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Когда я пришла в Greenpeace в 2012 году, я ни-

чего не знала о работе с волонтёрами и у меня 

самой опыт волонтёрства был очень малень-

кий. В следующие три года я познакомилась с 

потрясающим, удивительным миром волонтё-

ров и влюбилась в этот мир и в этих людей. 

До 2015 года я работала в проекте «Возродим 

наш лес», который чуть менее чем полностью 

держался на волонтёрах. В мои задачи входила 

координация волонтёров для подпроектов и 

мероприятий проекта. Я не знала, как работать 

с ними. Я опиралась на своё психологическое 

образование, на здравый смысл и на книгу Кар-

ла Роджерса и Джерома Фрейберга «Свобода 

учиться» (эта книга посвящена фасилитации в 

широком смысле слова, и если заменить слово 

«учения» на слово «волонтёрство», на мой 

взгляд, получится замечательное руководство 

по фасилитации волонтёрства). И ещё я смотре-

ла на коллег и училась у них. Получалось у меня 

довольно хорошо, насколько я могу судить по 

своим ощущениям и обратной связи от самих 

волонтёров. Но если бы меня тогда спросили, 

как работать с волонтёрами, я бы не знала, что 

ответить.

Весной 2015 года произошло знаковое для меня 

событие: я впервые поехала в международную 

командировку от Greenpeace и впервые побы-

вала в Европе. Хочется многое рассказать об 

этой поездке, но главное для этой брошюры: я 

обнаружила, что в Greenpeace есть целый набор 

инструментов для работы с волонтёрами, кото-

рые помогают быстро освоиться в позиции коор-

динатора волонтёров. В международном офисе 

Greenpeace тогда существовала Волонтёрская 

лаборатория, одной из задач которой было со-

бирать эти инструменты в сообществе и обучать 

им новых волонтёрских координаторов. Тогда 

же в российском отделении Greenpeace появил-

ся отдел по работе с волонтёрами. Мы начали 

работать с ними более системно, объединяя 

многолетний опыт сотрудников нашего офиса 

(в первую очередь пожарной работы и проекта 

«Возродим наш лес») с идеями и инструментами 

международного сообщества Greenpeace.

Я видела, как эти инструменты помогают нам 

работать более системно и лучше понимать, что 

мы делаем. А заодно у нас появился язык — все 

эти «оунеры» и «контрибьютеры»1 — которым 

теперь мы могли коротко называть тех людей и 

явления, о которых раньше могли рассуждать 

(и спорить) часами.

С 2015 года Волонтёрский отдел Greenpeace 

устраивал волонтёрские слёты с целью под-

держки всего волонтёрского природоохранного 

сообщества в России. Я знакомилась с пред-

ставителями других организаций и движений и 

видела, как им могло бы помочь знание тех ин-

струментов, которыми пользуется Greenpeace 

в работе с волонтёрами. В 2016 году я провела 

первый тренинг про эти инструменты для со-

общества московского движения «РазДельный 

Сбор», с которым мы тогда сотрудничали. 

С тех пор я с большим удовольствием веду 

такие тренинги.

Постепенно я соединяла собственный опыт 

и опыт коллег с инструментами, которым 

училась в Greenpeace, и появлялись новые 

инструменты, дополняющие и изменяющие пер-

воначальные. Эта брошюра — результат этого 

творческого процесса. Это также возможность 

на русском языке поговорить о тех инструмен-

тах, о которых ранее я слышала только 

на английском, и сделать их доступными 

для русскоговорящей аудитории.

ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРА

1 Одна из целей создания данной брошюры — адаптация англоязычной терминологии, её перевод на русский язык. В связи 
с этим, в тексте брошюры вы почти не встретите калек с английского языка. «Оунеры» были переведены как «ответственные 
за задачи», а «контрибьютеры» — как регулярные участники. Оба термина относятся к пирамиде вовлечения.
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О многом ещё хотелось бы сказать и ещё 

больше — обсудить с заинтересованной ауди-

торией. Но и то, что получилось, кажется мне 

вполне законченной историей. Надеюсь, что 

она будет полезна читателям.

За восемь лет работы в Greenpeace я прожила 

удивительный опыт сотрудничества с волшеб-

ными людьми, и я рада возможности внести 

вклад в продолжение этого опыта для других 

людей и организаций, работающих с волонтёра-

ми. Я восхищаюсь волонтёрами и уверена, что 

они навсегда останутся в моём сердце.

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace
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В Greenpeace любят повторять, что Greenpeace 

без волонтёров немыслим. Люди — это самое 

ценное, что есть у нашей организации. У любой 

организации. Думается, что мир вообще немыс-

лим без доброй воли людей, готовых вклады-

ваться в позитивные изменения.

 

Волонтёры — это люди, которые добровольно 

занимаются трудом, за который не получают 

оплаты в денежном или каком-либо другом 

материальном эквиваленте. Этот труд обычно 

связан с позитивными изменениями в обществе 

в отдельной области или сфере или нацелен на 

сохранение природы. Волонтёры вкладывают 

свои время, силы и внимание в этот труд, а вза-

мен получают обычно трудно измеримые вещи, 

такие как удовлетворение, гордость, уникаль-

ный опыт, дружба и признание.

Волонтёрство — это не просто бесплатный 

труд. Это опыт, который люди выбирают

по доброй воле, опыт, меняющий их жизни. 

Можно сказать, что сам по себе опыт волонтёр-

ства является частью тех изменений, которых 

люди добиваются, когда хотят лучшей жизни 

для себя, для других людей и для всего живого 

на планете.

В России кроме термина «волонтёр» использу-

ется слово «доброволец». Для некоторых людей 

эти слова несут разный смысл и, в том числе

в пожарном направлении, волонтёров называют 

пожарными добровольцами, добровольными 

лесными пожарными. Но в данной брошюре эти 

термины используются как синонимы и берётся 

слово «волонтёр» как более простое для про-

чтения. В тексте для лёгкости чтения исполь-

зуется термин «волонтёр», но имеются в виду 

как волонтёры, так и волонтёрки, и подразу-

мевается, что волонтёром может быть чело-

век с любой гендерной идентичностью, в том 

числе небинарной. То же относится к терминам 

«участник», «координатор», «автор» и другим, 

использованным в этом тексте.

Авторы брошюры не ставили перед собой 

цель объять вопрос организации работы

с волонтёрами во всей полноте. Здесь собран 

опыт, накопленный именно в работе Greenpeace 

с помощью инструментов, используемых в этой 

организации. Для получения другой информа-

ции о работе с волонтёрами на русском языке 

вы можете обратиться, например, к материалам 

Школы социального волонтёрства2.

Кто в обществе 
стремится к позитивным 
изменениям?

Было бы хорошо, если бы можно было сказать, 

что все. Было бы замечательно, если бы мы 

были уверены, что правительства и все пред-

ставители власти стремятся к лучшему для 

общества и природы. Было бы хорошо, если 

бы все бизнесы были экологически и соци-

ально ответственны. Было бы хорошо, если бы 

в каждой стране было сильное гражданское 

общество.

В реальности как не весь бизнес является соци-

альным предпринимательством, а не все чинов-

ники заботятся об интересах общества, так и 

не все жители стран являются активными 

участниками социальной жизни. На этом 

фоне ярко выделяются волонтёры. Они — 

неотъемлемая часть гражданского обще-

ства. Волонтёры могут осуществлять обще-

ственный контроль за деятельностью бизнеса 

и представителей власти. Они могут также 

решать задачи, которые недоступны чиновни-

кам: например, скрашивать время в больницах 

для детей с тяжёлыми заболеваниями. А ино-

гда волонтёры привносят инновации в реше-

ние проблем. Так, в России именно пожарные 

ВВЕДЕНИЕ

2  https://volonter-school.ru/
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волонтёры популяризовали использование на 

травяных пожарах воздуходувок-опрыскивате-

лей и первыми объединили накопленный опыт 

по тушению торфяных пожаров в современную 

и актуальную методику, а сейчас являются пио-

нерами в обводнении бывших торфяных разра-

боток.

Люди, представляющие гражданское общество, 

могут быть отдельными активистами, соби-

раться в группы и движения без регистрации 

юридического лица или учреждать обществен-

ные организации той или иной формы (фонды 

и т. д.). В первых двух случаях обычно говорят 

о волонтёрах; в последнем случае волонтёрами 

называют тех, кто участвует в деятельности 

объединений, не являясь при этом их сотрудни-

ками.

Но как работать 
с волонтёрами?

Где их взять? Как их привлечь? И как удержать 

тех, кто уже с вами? Ответы на эти вопросы вы 

найдете в этой брошюре.

Цель брошюры — поддержать группы, движе-

ния и организации в их работе с волонтёрами.

В тексте в основном использовано слово «орга-

низация», однако под ней можно понимать 

и незарегистрированные группы и движения. 

Главный критерий здесь — некоммерческая 

направленность деятельности и стремление 

привнести в мир позитивные изменения.

Кому эта брошюра 
может помочь?

Можно выделить три категории организаций 

(движений или групп), которым эта брошюра,

по мнению авторов, может быть полезна:

1. Вы на стадии создания своей организации 

(движения или группы) и хотите начать с опорой 

на знания и структуры, хотите сразу работать 

системно. В таком случае брошюра может дать 

вам часть необходимых знаний.

2. У вас уже есть опыт работы с волонтёрами,

и вы столкнулись с проблемами и нуждаетесь

в инструментах для исследования их причин

и поиска решений. Тогда материалы этой бро-

шюры могут стать теми самыми инструментами.

3. Вы хотите сделать что-то новое, более амби-

циозное и более трудное, чем раньше. В таком 

случае опора на структуры, данные в этой бро-

шюре, может помочь вам в этом.

Какие материалы 
представлены в брошюре?

Два ключевых инструмента — это «Путь 

волонтёра» и «Пирамида вовлечения». Путь 

волонтёра помогает настроить всю работу 

вашей организации с волонтёрами: видеть 

и понимать, откуда приходят люди, куда идут, 

где теряются. В соответствии с путём 

волонтёра вы также можете рассмотреть 

все средства (каналы) коммуникации с 

волонтёрами, которые у вас есть, и определить, 

что лишнее, а чего не хватает.

Пирамида вовлечения позволяет оценить 

как количественно, так и качественно уровень 

вовлечённости в вашем волонтёрском сообще-

стве, соотнести количество задач с реальным 

и желаемым количеством людей на разных 

уровнях вовлечения. Вы также сможете разо-

браться в том, насколько легко волонтёрам 

зайти в вашу организацию и развивать свою 

вовлечённость.

Большое внимание в брошюре уделено вопросу 

мотивации волонтёров. Эта часть не про то, 

как вовлечь тех, кто не вовлечён, а про то, как 

работать с теми, кто уже с вами, учитывая их 

мотивацию. Во многом это работа по удержа-

нию волонтёров.

Отдельные главы посвящены поиску волонтё-

ров под конкретные задачи и обучению. Это два 

больших элемента пути волонтёра, две задачи, 

с которыми сталкиваются большинство органи-

заций, работающих с волонтёрами.
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Рассказ о работе с волонтёрами от лица 

Greenpeace был бы неполным, если бы мы не 

посвятили главу ценности разнообразия, ведь 

разнообразие и инклюзивность — один из 

основополагающих принципов Greenpeace. 

Эти качества необходимы для эффективной 

и устойчивой работы самых разных коллекти-

вов, не только волонтёрских.

Несколько слов сказано и о том, какой жиз-

ненный цикл проходит организация как группа 

людей, как разные стадии этого цикла могут 

чередоваться, повторяться и засасывать группу 

и как с этим справиться.

В завершении брошюры собраны воедино все 

задачи по координации волонтёров, о кото-

рых написано ранее. Этот список с короткими 

пояснениями поможет воспринять предыдущие 

главы и принять решение о том, кто в вашей 

команде чем из списка будет заниматься.

И наконец, представлена концепция семи сдви-

гов парадигмы (7 shifts) — внутренний взгляд 

Greenpeace на то, как организация должна 

измениться, чтобы отвечать тем вызовам, 

с которыми сталкивается в современных усло-

виях. Часть из этих сдвигов определяют и под-

держивают новое видение организации 

в работе с волонтёрами, и это может быть инте-

ресно как опытным, так и юным организациям.

Как читать эту брошюру?

Брошюра устроена так, что вы можете читать 

отдельные главы или параграфы, опираясь 

на своё видение того, что будет вам наиболее 

полезно. Каждая глава самостоятельна, хотя 

все они связаны друг с другом, и наилучшего 

эффекта можно достичь, прочитав всю бро-

шюру от начала до конца.

Здесь предлагается сразу структурировать 

идеи, возникающие у вас в процессе чтения 

брошюры. Например, вы можете использовать 

схему для конспектирования «Начать — Оста-

новить — Усилить — Изменить». Записывайте 

в «Начать» идеи о том, что вы хотите начать 

делать. В «Остановить» — то, что необходимо 

прекратить. В «Усилить» — ваши идеи про то, 

что нужно делать больше, чаще, сильнее. 

И наконец в «Изменить» — ваши идеи про то, 

что нужно делать по-другому. Например, после 

прочтения параграфа про встречи для новых 

волонтёров, вы можете записать: «Начать: 

делать встречи для новых волонтёров; вклю-

чить элементы знакомства во встречи. Оста-

новить: встречи для новых волонтёров больше 

не должны проводиться сотрудниками. Уси-

лить: делать встречи чаще, не реже одной 

в месяц. Изменить: теперь мы хотим, чтобы 

встречи вели волонтёры, а также чтобы каждая 

встреча имела перерыв и длилась в сумме не 

более двух с половиной часов». Таким образом 

к концу чтения брошюры у вас уже будет спи-

сок конкретных шагов для изменения вашей 

работы.

В конце большинства глав вы найдёте список 

типичных ошибок в работе с волонтёрами, свя-

занных с темой главы. Этот список помогает 

акцентировать внимание на том, чего следует 

избегать, а текст главы поясняет, как это сде-

лать.

Также в завершении глав вы найдёте домаш-

ние задания. Чтение брошюры будет наибо-

лее эффективным, если за ним последует 

командная работа над этими домашними зада-

ниями. Представленные в брошюре инстру-

менты подобны микроскопу, с помощью кото-

рого вы можете посмотреть на ту работу с 

волонтёрами, которую уже ведёте (или на ту, 

которую только собираетесь начать). Изучая 

имеющийся у вас материал вместе с коман-

дой, вы можете придумать, как настроить свою 

работу с волонтёрами.

Традиционно работа с этими инструментами 

ведётся на живых встречах с использова-

нием доски, цветных маркеров и стикеров. Это 

позволяет сделать процесс и результат работы 

очень наглядным, по необходимости менять 

и уточнять ваше видение.

Для работы онлайн вам, вероятно, пригодятся 

онлайн-инструменты: Google Документы и Miro. 

Например, для работы с пирамидой вовлечения 

хорошо подойдёт онлайн-таблица, а для рисо-

вания пути волонтёра — доска в Miro.
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Желательно, чтобы с инструментами, представ-

ленными в данной брошюре, работал не один 

человек, а команда: например, все, кто рабо-

тает с волонтёрами в вашей организации, или 

вся команда организации, если вас не очень 

много. Это позволит вам создать единое поня-

тийное пространство, лучше понимать друг 

друга и скоординированно работать в будущем.

Это путь, а не конечная точка

Важно понимать, что работа с волонтёрами — 

это работа с людьми. Люди всегда живее, инте-

реснее и непредсказуемее, чем любые схемы 

или модели в брошюре. Это значит, что что-то 

из вашего опыта не будет помещаться в пред-

ложенные схемы, и это нормально.

С другой стороны, знание этих инструмен-

тов не означает по умолчанию их использова-

ния на сто процентов. Несмотря на то, что эти 

инструменты известны в российском отделении 

Greenpeace уже несколько лет, далеко не 

во всём удаётся использовать их в полной 

мере. Применение этих инструментов требует 

много внимания и энергии, иногда этих ресур-

сов не хватает. Да и не всегда это необходимо. 

Однако применение любой части материалов 

способно изменить вашу работу с волонтёрами 

к лучшему. Помните, что вы не обязаны соот-

ветствовать предложенным идеям. Они — лишь 

ориентир для вас.

Осваивая эти инструменты, вы можете выбрать 

как минимум три пути:

1. Делать всё в точном соответствии с инстру-

ментом, чтобы хорошо познакомиться с ним, 

знать его сильные и слабые стороны и учиты-

вать это в будущем.

2. Изменять инструменты по своему усмотре-

нию, подстраивая их под особенности вашей 

организации и вашей аудитории, ваших задач 

и вашего видения. Если инструмент изменился, 

но всё ещё помогает вам — значит, наша цель 

достигнута.

3. Работать не по этим инструментам, но держа 

их в голове и ориентируясь на них в целом, 

без обращения к деталям.

На наш взгляд, любой из этих путей имеет 

свои плюсы, а можно и идти по ним последова-

тельно, начиная от наибольшей приверженно-

сти инструментам, продолжая с творческим 

к ним отношением и завершая свободой 

использовать инструменты тогда, когда вам 

хочется.

В добрый путь!
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ГЛАВА 1. 
ПУТЬ ВОЛОНТЁРА
В ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ГРУППЕ

Вне зависимости от того, большая у вас органи-

зация или маленькая и как давно она существу-

ет, все приходящие к вам волонтёры прохо-

дят некоторые этапы пути. Инструмент «Путь 

волонтёра» — отличное средство для система-

тизации этого пути в вашей организации 

или группе. Он помогает понять, какие возмож-

ности есть у ваших волонтёров, есть ли пробле-

мы с информированием о происходящем 

в организации и о волонтёрских задачах. Также 

это способ разобраться в том, как вы можете 

помочь волонтёрам расти и развиваться внутри 

организации.

Инструмент «Путь волонтёра» разработан 

сотрудниками Волонтёрской лаборатории 

Greenpeace International на основе концепции 

пути сторонника. В брошюре представлена 

дополненная версия пути волонтёра через при-

зму опыта авторов.

Кому подойдёт 
«Путь волонтёра»

Прежде чем мы перейдем к подробному разбо-

ру этапов пути, давайте сделаем важную ого-

ворку: в каких ситуациях подойдет этот инстру-

мент, для кого он.

«Путь волонтёра» лучше всего поможет давно 

работающим организациям, где уже сложи-

лась работа с волонтёрами, либо тем, кто хочет 

начать работать с волонтёрами и уже очень 

хорошо знает, во что будет их вовлекать, 

на какие задачи хочет искать людей. Например, 

в пожарном волонтёрстве, где хорошо ясно, 

какую работу будет вести пожарная группа, 

но нужно найти и вовлечь в эту работу людей. 

Принципиальный момент здесь — кто принима-

ет решение о том, что и как мы будем делать. 

Если в организации уже есть такие люди и эти 

решения приняты, путь волонтёра поможет реа-

лизовать их — по своей логике это инструмент, 

помогающий вовлечь людей в реализацию того, 

что придумал кто-то другой, не они сами.

Если же организация только создаётся и вы 

только собираетесь вместе придумывать, что 

и как будете делать, вам пока рано разрабаты-

вать путь волонтёра. Актуальная задача 

для вашей команды — совместное создание 

стратегии и выработка пула задач. В этом слу-

чае вы будете искать людей не под конкретные 

задачи, а под идею вашего проекта или группы 

в целом, затем будет этап коллективного твор-

чества, где вы вместе узким кругом зачинщиков 

группы создадите стратегию группы и опре-

делите, какие задачи необходимо выполнить 

для её реализации. После этого пойдут этапы 

распределения, по необходимости — обучения, 

затем выполнения задач и т. д.

Вам может помочь концепция Dragon Dreaming, 

предлагающая пройти с командой этапы мечта-

ния, планирования, делания и празднования. А 

уже после этого, если вы захотите расширять 

вашу деятельность и вовлекать в неё боль-

ше людей, вам удобно будет работать с путём 

волонтёра. Dragon Dreaming — это недиректив-

ный подход к созданию и управлению проекта-

ми и командной работой. Ознакомиться 

с концепцией Dragon Dreaming на английском 

языке можно на сайте https://dragondreaming.

org/, на русском — в группе https://vk.com/

dragondreaming.
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Базовые элементы 
пути волонтёра

В этом параграфе разобрано, из каких базо-

вых элементов состоит путь волонтёра, а далее 

будут параграфы, посвящённые каждому эле-

менту пути.

Итак, в организацию каким-то образом попада-

ют новые люди — это стадия поиска (рекрутин-

га). Момент, когда представитель организации 

впервые коммуницирует с человеком, который 

хочет стать волонтёром, называется этапом 

встречи. После него должно происходить вве-

дение в курс дела, когда будущий волонтёр 

получает самую необходимую информацию

об организации и волонтёрских задачах. Вве-

дение может содержать элемент распреде-

ления, когда новые волонтёры выбирают, за 

какие задачи хотят взяться. Или распределение 

может быть выделено в отдельный этап.

Иногда уже после краткого введения в курс 

дела волонтёр может приступать к выполне-

нию волонтёрских задач. Иногда для этого ему 

сначала необходимо пройти обучение. Если 

распределение выделено в отдельный этап, 

оно может происходить как до, так и после обу-

чения. Суть распределения в том, что волонтёр 

узнаёт обо всех опциях и выбирает, что именно 

и как он или она будет делать.

Как бы то ни было, волонтёр переходит 

к выполнению волонтёрской задачи, где кто-

то из организации координирует исполнение 

и принимает работу. Очень важно, чтобы за 

выполнением волонтёрской задачи следовал 

элемент празднования, включающий благо-

дарность и взаимную обратную связь, а также 

анализ. Это обратная связь и анализ, которые 

отмечают успехи выполненной задачи, рост 

компетенции волонтёра, удачные находки и т. 

п. Сложности и точки роста тоже важно отме-

чать, но они не должны быть в виде неконструк-

тивной критики или претензий. Празднование 

в данном случае понимается очень широко, об 

этом будет ниже.

В начале пути волонтёра может быть ещё один 

элемент — отбор, когда организация принима-

ет решение, брать ли этого конкретного чело-

века в волонтёры или отказать ему или ей. Ино-

гда отбора нет, иногда он неформальный. Если 

отбор есть и формализован, он может вставать 

в разные точки в первой половине пути.

Далее путь может повторяться снова и снова, 

начиная с этапа введения в курс дела: каждая 

новая волонтёрская задача порой требует 

нового инструктажа, нового распределения и 

даже полноценного нового обучения.

Описанные выше этапы пути составляют его 

первую и наиболее очевидную половину. Часто 

эту часть пути называют привлечением 

волонтёров. То есть, чтобы успешно привлекать 

волонтёров, необходимо хорошо настроить 

работу этих этапов пути.

Многие организации и группы идут дальше, 

создавая условия, в которых волонтёры могут 

расти внутри организации и становиться в итоге 

координаторами других волонтёров. Это позво-

ляет наиболее полно использовать потенциал 

волонтёров, сохранять опыт внутри организа-

ции, способствует личностному росту волонтё-

ров. Дальнейшие шаги пути обычно включают 

новое и более сложное обучение и развитие 

самостоятельности. После каждого шага 

на этом пути волонтёр может выполнять новые, 

всё более сложные задачи, пока не берёт 

на себя ответственность за координацию како-

го-то группового процесса или команды, ста-

новясь координатором. Координаторы также 

выполняют задачи, но это уже не те же задачи, 

что в первой половине пути. Разумеется, как 

и ранее, желательно после каждой выполнен-

ной задачи устраивать празднование.

Наконец, по разным причинам волонтёр 

может принять решение о завершении своей 

волонтёрской деятельности, и тогда важным 

элементом завершения его пути в данной орга-

низации будет прощание.

Ниже подробно рассмотрен каждый элемент 

пути волонтёра, а в конце главы даны общие 

рекомендации, как пользоваться инструментом 

«Путь волонтёра» в целом.
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ПОИСК 
(РЕКРУТИНГ)

Большинство организаций, работающих 

с волонтёрами, постоянно нуждаются в при-

токе новых людей. Это может быть связано с 

текучкой волонтёров. Иногда она естественная, 

а иногда очень быстрая, и тогда этим вопросом 

стоит заняться отдельно 3 . Другая очевидная 

причина необходимости в новых людях — это 

желание выполнять больше задач и продвигать-

ся к цели. Для этогого организации или группе 

обычно нужно больше людей, чем уже есть.

Поиск людей делят на пассивный и активный,

а также на общий и целевой (таргетированный). 

Давайте рассмотрим их по очереди.

Пассивный поиск

Чтобы он происходил, организация или группа 

должна существовать в инфопространстве,

то есть иметь живой сайт, живую группу 

или аккаунт в соцсетях и размещать материалы

о себе в других СМИ. Этого бывает достаточно: 

люди сами узнают об организации, вдохновля-

ются тем, что она делает, и хотят помочь. Тогда 

они обращаются к кому-либо из организации 

с вопросами «Что я могу сделать?» или «Как я 

могу стать волонтёром?»

Как вы догадываетесь, это может быть не очень 

удобно. Поэтому, хоть этот поиск и пассивный, 

лучше кое-что предпринять для оптимизации 

этого процесса. Желательно договориться 

между собой, как вы принимаете таких людей, 

кто отвечает на их запросы. Разместите на сай-

те

и в группах организации в соцсетях специаль-

ную кнопку или раздел (он может называться 

«Как стать волонтёром» или «Как к нам присо-

единиться», «Как помочь»), в котором кратко 

опишите, чем занимаются волонтёры в вашей 

организации и, собственно, как присоединить-

ся. Это может быть рекомендация написать 

сообщение конкретному человеку, отвечаю-

щему за приём новых волонтёров в команду 

(например, координатору волонтёров), либо 

анкета, в которой желающий стать волонтёром 

указывает свои контактные данные.

Важно, чтобы каждый такой запрос был обра-

ботан и потенциальный волонтёр был встречен, 

то есть получил ответ на свое обращение 

и узнал, как он может двигаться далее по пути.

Пассивный поиск обычно подходит под понятие 

общего поиска. Люди по нему приходят в орга-

низацию в целом, а не на конкретную задачу. 

С другой стороны, они могут хотеть делать что-

то конкретное и даже не знать о других опциях 

для волонтёров. Например, люди, приходящие 

в пожарные волонтёрские группы, обычно хотят 

«тушить» и могут не знать, что в данной группе 

есть ещё опция дистанционного мониторинга 

пожаров и многие другие.

Активный поиск

Это всё, что время от времени делает ваша 

организация или группа, чтобы привлечь к себе 

новых волонтёров. Это могут быть объявле-

ния в интернете или на офлайн-мероприятиях, 

специальные брошюры и т. д. Активный поиск 

может быть приурочен к определённому време-

ни (например, началу сезона) или к определён-

ной задаче.

Активный поиск может быть как общим, так 

и целевым. В первом случае он обычно ведёт 

заинтересованного человека на тот же раздел 

на сайте или в группах организации в соцсетях, 

что и пассивный поиск. Во втором случае —

к выполнению конкретной задачи.

Не стоит недооценивать поиск офлайн. 

Это могут быть выступления со сцены на кон-

ференциях и фестивалях, в вузах, присутствие 

там же со своей информационной стойкой 

и т. д. В отличие от онлайн-поиска, офлайн даёт 

возможность заинтересованным увидеть пред-

ставителей организации вживую, сразу задать 

свои вопросы и быстро получить на них ответы.

3  Про текучку мы подробнее поговорим при разборе последнего этапа пути — прощания. 
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Общий поиск

Когда организация заинтересована в прихо-

де волонтёров на самые разные задачи, имеет 

смысл вкладываться в общий поиск, то есть 

рассказывать об организации в целом, о раз-

ном опыте волонтёрства в ней и возможностях 

для роста волонтёров. В этом случае вы либо 

найдёте «универсальных» волонтёров, готовых 

участвовать в самых разных проектах и зада-

чах с вашей организацией, либо просто найдё-

те людей, которые далее смогут определиться, 

какие задачи им подходят больше (чтобы это 

происходило, в вашем пути волонтёра должен 

быть элемент распределения). Это очень акту-

альный вид поиска в самом начале истории 

вашей организации или группы. Также он важен, 

когда у группы много направлений работы 

и задач и постоянная нехватка людей, или если 

организация переключается с одних проектов 

на другие и хочет стабильную волонтёрскую 

команду, которая бы переходила из проекта 

в проект.

Целевой 
(таргетированный)
поиск

Это поиск людей под конкретную задачу 

или в конкретное направление работы. Напри-

мер, в пожарной группе может быть достаточно 

тех, кто хочет и может тушить, но недостаточно 

людей для дистанционного мониторинга, 

или недостаточно водителей, а может быть, 

нужны те, кто будет вести соцсети. Тогда имеет 

смысл делать целевую рекламу именно выбран-

ной волонтёрской позиции. Конкретные инстру-

менты для целевого поиска будут разобраны в 

разделе «Поиск волонтёров под задачу».

Общие замечания 
про поиск

Обычно любая организация совмещает раз-

ные виды поиска, если не одновременно, то 

по крайней мере за длительный период свое-

го существования. Но как бы вы ни набирали 

людей, каким бы образом они к вам ни прихо-

дили, убедитесь, что все люди проходят следу-

ющие элементы пути: всех встречают и вводят 

в курс дела, все знают о возможностях распре-

деления и обучения и обо всех волонтёрских 

задачах.

Типичные ошибки поиска:

1. Не настроен пассивный поиск (см. 

выше). Людям непонятно, как можно 

присоединиться; организация создает 

впечатление закрытой.

2. Люди, приходят по пассивному пои-

ску, но никуда дальше не попадают. Им 

либо не отвечают вовсе, либо отвечают 

некорректно или слишком поздно. Никто 

не проверяет, дошли ли они до следу-

ющего этапа пути волонтёра. В итоге 

такие люди теряются, а у организации 

может сложиться негативный имидж: 

в неё трудно попасть, новых людей не 

принимают.

3. Организация использует только пас-

сивный и активный общий поиск, 

но не использует целевой. В итоге каки-

е-то направления систематически стал-

киваются с нехваткой людей.

4. Организация использует только целе-

вой поиск. Каждое направление наби-

рает людей под себя, в организации нет 

«универсальных» волонтёров, готовых 

переключаться из проекта в проект 

и поддерживать организацию, что бы 

ни случилось. У волонтёров нет пони-

мания всех сторон работы организации: 

они знают, что происходит в том направ-

лении, где они задействованы, и не 

представляют, что происходит в других.

5. Вместо того, чтобы искать новых 

людей и заниматься их ростом, разные 

направления организации переманивают 

волонтёров-«старичков» друг у друга 

и в итоге конкурируют за их время и 

внимание.
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Ещё одна потенциально неблагопри-

ятная ситуация может произойти, если 

при целевом наборе в рабочие груп-

пы направлений нет никакого общего 

информационного пространства, объ-

единяющего всех волонтёров органи-

зации. Когда новые люди не попадают 

в такое пространство, сложно просле-

дить, проходят ли они по пути волонтёра 

дальше. Каждое направление может 

вырабатывать свои стандарты, могут 

существовать даже параллельные пути 

волонтёров в одной организации. В этом 

случае волонтёры могут быть плохо 

осведомлены о своих возможностях в 

других направлениях — волонтёрских 

задачах и возможностях обучения.

Домашнее задание:

1. Подумайте, какие виды поиска вы 

используете. Может быть, вы что-то ещё 

не пробовали, а могли бы?

2. Зафиксируйте все возможные точки 

входа в вашу организацию. Откуда и как 

могут приходить люди? К кому они обра-

щаются? Есть ли у вас шаблон ответа на 

такие обращения? Может быть, можно 

оптимизировать какие-то процессы?

3. Попробуйте посмотреть на вход 

в организацию со стороны волонтёров. 

Как они видят возможности для входа? 

Как часто и как именно могут подклю-

читься? Вы можете спросить людей, 

которые присоединились к вам недав-

но, как это было для них. Спросите, что 

им помогло, а что мешало. Используйте 

этот опыт для оптимизации поиска.

ВСТРЕЧА

Как бы человек к вам ни пришел, его нужно 

встретить. Встреча чаще всего происходит 

в виде письма или сообщения в почте или соци-

альных сетях. Но кроме переписки ещё могут 

быть живые или онлайн-встречи для новых 

волонтёров. Давайте поговорим об этом немно-

го подробнее.

Сообщение
«Добро пожаловать!»

Два главных момента в этом сообщении: 

1. поблагодарить человека за желание 

волонтёрить с вами;

2. рассказать о следующих шагах.

Желательно, чтобы такое сообщение было 

написано лёгким языком, с теплом и доброже-

лательностью, и при этом содержало в себе 

информацию о следующих шагах, которые 

может сделать кандидат, чтобы стать волонтё-

ром. Например, вступить в чат рабочей группы 

по одному из направлений и рассказать там 

о себе, прийти на регулярную встречу для 

новых волонтёров или даже взяться за 

онлайн-задачу, для выполнения которой доста-

точно прочитать инструкцию. Если у вас много 

вариантов для волонтёров, то хорошо иметь 

регулярную welcome-встречу, на которой вы 

рассказываете об организации и обо всех вари-

антах участия. Если по каким-то причинам это 

невозможно, можно разделить информацию 

на куски и отправить новенькому серию писем 

или сообщений. Такие процессы желательно 

автоматизировать.

У нового человека может быть много вопросов, 

и вам желательно иметь заготовленные ответы 

на самые часто возникающие.
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Welcome-встреча
(встреча для новых 
волонтёров)

Вы, наверное, заметили, что в процесс встречи 

вплетаются элементы введения в курс дела. 

А часто здесь же происходит и распределение. 

Действительно, эти элементы пути волонтёра 

находятся очень близко друг другу во времени 

и часто незаметно перетекают один в другой. 

Классическим примером такого объединения 

элементов пути является welcome-встреча, 

на которой вы одновременно встречаете нович-

ков, вводите их в курс дела и отвечаете на их 

вопросы, а также начинаете процесс распреде-

ления. Ниже предложен пример повестки такой 

встречи с пояснениями к каждому пункту:

1. Вводные слова.

2. Знакомство с пришедшими. 

3. Знакомство с организацией, включая направ-

ления работы волонтёров.

4. Правила для волонтёров.

5. Путь волонтёра в организации, возможности 

для развития.

6. Актуальные задачи для волонтёров.

7. Завершение встречи.

Вводные слова

Как и любая другая встреча, эта встреча долж-

на начинаться с приветственных слов и благо-

дарности пришедшим, представления ведущего 

или ведущих встречи и программы встречи. 

Обозначьте временные границы встречи — 

людям важно понимать, когда они освободятся 

и будет ли перерыв. Можно сказать несколько 

слов о формате (например, что встреча будет 

включать работу в малых группах).

Знакомство с пришедшими

Чтобы люди почувствовали себя комфортно 

в группе незнакомцев и поняли, что у органи-

зации есть к ним интерес, очень важно начать 

встречу со знакомства. В зависимости 

от времени, которым вы располагаете, и числа 

участников встречи, это может быть как очень 

короткое знакомство, когда каждый и каждая 

говорит только своё имя и, например, слово-ас-

социацию с названием вашей организации, так 

и длинное и подробное, в котором пришедшие 

рассказывают о себе, своих навыках (можно 

спросить про образование, род деятельности, 

хобби), опыте волонтёрства, почему человек 

пришел именно к вам. Если людей очень много 

и слушать всех по очереди слишком долго, то 

можно разделить пришедших на группы 

по 3–5 человек и попросить познакомиться 

в этих группах, а ответы записать и передать 

ведущему встречи, чтобы у вас они тоже сохра-

нились. Как бы то ни было, важно, чтобы голос 

каждого и каждой прозвучал и хотя бы о ком-то 

из присутствующих новичок узнал побольше. 

Это создаёт доверительную атмосферу. Также 

новым волонтёрам часто бывает важно расска-

зать о своём пути к волонтёрству, важно быть 

услышанными.

Знакомство с организацией
и направлениями работы
волонтёров

Тут важно соблюсти баланс: не рассказывать 

всю историю организации со времён царя Горо-

ха, но всё-таки дать достаточно информации, 

чтобы ответить на ключевые вопросы потенци-

альных волонтёров. Расскажите самые важные 

моменты: когда и почему ваша организация 

возникла, чем именно вы занимаетесь (а чем 

не занимаетесь), на каких принципах базиру-

ется ваша работа. Какие направления работы 

актуальны именно сейчас и где нужно участие 

волонтёров.

Если встречу в целом ведёт, например, коорди-

натор волонтёров, то можно пригласить клю-

чевых людей из разных направлений представ-

лять свои направления работы. Желательно, 

чтобы это были люди, больше всего взаимодей-
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ствующие с волонтёрами. Обычно волонтёрам 

очень интересны люди, давно работающие 

в организации, и возможность увидеть их 

и пообщаться с ними очень ценится. Тем не 

менее это не обязательно, и ведущий встре-

чи, конечно, должен достаточно хорошо знать 

материал сам.

Если структура вашей организации проста, 

имеет смысл ознакомить волонтёров с ней уже 

на этой первой встрече. Также вкратце расска-

жите о системе принятия решений в организа-

ции и о том, как и когда новые волонтёры начи-

нают участвовать в принятии решений (если это 

происходит).

Если рассказ о структуре и системе принятия 

решений получается очень длинным и сложным, 

возможно, его стоит отложить на пару месяцев, 

когда волонтёры уже попробуют себя в органи-

зации, начнут что-то понимать про внутреннюю 

кухню и задаваться этими вопросами.

Правила для волонтёров

Это обычно короткий пункт, но очень важный, 

особенно если вы не ведёте формализованно-

го отбора на входе. Важно, чтобы у вас были 

сформулированные правила для волонтёров 

и они были оглашены на первой же встрече, 

и все желающие волонтёрить согласились с 

этими правилами. Если кто-то не соглашается, 

будьте тверды: в таком случае человек не смо-

жет у вас волонтёрить. Это не трагедия: важ-

но определиться «на берегу», подходите ли вы 

друг другу.

Иногда в одной организации есть разные 

направления работы, и в них параллельно 

существуют разные правила для волонтёров. 

В этом случае важно договориться о базо-

вых правилах для всех, а в каждой ситуации, 

когда добавляются другие правила, пояснять 

волонтёрам, зачем это нужно. В отношении 

правил очень важна прозрачность.

Путь волонтёра в организации, 
возможности для развития

Было бы здорово на этой встрече показать 

волонтёрам, какие перспективы их ждут в орга-

низации. Можно показать схему пути волонтёра 

в том виде, который есть у вас. Важно донести 

до пришедших мысль, что организация ценит 

волонтёров, вкладывается в их рост и развитие 

и предоставляет им разные возможности.

«Для меня очень важным элементом 

встречи для новых волонтёров был рас-

сказ волонтёров организации о своем 

опыте волонтёрства от первого лица. 

Обычно я приглашала на такие встречи 

1–3 волонтёров и волонтёрок, стараясь, 

чтобы они отличались друг от друга ген-

дером, возрастом, опытом. Это всегда 

очень оживляло встречи, а в перерывах 

новички подходили к „старичкам“ 

и задавали им такие вопросы, которые, 

возможно, не задали бы мне».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

Актуальные задачи
для волонтёров

Это, наверное, самый важный элемент встречи 

с точки зрения продвижения волонтёров 

по пути. Важно очень чётко донести, в чем они 

могут участвовать прямо сейчас, сегодня, 

и к чему можно будет подключиться в ближай-

шие 1–2 недели. Дайте вновь пришедшим под-

робную инструкцию, как подключиться 

к задачам: кому написать, куда и когда прийти 

и так далее.

Подумайте, можете ли вы прямо на встре-

че быстро записать людей в выбранные ими 

направления работы и как это технически орга-

низовать.



Инструменты для работы с волонтёрами 18

Бывает, что новые волонтёры приходят, 

а задач для них нет. Например, это может быть 

не сезон, если работа волонтёров привяза-

на к сезону, или организация делает перерыв 

в работе с волонтёрами на месяц-два, когда 

погружается в анализ прожитого года и пла-

нирование на следующий год. В этом случае 

хорошо бы иметь какие-то задачи, которые 

волонтёры могут выполнять с минимальным 

вовлечением сотрудников организации — 

например, онлайн-задачи, к которым есть гото-

вые инструкции. О разнообразии задач в целом 

будет сказано при разборе инструмента «Пира-

мида вовлечения».

Завершение встречи

Кроме общих слов благодарности за уделён-

ное вам время и внимание, обязательно дайте 

информацию о следующих шагах (например, 

что вы пришлёте материалы со встречи завтра). 

Очень ценно собрать с участников обратную 

связь о встрече, хотя бы коротко. Например, 

можно задать вопрос: «Что на этой встрече 

вызвало у вас самое яркое впечатление, боль-

ше всего запомнилось?»

Вопросы во время встречи

С одной стороны, одна из целей таких встреч 

— прояснить все вопросы потенциальных 

волонтёров об организации и волонтёрстве 

в ней. С другой, вопросы могут уводить пове-

ствование в сторону, а ответы на них могут 

быть интересны всего одному человеку в зале. 

Поэтому постарайтесь покрыть основные 

вопросы содержанием вашей встречи и зара-

нее определите и озвучьте, в какие моменты вы 

хотите получать вопросы от аудитории, по ходу 

встречи или в конце. Чаще удобен промежуточ-

ный вариант: давать время для вопросов после 

каждого блока информации.

После встречи

То, что происходит после встречи, почти так 

же важно, как и сама встреча. Если на встрече 

вам удалось вдохновить людей, важно продол-

жить с ними диалог и довести их до выполне-

ния волонтёрских задач. Не откладывайте это 

надолго, иначе люди отвлекутся, а жизнь под-

кинет им другие возможности себя занять.

Пришлите все материалы со встречи как можно 

скорее, в тот же день или на следующий. Это 

могут быть презентация, ссылки на видео 

или фильмы, которые вы показывали или упо-

минали, и, конечно, все те ссылки, которые 

помогут людям подключиться к работе: группы, 

чаты, инструкции к задачам и т. д.

Если удалось прямо на встрече записать, кто 

из новичков к какой задаче или задачам хочет 

подключиться, то логично, что после встречи 

вы пишете им индивидуально и соединяете с 

нужными людьми, добавляете в нужные чаты 

и так далее. Но некоторые новички предпочита-

ют взять время и подумать об этом. Тогда они 

сами напишут вам, когда определятся. Вы же 

можете напомнить им о себе через несколько 

дней после встречи.

Постарайтесь сделать встречу живой. Пробуйте 

разные форматы. Например, можно показать 

короткое видео или кусочек из фильма 

про вашу организацию. Если достаточно вре-

мени, можно включить работу в малых группах, 

например, в случае с Greenpeace волонтёры 

на первой встрече обсуждают, как они могут 

включить принципы Greenpeace (ненасилие, 

независимость, равные права и разнообразие) 

в свою ежедневную жизнь.
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Типичные ошибки 
во встрече новых 
волонтёров:

1. Слишком большой зазор между обра-

щением потенциального волонтёра 

и ответом. Волонтёр теряет интерес.

2. Неполный путь для региональных 

волонтёров. Например, если у органи-

зации есть очные задачи в городе, где 

расположен офис, но есть и онлайн-за-

дачи для волонтёров из других регио-

нов, то часто для последних не проводят 

welcome-встречи, хотя их вполне можно 

делать онлайн.

3. Правила для волонтёров не расска-

зывают на входе, в результате не все 

волонтёры их знают и не все соблюдают.

4. Welcome-встречи нерегулярные 

или волонтёры не знают, что они вооб-

ще бывают. Новые волонтёры проходят 

мимо таких встреч и не знают важной 

информации.

5. На встрече ощущается перебор с обеща-

ниями «мы вам всё пришлём», «вот пойдёте 

на курсы — узнаете», «вот начнётся сезон 

— познакомитесь», то есть волонтёра 

сразу изолируют от части задачи, указывая 

на наличие некоторых привилегий у тех, 

кто уже внутри организации. В результате 

у нового человека не формируется чёткое 

понимание, что, собственно, ему делать 

дальше, зато усиливается ощущение отде-

лённости от «старичков».

Домашнее задание:

1. Выясните, какие алгоритмы встречи 

новых волонтёров есть у вас сейчас. Мож-

но ли их автоматизировать?

2. Проводите ли вы welcome-встречи 

для новых волонтёров? Если да, 

то довольны ли волонтёры этими встре-

чами, получают ли на них всю необходи-

мую информацию? Подумайте, 

что можно улучшить в программе и 

ведении таких встреч.

ВВЕДЕНИЕ 
В КУРС ДЕЛА

Как уже упоминалось выше, welcome-встреча 

— универсальное средство для введения в курс 

дела. Её плюс и в том, что есть живой контакт 

с людьми, вы можете приглядеться к ним, а 

они к вам. Используйте эту возможность, ког-

да есть время и силы на организацию таких 

встреч. Помните, что встреча онлайн (по виде-

освязи) лучше, чем никакой.

Однако есть и другие способы рассказать 

о своей организации и волонтёрских задачах. 

Например, сделать подробный и красивый раз-

дел на сайте или обучающий ролик. А можно 

объединить эти форматы в один — разным 

людям подходит разная подача информации. 

Как бы то ни было, постарайтесь подготовить 

материалы, отвечающие на главные вопросы 

волонтёров о вашей организации:

— Что я могу делать как волонтёр?

— Как много времени потребуется вложить?

— Какое обучение проходят волонтёры?

— Кто будет поддерживать меня во время 

выполнения задач, отслеживать качество моей 

работы? К кому я могу обратиться с вопросами?
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— Почему мы делаем именно это? Как в орга-

низации принимаются решения о том, что 

делать? Могут ли волонтёры участвовать в этих 

решениях? Что необходимо для этого?

— Могу ли я говорить от имени организации?

— Какие бонусы для волонтёров есть в этой 

организации?

В некоторых случаях люди становятся 

волонтёрами за один день, приезжая на како-

е-то мероприятие, где выполняют волонтёр-

ские задачи. Например, во время организации 

посадок леса есть должность инструктора по 

посадкам, и обучение на эту должность прохо-

дит за 10 минут перед началом посадок. В такой 

ситуации обратите внимание на материалы, 

которые высылаете участникам до мероприятия. 

На самом мероприятии проведите подробный 

инструктаж и ответьте на актуальные вопросы. 

Если есть возможность собрать и подготовить 

людей раньше, хотя бы за пару дней до собы-

тия, — сделайте это. На такой подготовительной 

встрече расскажите самое главное о своей орга-

низации, а основное внимание уделите предсто-

ящей задаче.

«Greenpeace в России использовал опыт 

офиса Greenpeace в Испании и в 2018 

году создал так называемый „Базо-

вый онлайн-тренинг“, пройти который 

может любой и любая желающие стать 

волонтёрами 4. Этот онлайн-тренинг 

состоит из небольших текстов 

и видео, отвечающих на основные 

вопросы об организации и волонтёр-

стве в Greenpeace. Завершается курс 

тестом».

«В 2015 году Greenpeace в проекте „Воз-

родим наш лес“ сделал новую програм-

му для волонтёров, на которой мы учи-

ли, как создавать питомники деревьев 

со школьниками. После лекционных 

занятий начались практические. Одна 

из таких практик заключалась в том, 

что мы вместе приезжали в школу и там 

я проводила занятие со школьниками 

и руководила закладкой питомника, а 

волонтёры смотрели, учились и подклю-

чались по мере сил. После нескольких 

таких поездок они могли делать это 

сами, без моего участия, в чём и была 

цель курса.

Итак, ранним утром мы встретились 

с волонтёрами на вокзале и сели в элек-

тричку. Мне нужно было доделать пре-

зентацию, поэтому я отсела от волонтё-

ров и занималась ей почти всю дорогу. 

На месте всё прошло более-менее 

удачно, хотя я была недовольна своим 

выступлением. По пути обратно я спра-

шивала у волонтёров, как им эта поезд-

ка, и одна девушка оказалась очень 

недовольна. „В электричке вы с нами не 

познакомились, ничего не рассказали, 

не подготовили толком, а вместо этого 

сидели за компьютером“, — сказала она.

Эта девушка указала на мою ошибку. 

Группа волонтёров была набрана давно 

и с большинством из них мы уже хорошо 

познакомились, они были в курсе дела 

и понимали, что будет происходить 

в школе. Но эта девушка участвовала 

первый раз. Конечно, ей не хватало зна-

комства со мной и с другими волонтёра-

ми и понимания, кто что будет делать. 

Мне как координаторке волонтёров 

стоило лучше рассчитать своё время, 

подготовить презентацию заранее, 

а время в электричке уделить знаком-

ству волонтёров друг с другом и дого-

воренностям о том, что и как мы будем 

делать, когда приедем в школу. Вот как 

важен этап введения в курс дела!»

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

4 https://greenwire-russia.greenpeace.org/stranica/bazovyy-onlayn-trening?_ga=2.218675865.1211923309.1603231288-
1947336840.1593510252 
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Типичные ошибки 
во введении в курс дела:

1. Такого этапа пути просто нет, нового 

человека сразу подключают к одной 

из задач. Волонтёр остаётся без общего 

представления об организации и либо 

пребывает в неведении, либо задает 

вопросы разным людям, и не всегда 

в удобные моменты. Качество ответов 

может быть очень разным, ведь не все 

в организации одинаково готовы отве-

чать на такие вопросы.

2. Введение затягивается, человека дол-

го не подпускают к задачам, и он теряет 

интерес.

3. Информации слишком много, она 

не структурирована и не собрана 

в одном месте. Человек теряется.

4. Нет актуальных задач. Волонтёру 

предлагают ждать, когда они появятся. 

В результате волонтёр может потерять 

интерес.

Домашнее задание:

1. Разберите, как введение в курс дела 

устроено у вас. Есть ли у вас готовые 

ответы на вопросы, указанные в этом 

разделе (см. выше)?

2. Сколько времени занимает введение 

в курс дела и как быстро после этого 

волонтёры могут подключиться к выпол-

нению задач? Можно ли ускорить этот 

процесс?

3. Спросите волонтёров, которые присо-

единились к вам недавно, что помогло, 

а что мешало им разобраться в том, как 

всё устроено в организации. Используй-

те полученную информацию для улучше-

ния системы введения в курс дела.

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Что такое распределение? По каким принципам 

мы распределяем людей? Это очень важный 

вопрос, и ответ на него зависит как от самой 

организации, так и от пришедшего в неё чело-

века. Давайте рассмотрим основные критерии 

распределения.

По интересам

Обычно люди тяготеют к той или иной теме. 

Если ваша организация занимается разными 

направлениями работы, люди могут выбирать 

из них. Например, среди волонтёров, приходя-

щих в Greenpeace, одним интересны посадки 

леса, другим — сокращение потребления, тре-

тьи хотят бороться с нефтяными разливами.

Здорово, если в каждом направлении работы 

вашей организации есть задачи для волонтё-

ров. Но если это не так, или если в каких-то 

направлениях или на каких-то должностях сей-

час достаточно людей, честно расскажите 

об этом. Говорите в первую очередь о тех 

направлениях, где участие волонтёров необхо-

димо. Вместе с тем упомяните другие направле-

ния и должности, чтобы волонтёры знали о них 

и понимали, что в будущем там может понадо-

биться их участие.

По мотивации

Для тех, у кого ведущая мотивация — менять 

мир к лучшему, важно понимание, как задача, 

которую они будут выполнять, ведёт к позитив-

ным изменениям. Не стоит, по крайней мере 

на первых порах, давать людям, ориентирован-

ным в первую очередь на конкретные позитив-

ные изменения, косвенные или административ-

ные задачи. Со временем, когда у волонтёра 

наберётся опыт, он или она сами поймут, что 

все должности и задачи складываются в еди-

ный результат и все важны.

Если человек пришёл познакомиться с новы-

ми людьми, найти друзей — предоставьте ему 

задачи, которые выполняются в команде. 



Инструменты для работы с волонтёрами 22

Для тех, кому наоборот общение не нужно, 

подойдут дистанционные задачи, которые они 

смогут выполнять в одиночку. Если для челове-

ка главное обрести новые навыки — предложи-

те ему соответствующие задачи, поддержку и 

необходимое обучение.

По времени и вовлечённости

Разные люди готовы посвящать волонтёрству 

разный объём своего времени, внимания и сил.

Проще всего ориентироваться по времени. 

Выясните, сколько человек готов уделять 

волонтёрству, и предложите ему соответству-

ющие задачи. Если это 5 минут в день — это 

будут одни задачи, 2 часа в неделю — другие, 

целый выходной — третьи.

По территориальному признаку 
(онлайн или офлайн)

Хорошо иметь как офлайн-, так и онлайн-зада-

чи. Последние могут выполнять люди из любой 

точки мира, даже живущие в другой стра-

не. Такие задачи также часто бывают менее 

затратны по времени, потому что не нужно 

никуда ехать. Онлайн можно делать очень мно-

го: например, писать или переводить тексты, 

отслеживать термоточки и т. д.

Работая с волонтёрами, вы можете столкнуться 

с ситуацией, когда людям интересно участво-

вать только в том, что происходит в непосред-

ственной близости от места, где они живут. 

Если вы не можете предоставить такие задачи, 

хорошо бы иметь инструкции о том, что люди 

могут делать сами, без вашего руководства, 

а также чёткий ответ на вопрос, как вы выбира-

ете регионы для работы (если работа ведётся 

не в одном регионе).

По опыту и навыкам

Одни люди приходят в волонтёрство, чтобы 

получить новый опыт и освоить новые навыки. 

Другие, наоборот, хотят вносить свой вклад, 

делая то, что они уже хорошо умеют. Люди 

могут стесняться говорить о своих предпочте-

ниях и соглашаться на задачу только потому, 

что нет никого другого, кто бы хотел ей занять-

ся. Чтобы не попадать в такие потенциально 

неприятные ситуации, напрямую выясняйте 

у волонтёров, хотят они применять уже имею-

щиеся навыки и опыт либо учиться новому. 

Это важно знать про каждого волонтёра.

Это основные критерии, по которым люди могут 

распределяться на разные задачи. Для распре-

деления вам важно узнать кое-что о человеке 

и предоставить ему возможность выбрать 

подходящие для него задачи. Если нет воз-

можности поговорить, можно использовать 

онлайн-анкеты. Такую анкету можно запустить 

сразу после welcome-встречи или через некото-

рое время после неё.

Помните, что разнообразие участников — это 

большая ценность для организации (см. главу 

«Ценность разнообразия в команде»). Поэтому 

старайтесь обеспечить разнообразие задач, 

чтобы волонтёрить к вам приходили разные 

люди.

«В конце 2015 года я перешла на новую 

должность координаторки волонтёров 

в проекте „Миллион за раздельный 

сбор“. Я наследовала своему коллеге 

Вилену, прекрасно справлявшемуся 

с этой должностью до меня. У него в про-

екте сложилась замечательная коман-

да волонтёров, и одной из моих пер-

вых задач было познакомиться с этими 

волонтёрами и пригласить их продолжать 

участвовать в проекте в будущем году.

Я позвонила девушке Насте. Кроме про-

екта про раздельный сбор, она участво-

вала в нашей работе в питомнике дубов 

и ясеней, поэтому мы были с ней знако-

мы. В прошлом году она координирова-

ла проверку пунктов приёма вторсырья 

в одном из округов Москвы, и я наде-

ялась, что она продолжит этим зани-

маться. Но на мое предложение Настя 

ответила: „Маша, спасибо за доверие, но 

я не хочу. Мне этой координации 
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на работе хватает каждый день. Мне 

бы что-то руками поделать. Когда надо 

будет деревья из питомника выкапывать 

— зовите. Или пункты «в поле» прове-

рять. Это я всегда за. А координаторкой 

не буду“.

Так я поняла, что вовсе не все хотят 

быть координаторами. Кому-то этого 

хватает в жизни, а в волонтёрстве они 

хотят переключиться на максимально 

непохожие задачи».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

«В 2016 году, во время пожарной рабо-

ты в одном из регионов России, пришел 

волонтёр, который почти с порога ска-

зал: „Я хочу быть координатором, руко-

водить, готов всем управлять!“ Казалось 

бы — какая удача, что есть человек, 

который готов взять на себя большую 

ответственность. Но на деле оказалось, 

что человек скорее тянулся к статусу, 

хотел большей вовлечённости в группе, 

чтобы его везде звали, чтобы его цени-

ли, и признание было не только внутри 

команды, но и со стороны других пар-

тнёров. Опыта руководства или коорди-

нации процессов у человека не было, 

и вследствие этого количество задач 

и ответственности, которые свалились 

на него, оказались неподъёмной ношей.

Этот пример показывает, что важно 

сочетать желание и навыки волонтёров 

при распределении задач. Идеальный 

вариант — если есть возможность такого 

волонтёра обучить, а у волонтёра 

при этом сохранится желание быть коор-

динатором при осознании, что для этого 

надо сначала обрести множество других 

навыков».

«В 2020 году российское отделение 

Greenpeace вовлекло в проект по отри-

совке гарей за весенний период пожа-

ров по спутниковым снимкам почти 

полтысячи волонтёров. Многие из них 

не были раньше пожарными доброволь-

цами, но задача, которую предлагалось 

делать, давала возможность принять 

участие людям из любых регионов.

При приглашении волонтёров было 

очень доступное объяснение о важно-

сти и ценности такой работы — собрать 

реальную статистику по площадям 

пожаров на природных территориях 

(официальные источники указывают 

только площади лесных пожаров). Вре-

мя, которое волонтёры могут тратить 

на помощь в отрисовке, каждый опре-

делял для себя сам и делал тогда, когда 

была возможность.

Некоторые волонтёры после участия 

в составлении такой карты присоеди-

нились к группам добровольных лесных 

пожарных, чтобы принять участие в дру-

гих направлениях.

Этот пример показывает, что наличие 

задач без территориальной привязки 

и жёстких ограничений по времени 

может становиться точкой входа для 

более глубокого вовлечения, а также 

способствовать в целом развитию дви-

жения добровольных лесных пожарных. 

Свои люди в другом регионе — это тоже 

всегда хорошо».

Софья Косачёва,

руководитель противопожарной 

программы российского отделения 

Greenpeace
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Типичные ошибки
в распределении:

1. Волонтёры на задачи выбираются 

по принципу «кто с ней справится», 

а не по интересам и желаниям самих 

волонтёров. В итоге люди занимаются 

не тем чем хотят и быстро теряют моти-

вацию.

2. Вариантов задач очень мало, они тре-

буют высокой вовлечённости, это отпу-

гивает новичков и не даёт найти подхо-

дящий для себя вариант нагрузки 

в организации.

3. Волонтёров не спрашивают об их 

навыках, способностях и желаниях. Вме-

сте с тем озвучивают не все имеющиеся 

задачи. В результате может оказаться, 

что человек с подходящими навыками 

просто не знает, что может их приме-

нить в данной организации.

4. Задачи предлагаются без сопрово-

ждения: волонтёра не учат их выпол-

нять, не вводят в курс дела, оставляют 

с задачей наедине, и приходится разби-

раться с ней самостоятельно. В резуль-

тате в одиночестве и без поддержки 

человек быстро разочаровывается в 

успешности того, что делает, и уходит.

5. Решение об участии требуется дать 

немедленно, либо нет информации 

о том, что выбор задачи не навсегда. 

Некоторые в таких условиях соглаша-

ются, а потом страдают, не понимая, что 

могут отказаться от задачи и найти себе 

более удачное место в организации.

Домашнее задание:

1. Подумайте, как распределение устро-

ено у вас в организации. По каким кри-

териям вы распределяете волонтёров? 

Спрашиваете ли вы их об их предпочте-

ниях, или они сами ориентируются 

в ваших предложениях?

2. Подумайте, можно ли сделать процесс 

распределения более заметным 

и прозрачным для волонтёров, что-

бы они быстрее и легче находили своё 

место в организации?

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАЧ

Это то, ради чего обычно люди и приходят 

волонтёрить5. Важно соблюдать баланс меж-

ду введением в курс дела, чтобы люди хорошо 

понимали, что происходит, и быстрым доступом 

к задачам, чтобы они не теряли интерес.

Чтобы волонтёры могли выполнить постав-

ленную перед ними задачу, иногда им нужно 

пройти специальное обучение (см. ниже), а 

иногда достаточно короткого инструктажа. В 

любом случае очень полезно иметь инструк-

ции в оцифрованном виде и ответы на частые 

вопросы, особенно если в вашей организации 

есть повторяющиеся задачи для волонтёров. 

Инструкции важно дополнять картинками или 

фотографиями, видео, скринами экрана, — 

используйте всё, что поможет человеку сориен-

тироваться в задаче и быстро решить её.

Если задача сложная, желательно передавать 

её в разговоре один на один. В этом случае есть 

возможность проверить, насколько хорошо 

человек понял задачу, и сразу прояснить, какая 

помощь и от кого ему или ей понадобится.

Другой важный момент — это собственно коор-

5 Хотя бывает и иначе — например, люди могут приходить за хорошей компанией, и тогда задачи для них вторичны.
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динация. Для волонтёра обычно важно ощу-

щать, что он не один, что рядом есть наставник 

или другой волонтёр, к кому можно обратиться 

с вопросами, кто точно знает, как нужно выпол-

нять данную задачу. Многим помогают регуляр-

ные напоминания. Координатор также может 

принимать работу и давать обратную связь.

С другой стороны, бывают творческие задачи, 

в которых волонтёр сам решает, как будет 

выполнять её. И бывают очень самостоятель-

ные люди, которым некомфортно, когда их 

слишком контролируют. Ищите баланс и знайте 

своих волонтёров — кто нуждается в напоми-

наниях и поддержке, а кто сам выполнит всё 

наилучшим образом и вовремя.

Если у задачи есть дедлайн, обязательно озвучь-

те его ещё перед тем, как волонтёр соглашается 

на задачу и убедитесь, что он готов выполнить 

задачу в означенное время. Бывает полезно 

договариваться и о промежуточной точке, когда 

вы сверяетесь, всё ли идет хорошо и нужна ли 

волонтёру какая-то поддержка.

Тут важно отметить, что волонтёры могут быть 

менее надежными, чем сотрудники. По этой при-

чине им может потребоваться больше внима-

ния координатора. Будьте готовы, что кто-то из 

волонтёров может «отвалиться» — не выполнит 

нужную задачу в срок или не выполнит вообще, 

не придёт на встречу или мероприятие и т. п. 

Было бы некорректно называть всех волонтёров 

необязательными. Некоторые из них относятся к 

волонтёрским задачам так же ответственно, как 

и к тем, за которые получают зарплату (а некото-

рые даже более ответственно). Но в среднем на 

выполнение волонтёрских задач влияет больше 

факторов, а приоритет этих задач в списке дел 

обычно ниже, поэтому вы должны привыкнуть, 

что волонтёры иногда подводят. 

Для компенсации можно:

1. Делить задачи между несколькими 

волонтёрами — так больше вероятность, что 

суммарный результат будет вовремя 

или с минимальными потерями. Некоторым 

людям выполнение задачи в команде с хотя бы 

ещё одним человеком помогает удерживать на 

ней фокус внимания.

2. Сразу договориться о «реперных точках» 

и разбить задачу на этапы. Определиться, 

к какому моменту какая часть работы будет 

готова. Так, во-первых, волонтёру будет проще 

управлять своим временем (если базово нет 

этого навыка), а во-вторых, в процессе будет 

понятнее, как идёт выполнение задачи 

и будет ли она выполнена вообще. Если к пер-

вой реперной точке ничего не готово и в бли-

жайшее время не появляется — это сигнал для 

того, чтобы найти другого исполнителя задачи.

3. Другое очевидное решение — это брать 

запасное время, то есть ставить дедлайн 

волонтёрам задолго до реального дедлайна 

по задаче, чтобы иметь время на форс-мажо-

ры. Старайтесь иметь запасной план на случай, 

если волонтёры не успевают или не справля-

ются. Кто ещё может выполнить эту задачу? 

Можете ли вы сами довести её до конца?

Типичные ошибки 
на этапе выполнения 
задач:

1. Отдать задачу волонтёру и забыть 

про неё (и него), пока не наступит срок 

её сдачи. Не интересоваться ходом 

выполнения задачи. Результат может 

быть любым.

2. Считать, что выполнение задачи 

в срок и качественно — это просто 

норма. В реальности таких волонтёров, 

которые справляются вовремя, надо 

носить на руках, холить и лелеять.

3. Не получать обратную связь о том, 

понял ли волонтёр, какую задачу нуж-

но выполнить, и как он или она будет её 

выполнять. В результате человек может 

сделать всё совсем не так, как вы ожи-

дали.

4. Не давать объяснения, зачем нужно 

сделать эту задачу и как она поможет 

сделать мир лучше. Например, помощь 

с бухгалтерией — это вообще базовая 
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возможность для существования орга-

низации. Без «рекламы» таких задач 

могут быть серьёзные трудности с поис-

ком людей для их выполнения.

5. Не благодарить волонтёров публично. 

В результате люди могут расстраивать-

ся, считая, что их вклад недооценён. 

С другой стороны, остальные волонтё-

ры тоже могут быть демотивированы. 

Наоборот, если отмечать вклад людей 

публично, большинству это приятно, 

а остальные наблюдатели понимают, что 

их труд тоже будет оценён, поддержан 

и им будут благодарны.

6. Прятать задачи. Иметь список откры-

тых задач для всех и закрытый — только 

для определённого круга, «для своих». 

Такая непрозрачность демотивирует 

волонтёров, когда они узнают 

про «секретные» задачи. Это может при-

водить к конфликтам.

Домашнее задание:

1. Какая следующая задача стоит перед 

вашими волонтёрами? Проверьте, гото-

вы ли вы её координировать. Есть ли 

инструкции? Понятен ли дедлайн?

2. Понимаете ли вы про каждого кон-

кретного волонтёра, как часто стоит 

справляться о продвижении рабо-

ты? Готовы ли вы оказать поддержку 

волонтёрам, отвечать на их вопросы? 

Есть ли у вас запасной план на случай, 

если кто-то из волонтёров не справится 

вовремя?

ПРАЗДНОВАНИЕ 
(благодарность + обратная 
связь + анализ)

В этой брошюре мы используем слово «празд-

нование» в самом широком смысле, опираясь 

на то видение празднования, которое предлага-

ет концепция Dragon Dreaming. В этом подходе 

считается, что празднованию необходимо уде-

лять столько же времени и внимания, сколько 

и трём другим составляющим любого процесса 

— мечтанию, планированию и деланию.

Мечтание — это этап, с которого начинает-

ся любой проект. Это тот момент, когда люди 

начинают придумывать, что хотят сделать и к 

чему стремятся, какой результат хотят получить 

и какие свои потребности удовлетворить.

Планирование — это этап, когда мечты «спу-

скаются на землю» и превращаются в конкрет-

ные планы. Это время, когда идеи примеряются 

к действительности, строятся прототипы, про-

водятся тесты.

Делание — это время, когда все усилия направ-

ляются на реализацию задуманного, когда меч-

ты и планы превращаются в исполнение кон-

кретных задач, ведущих к результату проекта.

Наконец, празднование — это время праздно-

сти, когда мы не делаем, но осмысляем, пере-

сматриваем, оцениваем и осознаём сделанное.

Ошибкой было бы считать, что проект делит-

ся в своём развитии на эти четыре этапа и они 

следуют строго один за другим. В реальности 

все четыре составляющие проекта могут могут 

встречаться в каждом отрезке времени, когда 

проект реализуется — будь то день, неделя, 

месяц или год. Например, мы можем вечером 

каждого дня признавать, что произошло 

за день; в конце недели переосмысливать всю 

прошедшую неделю; в конце месяца оценивать 

успехи за месяц, а в конце года — пересматри-

вать весь прошедший год.
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Рассмотрим подробнее празднование, кото-

рому посвящена эта глава. В русском языке 

слово «празднование» ассоциируется в первую 

очередь с застольем. Корень слова сообщает 

о праздности этого времени. В нашем языке 

есть и другое слово — «отмечать» — говорящее 

о том, что мы замечаем события и перемены, 

которые происходят с нами. Празднование — 

это всегда пауза, и эта пауза может сочетаться 

с ритуалом перехода из одного состояния 

в другое.

Празднование включает осознание, осмысле-

ние, оценку и пересмотр происходящего любы-

ми доступными человеку или команде способа-

ми. Подробнее именно о праздновании можно 

почитать в материалах одной из русскоязычных 

эксперток по Dragon Dreaming Александры Без-

родновой: https://vk.com/wall-162004585_1254.

Современная культура достигаторства очень 

сконцентрирована на делании, в меньшей 

степени на планировании, а мечтанию и празд-

нованию обычно отводится небольшая роль. 

Однако именно мечтание даёт силы на инициа-

цию проекта, а празднование — на продолже-

ние деятельности.

Празднование в Dragon Dreaming понимается 

очень широко: «...Это часть процесса самопо-

гружения. Такое празднование заключается… 

в признательности, благодарности и призна-

нии заслуг. Оно заключается в видении других 

людей в их великолепии и красоте, в то же вре-

мя видя их ранимость и уязвимость. Оно заклю-

чается в том, как видеть и принимать человека 

в его целостности. Оно заключается в чество-

вании всего, что прошло хорошо в проекте, как 

и того, что прошло не так хорошо. Празднова-

ние также важно тем, что оно заново соединя-

ет стадию осуществления проекта с изначаль-

ным мечтанием. Это способ посмотреть, каким 

образом воплощаемый нами проект привносит 

смыслы в нашу жизнь. В праздновании каждый 

из нас проявляется индивидуально»6.

Таким образом, ключевые элементы празднова-

ния — это осознание, анализ, обратная связь 

и благодарность. Мы осмысливаем весь полу-

ченный на данный момент опыт, анализируем, 

что из этого опыта нам нравится и хочется 

сохранить, а чего мы бы хотели избежать в 

будущем. Мы также анализируем, насколько то, 

что мы делали, созвучно тому, что мы задумали, 

и были ли изменения оправданы (например, ког-

да они были вызваны изменениями во внешнем 

мире). Мы даём друг другу обратную связь. 

И, наконец, мы благодарим самих себя и друг 

друга за этот опыт.

В переложении на работу с волонтёрами это 

значит, что необходимо как благодарить 

и давать волонтёрам обратную связь на их 

работу, так и собирать с них обратную связь 

на работу организации. Желательно делать это 

после каждого выполнения волонтёром задачи. 

Если по какой-то причине не получается, поза-

ботьтесь хотя бы о том, чтобы давать и полу-

чать обратную связь регулярно (например, раз 

в 2 месяца). И конечно, завершение каждого 

проекта с участием волонтёров должно вклю-

чать празднование.

Как давать обратную связь 
и благодарить

Старайтесь быть максимально конструктивны-

ми: оценивайте не личность человека, а его дей-

ствия. Обязательно подчеркивайте и благодари-

те за то, что получилось. Также будьте честны 

в том, что не получилось: обсудите, что можно 

сделать, чтобы не повторять этот опыт, какие 

уроки можно из него вынести.

Если случилось что-то неприятное и в обсужде-

нии этого хочется быть максимально конструк-

тивными, можно использовать формулу 4 шагов 

из подхода ненасильственного общения: выска-

жите наблюдение без оценки, какие чувства 

связаны у вас с этим наблюдением, какие ваши 

потребности вызвали эти чувства, и в конце вы 

можете сформулировать свою просьбу. Напри-

мер, это может звучать так: «Когда ты опоздал 

на выставку, я испытала разочарование, раздра-

жение и грусть, потому что мне важны лёгкость 

6 Цитируется по «Dragon Dreaming. Дизайн проектов. Версия 2.06»
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и надёжность. Мог бы ты, пожалуйста, стараться 

приходить вовремя, а если это всё же не получа-

ется, то сообщать о своем опоздании заранее?»

Если вы хотите поблагодарить человека, вы 

также можете использовать 3 шага из ненасиль-

ственного общения: назовите конкретные дей-

ствия, за которые вы благодарны, потребности, 

которые удовлетворены этими действиями, 

и чувства, которые вызвало у вас удовлетворе-

ние ваших потребностей. Например: «Саша, ког-

да ты вовремя прислала мне перевод статьи, 

да ещё и выполненный так качественно, я испы-

тала радость и восхищение, потому что это 

удовлетворило мои потребности во внесении 

вклада, эффективности, ясности и комфорте».

Подробнее о ненасильственном общении можно 

прочитать в книге создателя метода Маршалла 

Розенберга «Ненасильственное общение. Язык 

жизни».

Благодарность

Что кроме словесной благодарности организа-

ция может сделать для волонтёра, чтобы он или 

она почувствовали, что их работа ценится?

Волонтёры сильно отличаются друг от друга 

в том, что им подходит в качестве благодарно-

сти. Для кого-то это публично вручённая грамо-

та. Для кого-то — подарок с символикой орга-

низации или проекта (желательно, чтобы такой 

подарок был функциональным). Многим нра-

вится публичность: например, вы можете взять 

у них интервью и разместить в своих печат-

ных материалах или на онлайн-площадках или 

попросить выступить на подходящем мероприя-

тии, чтобы рассказать о своём опыте волонтёр-

ства. Для других лучшим подарком будет опла-

ченное организацией обучение навыку, который 

ценен для волонтёра. А кому-то подходят все 

вышеперечисленные варианты.

Желательно найти к каждому волонтёру под-

ход, чтобы каждый и каждая чувствовали, что их 

вклад замечают и ценят, как и их самих.

Как собирать обратную связь

Обратная связь от волонтёров нужна вам, чтобы 

улучшать работу с ними и работу организации 

в целом. Первым делом давайте кратко обсудим, 

какие задавать вопросы. Ключевые вопросы, 

на которые вам нужны ответы:

— Что получилось хорошо и стоит повторять 

в будущем?

— Что в будущем лучше сделать иначе?

Иногда бывает полезно отдельно спросить 

про разные этапы работы. Например, вопросы 

про блок подготовки:

— Насколько понятен был процесс подготовки?

— Как хорошо перед началом выполнения 

задачи вы понимали, что от вас требуется?

Вопросы про период выполнения задачи:

— Насколько хорошо была организована рабо-

та волонтёров?

— Что помогало вам выполнять задачу? Что 

мешало выполнять задачу?

Ответы на эти вопросы позволят выделить 

сильные и слабые места в организации работы 

волонтёров.

Если вы проводили обучение или какое-то 

мероприятие для команды, хороший набор 

вопросов предлагает упражнение «Рука». 

Большой палец соответствует тому, что понра-

вилось. Указательный — так называемым 

«ага!»-моментам, когда на человека снизошло 

озарение, инсайт. Средний палец — это вопрос 

про то, что не понравилось. Безымянный — что 

человек уносит с собой, хочет запомнить. 

И мизинец — чего не хватило. После очной 

встречи можно раздать участникам листы бума-

ги А4 и попросить приложить к листу и обвести 
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свою руку, а к пальцам приписать ответы на эти 

вопросы. Если обратная связь собирается 

в онлайн-анкете, вы можете просто задать те 

же вопросы, не привязывая их к пальцам.

Что бы вы ни спрашивали, обязательно оставь-

те место и самому волонтёру рассказать о том, 

что для него или неё было важно. Например: 

«Есть ли что-то ещё, что вам хочется сказать?»

Есть много способов сбора обратной связи, 

здесь разобраны только некоторые из них. 

Самый очевидный — это поговорить с волонтё-

ром с глазу на глаз. В таком разговоре вы 

можете узнать максимум информации, но толь-

ко той, которую волонтёр готов озвучить лицом 

к лицу. Учитывайте, что такой разговор может 

занять много времени.

После большого проекта можно устроить 

встречу-празднование, часть которой посвя-

тить сбору обратной связи. Пригласите всех 

волонтёров, участвовавших в проекте. Если нет 

времени или возможности провести встречу, 

на составьте онлайн-анкеты.

Онлайн-анкета — это ещё и возможность 

собрать анонимную обратную связь. Сделай-

те поле «ваши имя и фамилия» необязатель-

ным для заполнения. Иногда только анонимно 

волонтёры решаются рассказать о том, что им 

не понравилось, и эта информация может быть 

очень ценной.

В работе с обратной связью есть ещё два важ-

ных момента.

Первый — это своевременность. Обрат-

ную связь желательно собирать относитель-

но быстро, пока впечатления ещё свежи и не 

стерлись из памяти. С другой стороны, полез-

ной бывает и обратная связь через небольшое 

время, например, неделю после события, когда 

эмоции уже улеглись и пришло осознание. Поэ-

тому рекомендуется собирать обратную связь 

от волонтёров в 2 этапа: 1) сразу после меро-

приятия или завершения выполнения волонтёр-

ской задачи — в день завершения или на следу-

ющий; 2) через неделю после. Если по какой-то 

причине вам не удалось собрать обратную 

связь в первые дни после события, постарай-

тесь сделать это в течение первой недели.

В некоторых случаях имеет смысл спраши-

вать о долговременных эффектах, например, 

проведённого обучения. Тогда можно ещё раз 

собрать обратную связь, например, через 3 

месяца или полгода. В этой обратной связи 

будут совершенно другие вопросы к респон-

дентам с акцентом на то, как обучение изме-

нило их жизнь, что самое главное они из него 

вынесли и помнят до сих пор, что из знаний и 

навыков удалось применить в жизни. Для такой 

обратной связи можно собрать участников обу-

чения, например, в формате очной встречи или 

видеоконференции. Если такой возможности 

нет, подойдёт и анкетирование, но не рассчиты-

вайте, что многие участники заполнят анкету.

Своевременной должна быть и ваша обратная 

связь волонтёрам на их работу. Разумеется, 

благодарить желательно сразу. Но и если вы 

чем-то недовольны, не стоит замалчивать это, 

потому что волонтёр может оказаться в неведе-

нии, а ваши отношения перестанут быть искрен-

ними. Здесь важен второй момент — искрен-

ность. Если поведение волонтёра снижает 

ваше доверие к нему и вы решаете, что больше 

не будете давать ему какие-то конкретные 

задачи, скажите ему об этом прямо. Это может 

быть не самым приятным шагом, зато избавит 

вас от неловких ситуаций в будущем. Исполь-

зуйте ненасильственное общение, чтобы ваша 

обратная связь была конструктивной и улучша-

ла, а не портила отношения между вами.

Ещё один важный момент с обратной связью 

— это собственно использовать её. Если вы 

собираете отклики от волонтёров, но никак 

не реагируете на них и ничего не меняете, это 

будет снижать доверие к вам. Даже если вы 

не согласны с предложением волонтёров, важ-

но сказать об этом, пояснить свою позицию. 

Анализ проделанной работы, мероприятия 

или проекта важно проводить после их завер-

шения, но также важно и возвращаться к 

результатам анализа в следующий раз, когда 

вы берётесь за похожую задачу, чтобы учесть 

предыдущий опыт.
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«В 2013 году, на заре моей работы 

с волонтёрами, мы делали палаточный 

образовательный лагерь для школьни-

ков и учителей, участвующих в проекте 

„Возродим наш лес“. Для работы 

со школьниками мы готовили целую 

команду волонтёров-вожатых, коорди-

нировать эту команду было одной 

из моих задач. Одна из участниц про-

граммы подготовки вожатых ближе к 

концу определилась, что хочет быть 

вожатой в дополнительном отряде 

дошкольников, приехавших в лагерь. 

Мы согласились. Когда дело дошло до 

дела, она быстро устала и просто пере-

стала заниматься с этими детьми, оста-

вив их на попечение других людей. Мне 

пришлось поговорить с ней об этом, и я 

предложила ей выполнять в лагере дру-

гую задачу. На первое мое предложение 

— поддерживать порядок в канцелярии 

— она отказалась, так как задача была 

ей не по душе. Но второе предложение 

ей понравилось — это была задача при-

думать и скоординировать подготовку 

яркого запоминающегося события 

для завершения лагеря.

В следующие дни мы наблюдали, как эта 

девушка бесцельно слоняется по лаге-

рю, а потом она стала проходить верёв-

очный курс с каждым отрядом. Похоже, 

у нее была куча свободного времени! 

За полтора дня до завершения мы с кол-

легой спросили её, как идет подготовка 

финального мероприятия. Выяснилось, 

что она ничего не сделала. Мы были 

очень злы и дали ей понять, что необхо-

димо срочно взяться за дело. Она нача-

ла работать и в итоге успела вовремя, 

мероприятие прошло довольно хорошо.

Я была сильно недовольна поведением 

этой волонтёрки и тем, как она его обо-

сновывала. Но я ничего не сказала: мне 

казалось, всё и так ясно.

На следующий год мы снова готовили 

лагерь и снова готовили к нему команду 

вожатых. Эта девушка снова проходи-

ла обучение. В конце программы, когда 

дело дошло до решения, кто будет вожа-

тым, а кто нет, я сказала ей, что не смогу 

доверить ей отряд, но готова взять её 

в лагерь на другие задачи. Она была 

очень разочарована. Выяснилось, 

что она совершенно иначе воспринима-

ла прошлогоднюю ситуацию и считала, 

что всё в полном порядке. В этом году 

она готовилась стать вожатой, а я раз-

рушила её мечты. Она наотрез отказа-

лась от других задач в лагере и не уча-

ствовала в нём, а после и вовсе ушла 

из волонтёрства.

До сих пор я вспоминаю этот эпизод 

и расстраиваюсь. Эта девушка была 

очень творческой, общительной. 

Она была незаменима в мозгоштур-

мах и отлично справлялась с задачами, 

где требовалось общение с незнаком-

цами. Из-за того, что я своевременно 

не дала ей обратную связь, она ушла 

из волонтёрства с нами. Мы потеряли 

активную волонтёрку, а у нее остались 

горькие чувства, переживания, что с ней 

обошлись несправедливо. Конечно, сто-

ило поговорить с ней сразу после перво-

го лагеря, объяснить своё недовольство 

и донести свои сомнения. Возможно, 

она бы не согласилась, но по крайней 

мере она бы не рассчитывала стать 

вожатой в следующем году и не была бы 

так сильно разочарована, а у нас была 

бы возможность сразу подобрать 

для неё другую задачу».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace
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«В одной из групп добровольных лесных 

пожарных на помощь в патрулировании 

территории приехал волонтёр, который 

позиционировал себя как очень опыт-

ный, с большим багажом знаний 

и умений. В первые же дни работы с ним 

оказалось, что человек совершенно 

не готов слушать других и учиться чему-

то новому, что за громкими рассказа-

ми стоит большая неорганизованность, 

а бравада в пожарной работе и вовсе 

лишняя. Несмотря на его обширный 

туристический опыт, пожарная рабо-

та даже в природной среде всё равно 

имеет множество отличий. Более того, 

среди других участников патрулей были 

более молодые, но давно участвующие 

в противопожарной работе волонтёры, 

которых он не воспринимал, считая, что 

только ровесники или люди старше, 

а также исключительно мужчины, могут 

сказать ему что-то дельное.

Тогда ситуацию разруливали через 

поиск разных несложных и безопасных 

задач, лавируя между не всегда ловкими 

оправданиями и увиливая 

от прямых вопросов. После окончания 

сезона волонтёр был уверен, что дело 

хорошее, но просто люди там совсем 

неправильные, и готов был продолжать 

участвовать в будущем. Когда он зая-

вился в следующем году, то все коорди-

наторы взвыли и попросили того, кто 

с ним общался, правдами и неправдами 

убедить, что нет мест, помощь нужна 

не сейчас или надо дать возможность 

попробовать новичкам. Параллельно 

в соцсетях висели объявления о том, что 

не хватает людей и нужна помощь.

В итоге человек ушёл, но был обижен, 

и в публичном пространстве какое-то 

время активно рассказывал о том, что 

организация закрытая, непрозрачная, 

волонтёры там ничего не умеют, других 

не ценят и что связываться с ними нико-

му не стоит.

В этом случае могло бы помочь, если бы 

среди участников волонтёрской группы 

нашли добровольца, соответствующего 

представлениям этого человека об авто-

ритете, и напрямую сказали бы, какое 

поведение и какие действия не подходят 

для пожарной работы. А ещё если бы 

изначально волонтёрам озвучивались 

правила работы группы и её ценности 

(например, что ценятся не только зна-

ния, но и действия, а возраст и гендер 

не важен), то, возможно, такой человек бы 

принял решение и вовсе не приезжать».

Софья Косачёва,

руководитель противопожарной про-

граммы российского отделения 

Greenpeace

Типичные ошибки
в праздновании:

1. Элемента празднования в работе нет 

вообще, либо ему уделяется крайне мало 

внимания. Все усилия вкладываются 

в работу. В этом случае все участники про-

цесса — и координаторы, и волонтёры — 

будут истощаться.

2. Используется тот тип благодарно-

сти, который не подходит конкретному 

волонтёру. Например, человек не любит 

публичности, а ему вручают подарок и гра-

моту при всех и просят произнести речь.

3. В качестве благодарности используют-

ся суждения типа «ты молодец» и другие 

общепринятые высказывания, которые 

могут вызвать у человека дискомфорт, 

ощущение, что его оценивают (пусть 

и положительно), а не его работу.

4. Благодарность подразумевается, 

но не произносится, зато критике уделяет-

ся много места, ведь считается, что имен-

но она помогает человеку стать лучше.
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5. Подчеркиваются только индивиду-

альные успехи или, наоборот, только 

командные. В первом случае это взра-

щивает конкуренцию и может отри-

цательно сказываться на атмосфере 

в команде. Во втором случае вклад 

каждого конкретного участника может 

остаться недооценённым.

6. Обратная связь от волонтёров 

не собирается вовсе, либо собирается 

поздно, когда большая часть впечатле-

ний уже забылась. Опыт остаётся 

не осознанным, и каждый следующий раз 

вы берётесь за задачу как в первый раз.

7. Обратная связь не используется. 

Ничего не меняется, и в следующий раз 

вы повторяете прежние ошибки.

8. Обратная связь волонтёрам не даётся 

вовсе, либо даётся несвоевременно. 

Это может приводить к очень неловким 

ситуациям, из которых сложно выйти 

без потерь.

Домашнее задание:

1. Подумайте, что из того, что сейчас 

происходит, вы можете отпраздновать? 

Как вы можете это сделать?

2. Как вы будете собирать обратную 

связь в следующий раз?

3. Вспомните, нет ли человека, кого вы 

забыли поблагодарить или кому забыли 

высказать конструктивную негативную 

обратную связь. Если такой человек 

нашёлся, поговорите с ним в ближайшие 

дни. Чтобы оставаться конструктивными, 

используйте ненасильственное общение.

 

ОБУЧЕНИЕ

Подробнее об обучении говорится в главе 

«Обучение волонтёров». Там разобрано, как 

понять, чему и в каком порядке обучать. Здесь 

же обсуждаются некоторые общие моменты.

Какую роль обучение играет в пути волонтёра?

В некоторых случаях волонтёры не могут при-

ступить к выполнению волонтёрских задач, пока 

не пройдут специальное обучение. Это обычно 

связано с безопасностью. Если сами волонтёр-

ские задачи представляют опасность для жиз-

ни и здоровья, как, например, пожарные или 

поисково-спасательные работы, то, прежде чем 

волонтёры получат к ним допуск, важно убе-

диться, что они знают и умеют всё необходи-

мое. С другой стороны, в случае с социальным 

волонтёрством нас может заботить безопас-

ность благополучателей, например, подопечных 

детского дома, с которыми работают волонтёры. 

Прежде чем допустить волонтёров до благопо-

лучателей, важно убедиться, что они не нанесут 

вред, для этого и проводится обучение.

Во всех этих случаях важный момент — поддер-

жание мотивации волонтёров на протяжении 

обучения. Люди приходят в организацию делать 

добрые дела, и если им приходится ждать 

несколько месяцев, прежде чем приступить, они 

могут разочароваться. Попробуйте среди всего 

разнообразия задач для волонтёров найти такие, 

которые можно давать им на ранних стадиях 

обучения. Если во время обучения волонтёры 

смогут вносить вклад в работу организации, им 

будет легче ждать того момента, когда они смо-

гут выполнять основные волонтёрские задачи, 

ради которых пришли в организацию (например, 

тушить пожары, искать потерявшихся людей, 

общаться с воспитанниками детского дома).

Иногда именно после того, как волонтёры 

прошли основное обучение, стоит проводить 

отбор. Для этого необходимо чётко понимать, 

какие компетенции вам важны в волонтёрах. 

Полезно задаться вопросом, соответствуют ли 

этим требованиям те волонтёры, которые уже 

есть у организации. Важно иметь общеизвест-

ные ответы на эти вопросы. Тогда, во-первых, 
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будет проще определиться, кого звать на обуче-

ние (где искать волонтёров, как их приглашать), 

а во-вторых, будет проще давать обратную 

связь, почему тот или иной вид деятельности 

пока волонтёру недоступен. Не стоит здесь 

перебарщивать с формализмом: выберите 

те вещи, которые вам действительно важны. 

Например, это могут быть базовые ценности 

(ненасилие, отсутствие дискриминации, вза-

имное уважение), управляемость (способность 

соблюдать субординацию) или набор конкретных 

знаний.

Можно организовать нечто вроде экзамена. 

Здесь тоже важна прозрачность. Конечно, обу-

чение само по себе представляет для организа-

торов прекрасную возможность присмотреть-

ся к новичкам и предположить, с кем работа 

сложится, а с кем нет. Если вы хотите расстать-

ся с волонтёром, будьте готовы объяснить, что 

конкретно в его поведении вас не устраивает. 

Если волонтёр не сдал экзамен, подумайте, не 

предложить ли ему пройти обучение ещё раз.

Но кроме обучения, с которого начинается путь 

волонтёра, его жизнь в организации может быть 

пронизана самым разным обучением — под раз-

ные задачи, ситуации, мероприятия. В какой-то 

момент вы можете решить, что волонтёрам нуж-

ны навыки ораторского мастерства. В другом 

проекте им пригодится навык вести переговоры. 

А в третьем — навык модерации дискуссий.

Идеи для обучения хорошо собирать и с самих 

волонтёров: можно спросить у них, каких зна-

ний и навыков им не хватает, что помогло бы им 

чувствовать себя более уверенными в выполне-

нии своих волонтёрских задач.

Большинство людей, хотя и не все, сомневают-

ся в себе и стремятся к компетентности в том, 

что делают. Поэтому большинство волонтёров 

охотно вкладывают свои силы и время в обуче-

ние. Некоторые за годы волонтёрства достига-

ют компетентности на одном уровне с теми, кто 

занимается тем же профессионально, а в отдель-

ных случаях компетенции волонтёров могут даже 

превышать компетенции профессионалов. Часто 

завершением волонтёрского пути становится 

оплачиваемая работа, на которой человек выпол-

няет те же или схожие обязанности, которые 

ранее выполнял как волонтёр.

Особая группа знаний и навыков связана 

с психологической устойчивостью, способно-

стью волонтёров предотвратить выгорание 

от волонтёрской деятельности. Основные при-

чины выгорания в волонтёрстве — невозмож-

ность увидеть быстрые изменения к лучшему и 

усталость от взаимодействия с людьми. Если 

это характерно для вашей сферы, будьте гото-

вы организовать соответствующее обучение, 

группы поддержки, а может быть и индивиду-

альную психологическую помощь для волонтё-

ров.

В большинстве случаев обучение, которое орга-

низация проводит для волонтёров, бесплатно 

для них. Вкладываясь в обучение волонтёров, 

организация вкладывается не только в качество 

того, что волонтёры делают, но и в развитие 

людей, их личностный рост. Для многих это ста-

новится дополнительной мотивацией 

к волонтёрству: они знают, что с этой организа-

цией могут не только делать добрые дела, 

но и развиваться. Кроме того, обучение обыч-

но проходит в группах, и, если оно органи-

зовано интерактивно, позволяет волонтёрам 

познакомиться друг с другом, подружиться. 

Таким образом обучение откликается на основ-

ные мотивации, с которыми люди приходят 

волонтёрить (см. подробнее в главе «Учет моти-

вации в работе с волонтёрами»).

Однако бывает и такое, что волонтёров привле-

кает в организацию какое-то особенное обуче-

ние и, пройдя его, они уходят, так ничего и не 

сделав. Если ваши ресурсы ограничены, жела-

тельно обнаруживать таких людей на входе и не 

брать в обучение. Вы можете ставить условия, 

заключать вербальный (или даже 

на бумаге) договор о том, что, пройдя обу-

чение, волонтёр обязуется выполнить некий 

минимальный объём задач в организации. Это, 

скорее всего, отвадит тех, кто учится только 

для себя. Но может отвадить и тех, кто пока 

не уверен и хотел попробовать себя в чём-то 

новом. Всегда приходится искать баланс. Один 

из вариантов: часть курсов открыта и свобод-

на, а часть — для более узкой аудитории или с 

условиями.
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Типичные ошибки 
в обучении волонтёров:

1. Обучение не проводится, волонтёров 

бросают «как котят в воду», в надежде, 

что они научатся всему сами в процессе.

2. Обучение слишком затянуто, волонтё-

ры теряют интерес, единицы доходят 

до конца обучения.

3. Обучение идёт по устаревшим схемам, 

без учёта изменившейся ситуации 

и меняющихся запросов волонтёров.

4. Обучение не даёт реальных навыков, 

которые будут нужны. Например, пере-

борщив с историей осушения торфяни-

ков и торфодобывающей промышлен-

ности, можно не научить в итоге людей 

дешифрировать торфяники по спутнико-

вым снимкам. В итоге волонтёры могут 

прийти к выводу, что зря потратили вре-

мя, а нужных навыков так и не получили, 

и будут разочарованы.

5. Обучение проходит нерегулярно 

или по тем направлениям, в которых 

знаниями и навыками невозможно будет 

воспользоваться в ближайшем будущем. 

Эффект схожий с предыдущим пунктом.

Домашнее задание:

1. Обсудите с коллегами, обучаете ли вы 

волонтёров. Если да, то как вы решае-

те, какие компетенции у них необходимо 

развивать? Если нет, то не пора ли заду-

маться об обучении?

2. Если вы давно этого не делали, прове-

дите опрос среди волонтёров о том, раз-

вития каких компетенций им не хватает.

3. Какие у вас есть задачи на ближайшее 

время? Попробуйте придумать формат 

обучения, который позволит закрыть 

выполнение этих задач новыми, свеже-

обученными волонтёрами.

ОТБОР 
(дополнительный элемент)

Часть организаций, и Greenpeace в их числе, 

исходят из позиции максимальной открыто-

сти и не проводят формализованного отбора 

волонтёров, стараясь привлечь к волонтёр-

ству как можно больше людей и для каждо-

го и каждой найти подходящую задачу. Если 

волонтёр по какой-то причине не подходит для 

выполнения определённых задач, организация 

пробует подобрать другие задачи для этого 

волонтёра. Но есть элементы неформализо-

ванного отбора: чтобы начать волонтёрить, 

человек должен согласиться с правилами для 

волонтёров.

В редких случаях, когда в процессе взаимо-

действия становится понятно, что сотрудниче-

ства не получается, перед организацией встает 

трудная задача расстаться с волонтёром. Для 

этого желательно иметь заранее продуманный 

алгоритм действий.

Часть организаций, работающих с волонтёрами, 

используют другой подход: формализованный 

отбор волонтёров до того, как они приступают 
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к задачам. Обычно это связано с безопасно-

стью, в первую очередь для благополучателей. 

Отбор позволяет сразу отсечь тех немногих 

людей, в ком организация не уверена.

В какой части волонтёрского 
пути проводить отбор?

Можно проводить отбор на входе — прямо 

в процессе поиска, например, по анкетам. 

Часть организаций проводят отбор после вве-

дения в курс дела. Например, индивидуальное 

собеседование с каждым и каждой, желающи-

ми стать волонтёрами. В некоторых случаях 

отбор проводится после обучения по результа-

там экзамена.

Если есть отбор, важно озвучить его критерии 

и постараться, чтобы они были максимально 

объективны. В то же время, если субъектив-

ность играет большую роль в отборе, лучше 

сказать об этом честно. Чем прозрачнее систе-

ма отбора, тем спокойнее люди будут чувство-

вать себя при её прохождении.

Если вам нужно отказать волонтёру, постарай-

тесь указать, какие именно особенности его 

или её поведения вас настораживают. Исполь-

зуйте ненасильственное общение — говорите 

о тех потребностях, о которых вы заботитесь, 

когда отказываете (например, потребность 

в безопасности). Подробнее о ненасильствен-

ном общении вы можете прочитать выше в раз-

деле про празднование и обратную связь.

РАЗВИТИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТИ

Самостоятельность волонтёров может быть 

очень ценным ресурсом для организации, пото-

му что чем более самостоятельны люди, тем 

меньше нужно вкладываться в их координацию, 

и тем больше людей можно вовлечь, а значит, 

больше сделать вместе.

Поэтому развитие самостоятельности волонтё-

ров — важный элемент пути волонтёра в орга-

низации. Развивать самостоятельность можно 

разными методами, наиболее очевидный из них 

— это специально организованное обучение.

Другой отличный способ развить самостоятель-

ность — это делать вместе. Если вы ставите 

неопытного волонтёра в пару с более опытным 

и даёте им одно задание на двоих, неопытный 

сможет многому научиться прямо в процессе. 

Часть задачи опытный человек возьмёт на себя 

и покажет, как это делается, а часть задачи 

новичок будет выполнять сам под приглядом 

«старичка». Разделяя ответственность за зада-

чу целиком, они будут общаться по задаче, вме-

сте принимать решения, таким образом нови-

чок сможет погрузиться в задачу и в контекст.

Объединять людей можно не только в пары, 

но и в небольшие группы. Например, подход 

Dragon Dreaming предлагает на каждую задачу 

находить трёх человек: один будет основным 

исполнителем — это человек, у кого больше 

всего энтузиазма заниматься этой задачей; 

второй — опытный человек, кому выполнение 

таких задач наскучило, но кто готов делиться 

своим опытом; третий — «подмастерье», кото-

рый хочет научиться выполнять такую задачу 

и будет помогать с ней исполнителю.

Наконец, отличный способ развивать в людях 

самостоятельность — делегирование. Делеги-

руя человеку задачу, вы делегируете и ответ-

ственность за её исполнение. В то же время 

тот, кто делегирует, должен быть готов отве-
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чать на вопросы и поддерживать исполнителя 

при необходимости. Делегирование — это один 

из управленческих навыков, которым необходи-

мо учиться. Когда люди не умеют делегировать, 

они выполняют большую часть задач сами, что 

может приводить их к истощению, а другим 

не даёт пространства для действий.

Во многом в делегировании действуют те же 

принципы, о которых уже говорилось в разде-

ле про выполнение задач. Вам помогут чёткие 

инструкции и сроки, координация по необходи-

мости и план на случай, если исполнитель 

не справляется с задачей вовремя или вообще.

Ещё один способ развивать самостоятельность 

людей — это индивидуальное менторство 

(наставничество). В менторстве участвуют два 

человека: ментор — это обычно более опыт-

ный человек, готовый делиться своим опытом 

и обладающий компетенциями для наставниче-

ства, и менти — тот, кто обращается к ментору 

за поддержкой. Они договариваются о том, 

над какими качествами или компетенциями 

менти будут работать, и встречаются регу-

лярно, чтобы оценить прогресс и вместе при-

думать, что может поддерживать менти в его 

развитии. Такая работа может быть очень 

эффективна, она дает менти опору и уверен-

ность, что если 

в чём-то возникнут трудности, он или она не 

останется наедине с ними. Менторами могут 

быть как сотрудники организации, так и опыт-

ные волонтёры, а в некоторых случаях это 

может быть и внешний по отношению к органи-

зации человек.

В развитии самостоятельности также огромную 

роль играет празднование. Необходимо посто-

янно отмечать продвижение волонтёров, их успе-

хи в обучении, благодарить за сотрудничество, 

когда задачи выполняются вместе, и, конечно, 

отмечать успехи, когда волонтёры выполняют 

делегированные им задачи и развивают свои 

компетенции с помощью ментора. Многим людям 

сложно самим оценить свою компетентность, 

поэтому обратная связь и благодарность извне 

могут существенно помочь им в развитии пози-

тивного самовосприятия и готовности в будущем 

самостоятельно браться за задачи и верить в 

возможность справиться с ними.

Таким образом, самостоятельность развива-

ется через опыт решения задач — в процессе 

обучения в модельных ситуациях и в реальных 

ситуациях в жизни. Чем больше человек дела-

ет, тем больше он может делать сам. Поэтому, 

если вам не хватает в команде самостоятель-

ных людей, подумайте о том, какие задачи 

помогут имеющимся в команде людям развить 

самостоятельность через опыт.

Типичные ошибки в разви-
тии самостоятельности:

1. Организация постоянно берёт ответ-

ственность на себя; волонтёры выпол-

няют типовые задачи с низкой долей 

ответственности, их самостоятельность 

не развивается.

2. Человека «бросают в воду» без соот-

ветствующего обучения или наставниче-

ства, не разделяя с ним ответственность 

и не поддерживая. Волонтёр может 

не справиться, разочароваться в себе 

или в организации и даже уйти 

из волонтёрства.

3. При работе в паре или тройке кто-то 

один выполняет большую часть задач, 

не советуясь с остальными и не делясь 

опытом. В результате работа из команд-

ной превращается в работу одного чело-

века, а остальные ничему не учатся.

4. В качестве ментора выбирается чело-

век, который не обладает компетенци-

ями для наставничества. В этом случае 

даже при наличии опыта в выполнении 

задач ментор может затрудняться в под-

держке менти и не знать, как эффектив-

но передавать свой опыт.

5. Микроменеджмент. Когда вы решили 

поддержать волонтёра в росте самосто-

ятельности и не бросать его, но избыточ-

но внимательны и проверяете каждый 

шаг, контролируете каждое действие. 

Даже если волонтёр всё делает правиль-



Инструменты для работы с волонтёрами 37

но, а вы только приходите с вопросами, 

это может ему быстро надоесть, так как 

быстро формирует ощущение недоверия. 

В процессе выполнения задачи хорошо 

оставлять простор для волонтёра, где он 

может проявить себя.

Домашнее задание:

1. Вспомните своих волонтёров и пред-

положите, у кого из них есть потенциал, 

чтобы перейти к большей самостоятель-

ности в выполнении задач или к более 

трудным задачам.

2. Подумайте, какой из подходов — обу-

чение, делание вместе, делегирование 

или менторство — помогут этим людям 

стать более самостоятельными. Какие 

ресурсы у вас есть для реализации этих 

подходов?

3. Разработайте программу развития 

самостоятельности и предложите её 

этим волонтёрам.

 

ВОЛОНТЁРЫ
СТАНОВЯТСЯ
КООРДИНАТОРА-
МИ

Чем более самостоятельными становятся 

волонтёры в выполнении волонтёрских задач, 

тем больше людей можно вовлечь. Ещё один 

способ вовлечь в волонтёрство больше людей 

— это расширить свой ресурс по вовлечению. 

Для этого нужны люди, которые координируют 

людей, и ими могут быть сами волонтёры.

Координация включает в себя большой круг 

задач, связанных с поиском и набором (а ино-

гда и отбором) новых людей, введением их 

в курс дела, координацией собственно выпол-

нения задач, организацией обучения и тимбил-

динга, сбора обратной связи и т. д. По сути это 

все задачи, связанные с ведением волонтёров 

по пути.

Как волонтёры могут становиться координато-

рами других волонтёров? Обычно для организа-

ции очень ценно, когда координацией волонтё-

ров занимаются опытные волонтёры. Они сами 

прошли весь волонтёрский путь и знают 

не только задачи, но и возможности для обуче-

ния и развития в организации и как это всё свя-

зано, имеют уникальный личный опыт волонтёр-

ства и могут делиться им, понимают трудности, 

с которыми можно столкнуться в волонтёрстве, 

и знают, как с ними справляться. Волонтёр с 

таким богатым личным опытом может стать 

очень хорошим координатором для других.

В то же время важно не забывать про два 

других необходимых момента — это желание 

стать координатором и компетентность в 

координации людей.

Кто из волонтёров может хотеть стать коорди-

натором? Это могут быть люди, которые очень 

сильно заинтересованы в позитивных измене-

ниях и поэтому готовы вкладываться в дости-

жение этих изменений по максимуму, брать 
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на себя ответственность и вовлекать других 

людей. Это также могут быть люди, которым 

по какой-то причине нужен опыт руководства 

(например, те, кто планирует занять руково-

дящую должность на работе и перед этим 

хочет потренироваться руководить людьми 

в волонтёрстве). Ещё в координацию могут 

приходить те, кто умеет делать это благодаря 

рабочему или другому опыту, и кого такие зада-

чи не пугают.

Кто не заинтересован в координации? Люди, 

которые не готовы уделять много времени 

и внимания волонтёрству, не хотят брать на 

себя повышенную ответственность. Также это 

могут быть люди, которые в своей ежедневной 

работе постоянно выполняют координационные 

задачи, руководят сотрудниками или детьми и 

не хотят повторения этого опыта в волонтёр-

стве. Если вам кажется, что у кого-то 

из волонтёров получится координировать 

других, поговорите с ним или с ней об этом. 

Выясните, хочется ли ему или ей попробовать 

координаторство или эта задача им не инте-

ресна. Если человек не хочет по описанным 

выше причинам, не настаивайте. Если причина 

отказа в неуверенности, если человек боится не 

справиться с задачами, поговорите о том, что 

могло бы ему или ей помочь (вспомните четыре 

подхода к развитию самостоятельности, здесь 

они могут пригодиться).

Предлагая кому-либо координаторство, жела-

тельно иметь чёткое описание этой работы. 

Если это координатор направления, составь-

те техническое задание, подобно должност-

ной инструкции, где будут прописаны хотя бы 

основные пункты, которые ложатся на плечи 

координаторов. Частая причина быстрого ухода 

волонтёра с позиции координатора — несовпа-

дение ожиданий и действительности. Напри-

мер, волонтёру описывают только цели, но не 

обговаривают задачи и не дают инструментов. 

Иногда координатору нужно самому придумать 

инструменты, но в таком случае он должен 

хорошо понимать, какой результат ожидается 

от его работы. Определение KPI — числовых 

показателей эффективности — очень помогает 

в личной оценке действий и осознании успеха 

или сложностей, на которые стоит обратить 

внимание.

Может быть важным и поддерживающим вос-

принимать координацию волонтёров не как 

роль, а как круг задач. Подробнее об этих 

задачах говорится в посвящённой этому главе. 

Конечно, видеть координацию как роль очень 

соблазнительно: кажется, что достаточно най-

ти на эту роль подходящего человека, и всё 

сложится. Но весь круг координаторских задач 

может оказаться слишком большой нагрузкой 

для одного человека, особенно когда это не 

сотрудник, а волонтёр. Бывает гораздо надёж-

нее разделить эти задачи между несколькими 

людьми. Например, кто-то один может взять на 

себя поиск новых волонтёров и введение их в 

курс дела, другая — организацию обучения, а 

третий — организацию праздничных и тимбил-

динговых (командообразующих) мероприятий. 

Конечно, этим троим придётся постоянно быть 

в контакте и договариваться между собой. Но 

зато больше вероятность, что каждый из них 

будет делать то, что хочет, и не перегрузится.

Некоторые волонтёры стремятся стать коор-

динаторами, потому что это статусная позиция. 

Многим людям остро хочется ощущать уважение 

и быть для кого-то авторитетом, и занять руко-

водящую позицию в таком случае может быть 

очень соблазнительно. Концентрация внимания 

волонтёров не на роли, а на задачах смягчает 

накал страстей и борьбу за власть. Одним 

из вариантов может быть так называемое 

«скользящее лидерство», когда задачи по коор-

динации передаются по очереди разным людям 

с определённой регулярностью (например, каж-

дый месяц, каждые три месяца или раз в год).

Типичные ошибки на ста-
дии становления волонтё-
ров координаторами:

1. За координацию берутся не силь-

но желающие этого люди; основная 

причина — «потому что больше неко-

му». Волонтёрство становится для них 

тяжким бременем, т. к. задач по коор-

динации очень много, а желанием они 

не подкреплены (мотивация может быть 

направлена на совсем другие задачи).
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2. Координаторами становятся не ком-

петентные люди, а те, кому очень хочет-

ся почувствовать власть. Руководят они 

плохо, а в команде складываются нез-

доровые отношения: скрытое недоволь-

ство, борьба за власть и т. п.

3. Нет четкого понимания задач коорди-

натора; каждый видит эту роль по-раз-

ному, из-за чего происходит несовпаде-

ние ожиданий и реальности.

Домашнее задание:

1. Оцените объём координаторских 

задач. Есть ли у вас пустующие коорди-

наторские вакансии? А может быть, вы 

бы хотели разделить часть координатор-

ских задач между бОльшим количеством 

людей, чтобы справляться с ними луч-

ше? Или вы планируете набрать гораздо 

больше новых волонтёров, чем обычно, 

и поэтому вам нужны дополнительные 

ресурсы для координации новичков?

2. Подумайте, кому из ваших волонтёров 

вы бы могли и хотели предложить стать 

координатором. Каких компетенций это-

му человеку не хватает и как вы можете 

поддержать их развитие, если он или 

она согласится заняться координацией 

волонтёров?

3. Договоритесь о том, что кто-то из 

опытных волонтёров возьмёт на себя 

координацию части процессов или 

людей, и обсудите вместе с ним или с 

ней, какая поддержка им нужна в освое-

нии необходимых компетенций. Сплани-

руйте необходимое обучение или ментор-

ство, договоритесь, что будете выполнять 

часть задач вместе и ли начните работать 

в режиме делегирования.

4. Если у вас в команде уже есть 

волонтёры-координаторы, подумайте, 

достаточно ли вы празднуете вместе 

с ними их достижения. Обмениваетесь 

ли вы обратной связью и благодарно-

стью? Узнаёте ли, какая поддержка им 

нужна? Если вам кажется, что вы уделя-

ете волонтёрам-координаторам недо-

статочно внимания, придумайте, что вы 

можете делать по-другому в ближайшее 

время, чтобы это изменить.

  

ПРОЩАНИЕ

Волонтёрство для большинства волонтёров — 

это не вся жизнь, а её часть. Обычно это пери-

од, который рано или поздно завершается. Есть 

мнение, что среди тех волонтёров, кто «заце-

пился» в организации, то есть не ушёл сразу, в 

среднем люди волонтёрят 3 года. Тогда в пер-

вый год происходит знакомство человека с орга-

низацией, всё вызывает у него бурный интерес, 

человек испытывает вдохновение. На второй год 

может приходиться много обучения, развитие 

самостоятельности, он может стать координато-

ром. На третий год уже может возникнуть при-

вычка, отсутствие новых вызовов снижает моти-

вацию, возникает усталость, и человек уходит.

Часто волонтёры стесняются сказать об уходе 

прямо. Просто перестают отвечать на пись-

ма с приглашениями участвовать, переста-

ют появляться на встречах, как бы незаметно 

«утекают», «сливаются». В этом случае бывает 

полезно написать или даже позвонить человеку 

и ненавязчиво выяснить, что случилось. Если 

человек говорит, что ему нужно время отдох-

нуть, не пытайтесь взбодрить его и тем более 

давить на чувство вины. Скажите, что вы пони-

маете эту потребность в отдыхе, благодарны 

за вклад и будете рады, когда он или она отдох-

нёт и вернётся.

Если человек прямо говорит, что не будет боль-

ше волонтёрить, попробуйте выяснить причину.

Есть некоторый круг естественных причин, 

по которым люди могут завершать волонтёр-
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ство. Например, человек может переехать 

в другой город или даже страну. Или перей-

ти на работу, которая не оставляет времени и 

сил для волонтёрства. Часто люди прекращают 

волонтёрить с появлением в семье детей.

Однако иногда люди продолжают волонтёрить 

даже после таких значительных изменений 

в жизни. Например, некоторые при переезде 

переходят на дистанционное волонтёрство 

и выполняют только те задачи, которые можно 

сделать онлайн. Самые активные волонтёры-пе-

реводчики российского отделения Greenpeace 

живут в других странах. А в московском движе-

нии «РазДельный Сбор» много молодых и очень 

активных мам. Такие случаи подтверждают, что 

желание человека вносить свой вклад может 

преодолеть границы, если человек продолжает 

видеть ценность своего вклада в работе с кон-

кретной организацией.

С точки зрения организации важно доброжела-

тельно и содержательно попрощаться с чело-

веком. Это тот момент, когда снова включается 

празднование в широком смысле слова. Вы бла-

годарите человека за весь тот вклад, который 

он или она привнесли за время своего волонтёр-

ства с вами. Можете отметить рост человека, 

чему, как вам кажется, он или она научились 

за этот период. Также очень ценно запросить 

у волонтёра обратную связь об организации, 

узнать его или её мнение о том, что стоит сохра-

нить, а что изменить к лучшему и каким образом.

Прощание может быть разговором по телефо-

ну или видеосвязи или личной встречей, может 

пройти в переписке, а может и превратиться 

в целую вечеринку, на которой хорошо собрать 

тех, с кем человек волонтёрил всё это время.

Прощаясь с волонтёром, оставьте символиче-

скую дверь в организацию открытой. Скажите, 

что вы будете рады ему или ей в любое время. 

Жизнь меняется, и не исключено, что через 

какое-то время этот волонтёр вернётся к вам, 

если будет уверен, что вы не затаили обиду 

за уход. И даже если нет, скорее всего, он оста-

нется другом вашей организации, будет под-

держивать вас онлайн и своими рассказами 

о волонтёрстве вдохновит ещё кого-то попро-

бовать.

Совсем иначе ощущается уход человека по 

причинам, не связанным с изменениями в 

жизни. Когда люди уходят, потому что устали, 

выгорели от волонтёрства, разочаровались в 

возможности изменить что-то к лучшему или 

в работе этой организации. Иногда с содер-

жанием волонтёрства всё в порядке, но невы-

носимыми становятся отношения с другими 

волонтёрами или сотрудниками, и человек 

уходит, чтобы избежать общения, которое его 

разрушает.

Для организации крайне важно знать причины 

ухода и работать с ними. Особенно важно это, 

если у вас высокая текучка: если волонтёры 

надолго не задерживаются, скорее всего, 

в организации работы с ними что-то не так. Так-

же важным сигналом неблагополучия является 

уход большого числа опытных волонтёров в 

один момент из-за серьезных разногласий 

в коллективе или других неприятных событий.

Конечно, желательно предотвращать такие 

события, работать на профилактику. Здесь 

огромную роль могут сыграть:

— качественная работа с обратной связью 

от волонтёров, её учет в работе организации;

— меры профилактики выгорания у волонтёров 

(в том числе координаторов и руководителей);

— выстраивание здоровых уважительных отно-

шений в коллективе, создание благополучной 

атмосферы.

Если волонтёр уходит из-за неблагоприятных 

причин, спросите, можете ли вы прямо сейчас 

сделать что-то для улучшения ситуации 

и помочь ему. Иногда «скорая помощь» спа-

сает ситуацию, и волонтёр остаётся. Но если 

решение уйти уже принято и бесповоротно, 

значит, снова наступает время для благодарно-

сти. Здесь ещё бОльшую роль играет обратная 

связь от волонтёра. Уходя, он или она может по 

крайней мере пролить свет на проблемы 

и рассказать, как иначе организовать работу 

с волонтёрами или работу организации в целом. 

Будьте благодарны за эту информацию, даже 

если вы не согласны с ней.
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Уход волонтёров — это грустная ситуация 

для организации, но к ней лучше быть гото-

выми. Волонтёрство должно оставаться сво-

бодным выбором, и если он или она боль-

ше не хочет волонтёрить, у них есть полное 

право прекратить, иначе это перестаёт быть 

волонтёрством. Чтобы волонтёры оставались 

с вами как можно дольше, вкладывайтесь 

в построение уважительных отношений с ними, 

в их рост и развитие. Предлагайте опытным 

волонтёрам всё новые и новые задачи, под-

ключайте их к обучению новичков. Так вы 

покажете, что цените их компетентность, а 

накопленный опыт будет сохраняться внутри 

организации.

Типичные ошибки 
на стадии прощания 
с волонтёрами:

1. Остающиеся в организации выража-

ют уходящему волонтёру недовольство, 

называют предателем, обвиняют в без-

ответственности и так далее. В резуль-

тате даже если отношения были хороши-

ми, они портятся, тёплые воспоминания 

о сотрудничестве окрашиваются горе-

чью.

2. Когда волонтёр уходит, с ним проща-

ются очень сухо, не уделяя уходу доста-

точно внимания, не выражая 

в полной мере благодарность 

и не запрашивая обратную связь. 

Волонтёр может решить, что его 

не очень-то и ценили в этой организа-

ции.

3. С волонтёром не прощаются. Органи-

зация как будто просто забывает 

о его существовании, даже если до 

этого волонтёр много лет участвовал в 

жизни организации.

4. Организация пытается поставить точ-

ку в отношениях: либо ты остаешься 

и работаешь, либо прощаемся.

Домашнее задание:

1. Подумайте, как часто и почему 

волонтёры уходят из вашей организа-

ции. Если люди волонтёрят меньше 3 лет 

или уходят с недовольством организа-

цией, попробуйте выяснить, что им не 

понравилось, и подумать, как вы можете 

это изменить.

2. Вспомните, не попрощался ли с вами 

кто-то из волонтёров за последние 1–2 

месяца. Если такие были, то оцени-

те, всё ли было проговорено в вашем 

прощании с ними. Было ли достаточно 

места и времени отведено благодарно-

сти и обратной связи? Если нет, ещё не 

поздно это восполнить.
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КАК РАБОТАТЬ 
С ИНСТРУМЕН-
ТОМ «ПУТЬ 
ВОЛОНТЁРА»

Теперь, когда вы познакомились с каждым 

элементом пути волонтёра, давайте поговорим 

об инструменте в целом и как он может вам 

помочь.

ЕСЛИ ВЫ УЖЕ РАБОТАЕТЕ 
С ВОЛОНТЁРАМИ

Этот инструмент отражает ту реальность, кото-

рая есть в работе любой организации. Скорее 

всего, читая про путь, вы заметили, что каки-

е-то элементы у вас есть и работа в них настро-

ена хорошо, а какие-то элементы отсутствуют 

либо настроены не оптимально.На взгляд авто-

ров брошюры, работа с волонтёрами хорошо 

идёт, когда:

— в пути волонтёра есть все необходимые вам 

этапы;

— они настроены оптимально, удобно как 

для организации, так и для волонтёров;

— внутри организации есть понимание пути 

волонтёра, понятно, откуда люди приходят, 

куда идут дальше, каков следующий шаг в 

каждой точке пути;

— есть прозрачность — путь понятен 

волонтёрам, они знают, как всё устроено, что 

им нужно сделать, чтобы продвинуться по пути, 

к кому обратиться, видят свои возможности 

развития как волонтёров в организации;

— каналы (средства) коммуникации синхро-

низированы с путём волонтёра — понятно, кого 

и в какой момент к какому каналу коммуника-

ции подключать (чаты, группы рассылки, фору-

мы, хранилища данных и т. п.; см. рисунок);

— организация знает, как разработать путь 

под конкретное направление работы или про-

ект;

— организация может проследить и продумать 

наперёд путь для конкретного волонтёра, чтобы 

удержать его или её в организации.

Ниже представлена краткая инструкция 

для разработки пути волонтёра для вашей 

организации. Эту работу хорошо вести всей 

командой людей, которые взаимодействуют с 

волонтёрами. Если у вас небольшой коллек-

тив (до 12 человек), имеет смысл работать над 

путём волонтёра всем вместе.

Первый этап:
фиксация реальности

Нарисуйте путь таким, какой он есть сейчас. 

Это можно сделать офлайн на большом листе 

бумаги или обоев, на большой доске или сте-

кле, онлайн в программе типа Miro. Постарай-

тесь отразить всё, что у вас сейчас происходит: 

все точки входа, разные типы вводных меро-

приятий, обучение по разным направлениям 

и т. д. Также отразите все каналы коммуни-

кации и в какой момент вы подключаете к 

ним людей. Вам понадобится довольно много 

времени. Вероятно, результат будет выглядеть 

запутано, может быть, не очень красиво, но 

сейчас ваша задача отразить всё, что есть.

Второй этап:
анализ и предложения
по улучшению

Оцените то, что получилось.

1. Все ли этапы пути волонтёра представлены 

у вас сейчас? Может быть, чего-то не хватает? 

Если да, то куда это можно добавить и в каком 

виде?

2. Все ли этапы хорошо работают и устроены 

оптимальным образом? Отпразднуйте то, что 

работает хорошо. Подумайте, что можно улуч-

шить.

3. Посмотрите на путь целиком. Насколько 

логично он выстроен? Возможно, вы обнаружи-
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те, что какие-то этапы не связаны между собой, 

где-то в пути волонтёра есть «провалы» 

или «затычки» — места, где люди теряются 

и не идут дальше по пути. Что можно сделать, 

чтобы преодолеть это?

4. Эффективно ли вы используете каналы ком-

муникации? Нет ли лишних каналов, которые 

запутывают волонтёров? А может быть, наобо-

рот, чего-то не хватает? Понятно ли, кто, кого 

и в какой момент к какому каналу коммуника-

ции подключает? Если нет, внесите соответ-

ствующие изменения.

5. Глядя на визуализацию пути, попробуйте 

рассказать историю волонтёра. Как он или она 

попадает в организацию и движется по пути? 

Всё ли понятно волонтёру? Насколько легко 

присоединиться и следовать по этому пути?

Третий этап: создание нового, 
улучшенного пути

Если вы внесли немного изменений, можно 

оставить всё как есть и оцифровать в удоб-

ную всем форму. Если вы внесли очень много 

изменений, желательно перерисовать ваш путь 

заново на чистовик. Постарайтесь «распутать» 

его, сделать изображение логичным, понятным 

и красивым. Полученный результат желательно 

оцифровать. В оцифрованном виде путь легко 

будет использовать для разных задач, напри-

мер, показывать иллюстрацию, когда вы рас-

сказываете о пути новым волонтёрам.

ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО 
СОБИРАЕТЕСЬ НАЧАТЬ 
РАБОТАТЬ С ВОЛОНТЁРАМИ

Когда вы поняли, что хотите часть задач пере-

дать волонтёрам либо начать новый чисто 

волонтёрский проект, вы можете создать путь 

волонтёра с нуля, задав себе вопросы и сфор-

мулировав ответы на них:

1. На какие задачи мы ищем людей?

2. Кто нам нужен и где их искать (см. главу 

«Поиск волонтёра под задачу»)?

3. Как желающие могут присоединиться?

4.Как мы можем их встретить?

5. Что новичкам необходимо знать об организа-

ции и задачах? К каким каналам коммуникации 

и когда их нужно подключать?

6. Как мы сможем распределить людей?

7. Какое обучение необходимо провести?

8. Какая координация нужна в процессе выпол-

нения задач?

9. Как мы можем собрать обратную связь 

и поделиться ей?

10. Как мы отпразднуем выполнение задач 

и завершение проекта?

11. Есть ли необходимость вовлечь больше 

людей? Нужны ли нам волонтёры-координато-

ры?

12. Как мы можем развивать самостоятель-

ность волонтёров?

13. Что мы можем сделать, чтобы вовлечь 

волонтёров в координацию?

14. Как мы можем попрощаться с теми, кто при-

мет решение завершить волонтёрство?

Подробное описание каждого из этих шагов 

в предыдущей главе поможет вам сориентиро-

ваться.

Путь волонтёра 
в организации и в проекте

Организации работают с волонтёрами по-раз-

ному. Есть такие, где волонтёрская деятель-

ность от года к году особенно не меняется, 

волонтёры выполняют примерно одни и те же 

задачи. Для таких организаций очень полез-

но может быть разработать единый путь 

волонтёра и опираться на него в работе.

Но есть организации, которые регулярно берут-

ся за новые проекты и вовлекают людей во всё 
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новые и новые задачи. В этом случае может 

быть полезно каждый раз перед началом ново-

го проекта продумывать, по какому пути в про-

екте будут идти волонтёры.

Попробуйте определиться, хотите ли вы каждый 

раз работать с новыми волонтёрами (например, 

это может быть актуально, если вы организуете 

разные по содержанию мероприятия в разных 

регионах), или вы хотите иметь группу «универ-

сальных» волонтёров, готовых переключаться 

с одного проекта на другой. В первом случае 

вам надо будет каждый раз заново выстраи-

вать путь для новых людей с учётом специфики 

проекта. Во втором случае желательно иметь 

два пути: один общий, базовый для волонтёров 

в целом, второй — меняющийся под каждый 

проект.

Индивидуальный 
путь волонтёра

Вы можете использовать эту концепцию в рабо-

те с отдельным волонтёром. Это может быть 

очень полезно для удержания наиболее актив-

ных и вовлечённых людей, в ком вы видите 

большой потенциал.

Спросите себя, на каком этапе пути этот чело-

век сейчас. Какой следующий шаг он или она 

может сделать? Что самое лучшее можно сей-

час предложить, чтобы он или она остались 

и продолжали двигаться по пути? Это может 

быть обучение, новая интересная задача или 

что-то из инструментов развития самостоятель-

ности. Возможно, вы забыли поблагодарить 

этого человека за вклад, который он или она 

внесли?

В выборе следующего шага вам поможет зна-

ние этого человека, мотивации, с которой он 

или она пришли в волонтёрство, и понимания, 

какая мотивация актуальна для него или неё 

сейчас (см. главу «Учет мотивации в работе 

с волонтёрами»).

Типичные ошибки 
в работе с путём 
волонтёра:

1. В путь сложно зайти. Вход запутан, 

труден или слишком долог. Организация 

создает впечатление закрытой, потенци-

альные волонтёры теряют интерес.

2. Некоторые этапы пути отсутствуют 

либо не связаны друг с другом; волонтё-

ры «проваливаются» и не идут дальше.

3. Используется только первая полови-

на пути: организация не вкладывается 

в рост и развитие самостоятельности 

волонтёров.

4. Каналы коммуникации не соотнесены 

с этапами пути, к ним подключают сти-

хийно, или их слишком много, волонтёры 

путаются или не получают всей необхо-

димой информации.

5. В организации параллельно существу-

ют разные пути волонтёров в разных 

направлениях работы. Волонтёры 

не знают обо всех возможностях для 

участия и роста.

Домашнее задание:

1. Проработайте путь волонтёра в вашей 

организации по этапам, предложенным 

в разделе «Как работать с инструментом 

„Путь волонтёра“».

2. Подумайте о своих волонтёрах, в ком 

вы видите большой потенциал. Иссле-

дуйте возможности их продвижения 

по пути, опираясь на вопросы из разде-

ла «Индивидуальный путь волонтёра».
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Финальные замечания

Концепция пути волонтёра — не жёсткая струк-

тура, которой необходимо следовать от и до. 

Если вы хотите, вы можете начать с её приме-

нения в том виде, в каком она представлена 

в брошюре. Это даст вам первый опыт. 

Вы можете сразу подстроить её под себя, вне-

сти необходимые изменения, чтобы инструмент 

стал живым и подходящим для вас.

Наконец, ещё один вариант — это просто рабо-

тать по-своему, но держа концепцию в голове 

и применяя отдельные элементы там, где они 

кажутся уместными и полезными.
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ГЛАВА 2. 
ПИРАМИДЫ ВОВЛЕЧЁННОСТИ 
И ВОВЛЕЧЕНИЯ

Большинство организаций для достижения 

своих целей стремятся вовлечь в свою дея-

тельность не только сотрудников, но и других 

людей.

Иногда проблему не решить без информиро-

вания людей. Для этого используют не только 

традиционные СМИ, но и социальные сети как 

медиаплощадки для распространения идей, 

знаний, инструментов. Кроме собственно дела-

ния каждая организация должна рассказывать 

о том, что сделала, потому что в медиапро-

странстве действует правило: «Если об этом 

не рассказали — значит этого не было».

Огромная часть проблем, с которыми сталки-

вается современное общество, не может быть 

решена только усилиями сотрудников неком-

мерческих организаций. Необходимо вовлекать 

гораздо более широкие группы.

Для достижения своих целей организация 

может вовлекать информационных и финан-

совых сторонников, волонтёров, журналистов, 

партнёров из бизнеса или государственных 

структур и т. д. Так как брошюра посвящена 

работе с волонтёрами, под вовлечением в ней 

понимается именно вовлечение волонтёров.

Пирамида вовлечённости — это инструмент, 

который помогает охватить одним взглядом 

всех людей, так или иначе вовлечённых в дея-

тельность вашей организации (но не являющих-

ся сотрудниками) и проследить взаимозави-

симости между ними. Пирамида вовлечения 

— это инструмент, позволяющий определить, 

что вы как организация можете сделать, чтобы 

как можно больше людей вовлекались в вашу 

деятельность, оставались с вами как мож-

но дольше и вносили наибольший возможный 

вклад.

Концепция пирамид вовлечённости и вовлече-

ния, представленная в брошюре, создана 

на основе пирамиды вовлечённости 

(engagement pyramid, https://www.the-vital-

edge.com/engagement-pyramid/), ранее разра-

ботанной Гидеоном Розенблатом и распро-

страняемой по лицензионному соглашению7: 

Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 

(CC BY-SA 4.0), размещённому на сайте: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

legalcode. В брошюре представлено видение 

пирамиды через опыт Greenpeace в России.

7 Любое использование пирамиды возможно исключительно в соответствии с вышеуказанным лицензионным соглашением.
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ПИРАМИДА 
ВОВЛЕЧЁН-
НОСТИ

Пирамида вовлечённости — это ещё одна 

модель, отражающая существующую вокруг 

вас реальность и помогающая её понять. 

В этой модели все люди разделены по уровню 

вовлечённости в жизнь и деятельность вашей 

организации на шесть уровней. Они описаны 

от самого низкого уровня вовлечённости вверх 

до самого высокого.

1-й уровень:
люди, которые знают о вас

Это все те, кто знают о существовании вашей 

организации, знакомы с её именем, может 

быть, с логотипом и могут даже что-то знать о 

том, что вы делаете.

Здесь важны два момента. Первый: эти люди 

сами ничего не делали, чтобы узнать о вас. Они 

встретились с вашей организацией случайно в 

инфополе (в газете, на сайте и т. п.), либо виде-

ли вас где-то в реальной жизни (на фестивале 

или просто на улице) Второй: эти люди 

не предпринимают никаких специальных попы-

ток, чтобы узнать о вас больше. Они просто 

знают, что вы существуете. Если вы спросите 

такого человека: «Что вы знаете об организации 

Х?» — он или она ответит, скорее всего, нечто 

вроде: «Я что-то слышал(а) о ней, но не помню, 

где и когда. Кажется, Х занимается тем-то 

и тем-то».

Информация, которой обладают люди на этом 

уровне вовлечённости, может быть крайне 

отрывочной и даже ошибочной. Тем не менее, 

эти люди отличаются от миллиардов других 

тем, что они уже знают о существовании вашей 

организации и могут, если захотят, узнать о ней 

больше. Без этого этапа сложно вовлекаться 

дальше, ведь сложно вовлекаться в деятель-

ность, о существовании которой не знаешь.

Как вы можете обратиться к этим людям? Соз-

давая больше интересного контента о вас 

и размещая его на тех информационных пло-

щадках, где тусуется интересная вам аудито-

рия.
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2-й уровень: люди, которые 
наблюдают за вами

Эти люди отличаются от предыдущих именно 

тем, что они уже приняли решение получать всё 

больше и больше информации о вашей орга-

низации. Они следят или наблюдают за вами. 

Они обычно подписаны на аккаунты или группы 

организации в соцсетях (это ваши фолловеры), 

получают вашу рассылку на электронную почту 

или читают ваш Telegram-канал. Они подхо-

дят к доске объявлений узнать, не появилось 

ли новое объявление от вашей организации 

(например, если вы — экоклуб какого-то вуза, 

студенты могут узнавать о вашей деятельности 

в том числе через бумажные объявления 

на доске, висящей в здании).

Здесь важны два момента. Первый: никто 

не может гарантировать, что такой человек 

читает, смотрит или слушает весь контент, 

который вы производите. Да, они могут быть 

подписаны на вас, но это не значит, что они 

действительно получают всю информацию от 

вас. Предполагайте, что что-то дошло до адре-

сата, а что-то нет.

И второй момент: эти люди вовсе не обязатель-

но настроены к вашей организации доброжела-

тельно. Как и на предыдущем уровне вовлече-

ния, они могут быть настроены нейтрально 

и даже отрицательно. Кто-то из ваших фол-

ловеров может следить за вами из ненависти, 

чтобы знать, что вы делаете, и иметь возмож-

ность критиковать каждый ваш шаг. Имейте это 

ввиду и не обольщайтесь: 300 фолловеров — не 

значит 300 сторонников.

В отличие от предыдущего уровня вовлечён-

ности, на этом вам уже сравнительно легко 

обратиться к этим людям: просто разместите 

нужную информацию на своих площадках. 

Но помните, что не все ваши сообщения дохо-

дят до адресатов.

3-й уровень: разовые участники

Здесь уже начинается вовлечение не только 

на уровне наблюдения, но и на уровне кон-

кретных дел. В классическом представлении 

о волонтёрстве как об офлайн-делах здесь 

проходит граница между интернетом и присут-

ствием: люди впервые приходят на ваше меро-

приятие и берутся за какую-то задачу с вами. 

Однако в современном мире волонтёрство не 

ограничено физической реальностью: есть мас-

са задач, которые можно выполнять удалённо. 

Поэтому грань проходит между тем, где чело-

век просто наблюдает за вами, и тем, где он 

начинает что-то вместе с вами делать.

Это очень важный этап с точки зрения именно 

вовлечения волонтёров, ведь от того, как прой-

дёт это первое вовлечение, зависит, останется 

человек с вами или нет. Понятно, что организа-

ции стоит стараться произвести хорошее впе-

чатление на тех, кто приходит в первый раз.

При этом стоит иметь в виду, что и на этом 

уровне не все, кто к вам приходят, относятся 

к вам хорошо. Даже негативно относящийся 

к организации человек может прийти в неё, что-

бы «посмотреть врагу в лицо», изучить систему 

изнутри, сложить о вас более точное впечатле-

ние. Иногда это приводит к изменению мнения, 

но иногда человек уходит, всё ещё настроенный 

негативно.

Обычно на этом уровне есть расхождение 

в понимании термина «волонтёр». Люди, кото-

рые хорошо относятся к организации и хотят 

ассоциировать себя с ней, могут назвать сами 

себя волонтёрами с первого (а иногда и един-

ственного) участия в деятельности организации. 

Со стороны организации же обычно разовые 

участники считаются именно разовыми, 

а волонтёрами — постоянные (находящиеся 

на следующем уровне вовлечения).

Люди, которые уже участвовали хотя бы раз, 

хотят, чтобы их признавали как участников, 

чтобы к ним обращались не так, как будто они 

обычные наблюдатели, а адресно, как к тем, кто 

уже больше знает и умеет в рамках деятельно-

сти вашей организации.

Поэтому для организации очень полезно вести 

учёт: кто, когда и в чём поучаствовал. Имен-

но среди этих людей, уже сделавших что-то с 

вами, находятся те, кто станет вашими посто-

янными волонтёрами. Вам желательно иметь 
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их контакты вместе с данными о выполненных 

задачах. Например, если ваша организация 

занимается посадкой деревьев, хорошо реги-

стрировать всех приехавших на посадки и 

обращаться к ним снова и снова с предложе-

нием участвовать в следующих посадках или в 

других делах вашей организации.

4-й уровень:
регулярные участники

Это люди, которые участвуют в деятельности 

вашей организации постоянно или регулярно. 

Каждая организация в каждом конкретном слу-

чае может определить для себя уровень вов-

лечённости, после которого считает человека 

регулярным или постоянным участником. Для 

кого-то это не менее трёх действий за послед-

ние 3 месяца, для кого-то — не менее трёх дей-

ствий в месяц, а для кого-то — и одно действие 

за год, но повторяющееся каждый год. Напри-

мер, в Greenpeace были регулярные волонтёры, 

каждый год выполнявшие задачи вожатых 

в детской образовательной экспедиции (лагере) 

проекта «Возродим наш лес». Они могли никак 

не участвовать в деятельности Greenpeace 

в течение целого года, но каждый год участво-

вали в лагере вожатыми, поэтому их считали 

регулярными волонтёрами. Или ещё один при-

мер: одна из волонтёрок Greenpeace делилась 

своим мастерством pro bono, проводя 1–2 тре-

нинга в год для других волонтёров. 

Её в Greenpeace тоже считали регулярной 

волонтёркой.

Важно, что эти люди выполняют именно разо-

вые задачи, это отличает их от людей на следу-

ющем уровне вовлечения, отвечающих 

за выбранные задачи на постоянной основе.

Итак, человек на этом уровне вовлечения 

приходит в вашу организацию снова и снова, 

выполняя одни и те же или всё время разные 

задачи. Он или она может участвовать в работе 

разных направлений вашей организации.

Обычно этих людей и называют волонтёрами. 

Они знают друг друга и сотрудников организа-

ции, а сотрудники знают их (по крайней мере, те 

сотрудники, кто взаимодействует с волонтёра-

ми). Важно знать имена этих людей и иметь раз-

ные их контакты на разные случаи. Желательно 

также знать, какие каналы коммуникации 

для них предпочтительны. Например, один 

человек не любит звонки по телефону, а из 

мессенджеров предпочитает Facebook. Другой 

же может ненавидеть Facebook и предпочитать 

Telegram.

Чем больше вы знаете об этих волонтёрах, тем 

лучше (см. также информацию об инструменте 

«Портрет волонтёра» в главе «Поиск волонтё-

ров под задачу» и главу «Учёт мотивации 

в работе с волонтёрами»).

Получается, вы можете обращаться ко всей 

вашей волонтёрской базе в надежде, что 

откликнутся и новички, и «старички», а може-

те обращаться напрямую к «старичкам». Часто 

бывает удобно иметь выделенные каналы ком-

муникации (чаты, группы или рассылки), 

в которых собраны именно «старички». Однако 

помните о пути волонтёра и точно определите, 

в какой момент волонтёра уже пора подклю-

чать к этим каналам коммуникации, иначе кто-

то может остаться в стороне.

На этом уровне вовлечённости волонтёров 

между ними и координаторами обычно возника-

ют отношения, похожие на дружеские (а ино-

гда и просто дружеские). Эти отношения могут 

представлять для волонтёров самостоятельную 

ценность и поддерживать их в решении продол-

жать волонтёрить. В то же время для поддер-

жания таких отношений нужен ресурс, поэтому 

должность координатора волонтёров чревата 

выгоранием. У каждого человека есть какой-

то предел количества людей, с кем он или она 

может быть в дружеских и профессиональных 

отношениях. Поэтому невозможно бесконечно 

увеличивать число волонтёров, с кем вы взаи-

модействуете, без потери качества этих отно-

шений. Это одна из причин, по которым важно 

вовлекать в координацию волонтёров больше 

людей, включая самих волонтёров — чтобы 

люди, координирующие других людей, меньше 

уставали и меньше выгорали, а организация 

в целом могла сделать больше, продолжая 

заботиться о людях внутри.



Инструменты для работы с волонтёрами 51

В разделе о пути волонтёра много сказано 

о важности празднования и благодарности. 

Если с разовыми участниками (предыдущий 

уровень) благодарность может быть выраже-

на просто в словах, небольшом сообщении 

или симпатичной картинке, то для регулярных 

участников уже стоит придумывать более суще-

ственные способы поблагодарить их. Помни-

те о необходимости благодарить волонтёров, 

а также давать и собирать обратную связь и 

анализировать прожитый опыт. Всё это помо-

гает выстраивать отношения и поддерживать 

высокое качество работы, которую вы вместе 

делаете.

5-й уровень:
ответственные за задачи

Это особые волонтёры, которые готовы вовле-

каться в работу вашей организации на постоян-

ной основе и брать на себя ответственность 

за долгоиграющие задачи.

Эти задачи могут быть самыми разными. Важ-

но, что вам уже не надо снова и снова искать 

на них исполнителей: у вас есть человек, кото-

рый согласился выполнять задачу долго, в 

течение, допустим, нескольких месяцев. При-

мер такой задачи — отслеживание термоточек 

на определённой территории.

Долгоиграющие задачи могут быть как оди-

ночными, так и разделёнными между группа-

ми волонтёров. В последнем случае вам важ-

но объединять людей, выполняющих схожие 

задачи, в одних каналах коммуникации (чаты, 

группы, рассылки), где они могут знакомиться, 

поддерживать друг друга и помогать друг другу 

выполнять задачи. В приведённом выше при-

мере с отслеживанием термоточек желатель-

но, чтобы волонтёры, которые выполняют эту 

задачу для разных регионов, знали друг друга, 

обучались вместе, обменивались лайфхаками 

и так далее. Имеются в виду задачи, не требу-

ющие координации других людей, так как это 

уже следующий уровень вовлечения. Выполне-

ние дистанционных задач на постоянной основе 

может быть отличным вариантом вовлечения 

для людей, которые хотят участвовать, но не 

нуждаются в общении с другими волонтёрами.

На этом уровне вовлечённости вам тем более 

важно знать предпочитаемые каналы коммуни-

кации волонтёров. Эти люди могут быть неза-

менимы, поэтому вам, может быть, придётся 

подстраиваться под них, например, общаться 

с ними в том канале коммуникации, который 

они предпочитают, даже если он неудобен для 

вас.

Волонтёры, готовые брать на себя задачи 

на постоянной основе, обычно твёрдо ассоции-

руют себя с организацией, волонтёрство с вами 

становится частью их самоидентификации. 

Это значит, что если кто-то спросит их, кто они 

и чем занимаются, они почти точно кроме про-

чего скажут: «Я волонтёр(ка) организации Х, 

я делаю то-то и то-то». Это качество привер-

женности очень важно для организации. Оно 

может возникать и раньше, на уровне регуляр-

ных и даже разовых участников. Но среди них 

далеко не все останутся с вами, что бы 

ни случилось. А среди ответственных за задачи 

— почти все. Это ещё одна причина, почему эти 

люди так ценны для вас.

Здесь мы снова вспомним о важности праздно-

вания в широком смысле слова. Для волонтё-

ров, которые на постоянной основе берутся 

выполнять задачи, может быть особенно важно 

получить индивидуальную благодарность, при-

знание их особых заслуг. Про этих людей вам 

очень важно знать, какая форма благодарности 

им подходит — публичная или персональная 

и др. Также уделяйте большое внимание обрат-

ной связи от этих волонтёров: они глубоко 

погружены в работу организации, многое знают 

и умеют и могут обладать уникальными и весь-

ма ценными идеями о том, как можно улучшить 

работу организации.

6-й уровень: координаторы

Последний уровень пирамиды вовлечённости 

— это люди, готовые браться за координацию 

других людей на постоянной основе. Это те, 

кто координируют целые команды или направ-

ления работы, где задействованы другие люди. 

Например, в пожарном волонтёрстве это может 

быть человек, организующий пожарные выез-

ды, 
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или человек, координирующий работу коман-

ды дистанционного мониторинга. Этот уровень 

очень похож на предыдущий, т. к. речь идёт о 

выполнении задачи на протяжении длительно-

го периода времени. Тем не менее ключевое 

отличие здесь в том, что эта задача представ-

ляет собой именно координацию людей, что 

означает выстраивание отношений с ними. 

Это в частности означает, что координаторам 

Ключевая идея пирамиды вовлечённости: чем 

выше уровень вовлечения, тем меньше таких 

людей вы сможете найти. Относительно лег-

ко распространить в инфополе информацию 

о вашей организации, поэтому больше все-

го будет людей, которые просто знают о вас 

(1-й уровень). Несколько сложнее соблазнить 

людей стать вашими фолловерами (наблюда-

телями, 2-й уровень). В России очень много 

некоммерческих организаций, объединений и 

групп, и все они борются за внимание человека 

не только друг с другом, но и с традиционными 

СМИ и просто с его кругом друзей и знакомых, 

т. к. сейчас почти каждый человек — сам себе 

медиа.

На порядок сложнее сделать так, чтобы люди 

решились что-то сделать с вами — перейти от 

чтения о вас и просмотра ваших видеороли-

ков к выполнению вместе с вами волонтёрских 

задач (уровень 3 — разовые участники). Ещё 

меньше людей после первого вовлечения оста-

нутся с вами и будут продолжать волонтёрить 

регулярно (уровень 4). Среди них единицы 

возьмут на себя ответственность за долгои-

грающие задачи (уровень 5). И совсем мало 

тех, кто согласится координировать других 

(уровень 6).

ПИРАМИДА ВОВЛЕЧЁННОСТИ: 
КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ 
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

Поэтому, если посчитать людей, вовлечённых 

в деятельность давно существующих органи-

заций, вы скорее всего увидите именно цифры, 

растущие по мере снижения вовлечённости 

(или наоборот, падающие по мере роста вов-

лечённости). Вместо пирамиды можно изобра-

зить число вовлечённых людей как функцию от 

уровня вовлечённости. 

У вашей организации может обнаружиться дру-

гая картина. Например, «осиная талия» — часто 

встречается у недавно созданных организаций: 

уже удалось создать довольно большой пул 

наблюдателей и тех, кто знает об организации, 

и есть костяк людей, на кого организация опи-

рается, кто берёт на себя долгоиграющие зада-

чи и координацию. Однако крайне мало регу-

лярных и разовых участников.

Чтобы вовлечь больше новых людей 

в волонтёрство, удерживать тех, кто уже с 

вами, и поднимать их вовлечённость, важно 

знать ваши цифры по уровням вовлечения. 

Так вы сможете понять, куда в первую оче-

редь направить усилия, работая со следующим 

инструментом — пирамидой вовлечения.

приходится частично подстраиваться под дру-

гих людей, например, общаться с ними тогда, 

когда им удобно. Координация требует часто 

больше и, главное, несколько других ресур-

сов, чем другие волонтёрские задачи. Как уже 

говорилось выше, необходимость постоянно 

поддерживать общение с людьми — один из 

ключевых факторов выгорания, поэтому людям 

на координаторских позициях, будь то работа 

или волонтёрство, важно вдвойне внимательно 

следить за своим уровнем ресурсов.
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Итак, чтобы посчитать людей, соберитесь всей 

командой тех, кто работает с волонтёрами 

и с информационными площадками вашей орга-

низации (пресс-отдел, SMM и т. п.) Задайте себе 

вопросы про каждый уровень вовлечённости.

Сколько людей знают 
о нашей организации?

Эту цифру можно предположить лишь услов-

но, зная охват аудитории СМИ, которые о вас 

пишут. Её можно соотнести с населением горо-

дов или регионов, где вы работаете. Помога-

ют узнать эту цифру соцопросы: например, вы 

можете выяснить, что из каждых 100 опрошен-

ных 5 человек слышали о вашей организации.

Сколько людей наблюдают 
за нами?

Простой способ узнать это — сложить в одну 

сумму аудитории всех ваших соцсетей, всех 

подписчиков на вашу рассылку и посетителей 

вашего сайта. Более точную цифру вы получи-

те, если предположите число уникальных поль-

зователей, то есть не будете считать дважды 

тех, кто подписан на вас и во «ВКонтакте», 

и в Facebook, и т. д.

Сколько у нас разовых 
участников?

Чтобы оценить это число, выберите какой-то 

период, например, последний год вашей рабо-

ты. Сколько человек пришли на массовые 

мероприятия, которые вы устроили, и сделали 

что-то вместе с вами? Сколько человек пришли 

на встречи для новых волонтёров и не верну-

лись? Обычно это число крайне сложно посчи-

тать точно, но можно прикинуть.

Сколько у нас регулярных 
волонтёров?

Здесь вы уже можете посчитать с точностью 

до 10 человек, а иногда и 1–2. Самый простой 

способ — это написать список из ваших регу-

лярных волонтёров, если, конечно, их не очень 

много. Важно не включить в этот список тех, 

кто находится на более высоких уровнях пира-

миды.

Сколько у нас волонтёров, 
ответственных за задачи?

Этих людей вы, скорее всего, сможете посчи-

тать с точностью до одного.

Сколько у нас волонтёров, 
координирующих других 
волонтёров?

Та же ситуация: здесь вы, скорее всего, всех 

знаете поимённо и можете легко посчитать.

Одна из особенностей пирамиды: люди в одной 

организации могут одновременно находиться 

на разных уровнях в разных задачах. Например, 

человек может быть координатором группы 

дистанционного мониторинга пожаров (уровень 

6), сам отвечать за мониторинг определённого 

региона (уровень 5), и в то же время иногда уча-

ствовать в выездах на тушение (уровень 4). 

При этом он или она, скорее всего, читает ново-

сти данной пожарной группы и знает примерно 

обо всём, что она делает в других направлени-

ях, например, в каких фестивалях группа уча-

ствовала или в какие школы ездила с обучаю-

щими занятиями (уровень 2). Чем выше человек 

находится в пирамиде, тем больше он или она 

обычно вовлечены во все предыдущие уровни.

Для подсчёта желательно считать каждого 

только один раз, поэтому считайте по самому 

высокому уровню вовлечения, который он 

или она показывает.

Теперь, когда вы составили свою картину пира-

миды вовлечённости, посмотрите на неё 

и задайте себе вопросы. Насколько равномер-

но выглядят эти цифры? Нет ли «провалов» 

— уровней, на которых неожиданно гораздо 

меньше людей, чем было бы при естественном 

распределении? А может быть, наоборот, у вас 

слишком много людей на каком-то из верхних 

уровней и вы не успеваете их координировать?
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Если вы обнаружили недостаток людей 

на каком-то уровне, попробуйте разобраться, 

в чём причины. Цифры в первых двух уровнях 

пирамиды («знают о вас» и «наблюдают 

за вами») связаны с вашей коммуникационной 

стратегией и информационной работой. Цифры 

на уровнях 3–6 завязаны на вашу работу 

с волонтёрами.

Может быть полезно заглянуть в стратегию 

вашей организации8 и предположить, сколь-

ко людей на каждом уровне пирамиды вам 

нужно, чтобы добиваться целей. Это можно 

делать как для работы организации в целом, 

так и для конкретных проектов. Например, 

для проведения в 2015 году проверки пунктов 

приёма вторсырья по госконтрактам в Москве 

Greenpeace хотел найти не меньше 5 волонтё-

ров-координаторов (по числу городских окру-

гов, где проводилась проверка), несколько 

десятков координаторов по домам и районам 

и около 200–300 регулярных и разовых участ-

ников для собственно проверки пунктов приёма 

вторсырья.

8 Если у вашей организации нет стратегии, возможно, это повод её разработать. Вам могут помочь материалы от Greenpeace: 
https://greenwire-russia.greenpeace.org/index.php/group/greenpeace-greenwire-russia/topic/materialy-dlya-postroeniya-strategii-
prirodookhrannoy
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Разовые участники

Постоянные участники
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Координаторы волонтёров

ЗАДАЧА

1
ЗАДАЧА

2
ЗАДАЧА

3
ЗАДАЧА

4
ЗАДАЧА

5
ЗАДАЧА

6

ЗАДАЧА

9
ЗАДАЧА

8
ЗАДАЧА

7
ЗАДАЧА

10
ЗАДАЧА

11

ЗАДАЧА

15
ЗАДАЧА

14
ЗАДАЧА

13

ЗАДАЧА

17
ЗАДАЧА

18
ЗАДАЧА

16

ЗАДАЧА

20
ЗАДАЧА

19

ЗАДАЧА

21

ЗАДАЧА

12

Основной способ вовлечь людей в волонтёр-

ство с вашей организацией — это пригласить 

их делать что-то вместе с вами, выполнять 

волонтёрские задачи. Далее подробно рассмо-

трены разные мотивации, с которыми люди при-

ходят волонтёрить (см. главу «Учёт мотивации в 

работе с волонтёрами»). Но, конечно, основная 

мотивация волонтёров — внести свой вклад в 

позитивные изменения. Поэтому для вовлече-

ния людей вам нужно пояснить им, какую зада-

чу они могут выполнить и как выполнение этой 

задачи повлияет на ситуацию в целом (подроб-

нее см. в главе «Поиск волонтёров под задачу»).

Чтобы разобраться, как именно вы задейству-

ете людей с разным уровнем вовлечённости, 

рекомендуется расписать все задачи, которые 

вы предлагаете людям, по уровням пирамиды. 

Как уже отмечалось выше, один человек может 

выполнять в организации разные задачи 

на разных уровнях. Тут важно определиться, 

на каком самом низком уровне вовлечения 

задача выполняется сейчас.

Рекомендации по выполнению упражнения: 

если вы работаете офлайн, удобно писать зада-

чи на стикерах, одна задача — один стикер. 

Хорошо раздать всем стикеры и дать время 

подумать и написать ответы. Потом начните по 

очереди озвучивать задачи и лепить их на пира-

миду — на флипчарте, доске, стене или стекле.

Если вы работаете онлайн, можно писать зада-

чи, например, в таблицу. Одна ячейка — одна 

задача. Альтернативный вариант — работать 

в программе Miro, позволяющей онлайн повто-

рять систему работы со стикерами. Рекомен-

дуем начать с индивидуальной работы, а затем 

перейти к командной.

Часто в процессе такой работы возникают идеи 

о задачах, которые можно было бы предложить 

волонтёрам. Либо о том, что какую-то из задач 

можно выполнять на более низком уровне вов-

лечённости, чем это делается сейчас. Это очень 

важные результаты совместной работы. 

ПИРАМИДА ВОВЛЕЧЕНИЯ: 
ЗАДАЧИ
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Для таких задач используйте другой цвет сти-

керов либо другой цвет ячеек, чтобы их было 

легко отделить от остальных.

В процессе у вас могут возникнуть разногла-

сия, к какому уровню относится задача. Эти 

разногласия означают, что инструмент уже 

начал работать. Вы вместе можете договорить-

ся о том, как будет эффективнее.

Итак, вопросы для проработки:

1. Что вы предлагаете сделать людям, кото-

рые знают о вас?

Обычно здесь выбор невелик — это предло-

жение прочитать, послушать или посмотреть 

материалы о вашей организации и предложение 

подписаться на ваши новости удобным спосо-

бом (на электронную почту, в соцсетях или мес-

сенджерах). Но, возможно, вам придут в голову 

и другие идеи.

2. Что вы предлагаете сделать людям, кото-

рые наблюдают за вами?

Здесь обычно вступают в дело все виды 

онлайн-поддержки — лайки, перепосты, ком-

ментарии, использование хэштегов и т. п. 

Своих наблюдателей (фолловеров) вы также 

можете вовлекать в онлайн-события — под-

писание петиций, электронные обращения, 

флешмобы и т. п. Ну и конечно, вы предлагае-

те им читать, смотреть или слушать всё новые 

и новые ваши материалы на интересующие их 

темы. Опросы —хороший способ узнать, что 

интересует вашу аудиторию. Подумайте, что 

ещё вы можете предложить фолловерам. Сила 

вашей аудитории в том, что она может продви-

гать ваш месседж (послание) своим друзьям и 

знакомым. Предлагайте наблюдателям делать 

это. Это могут быть их персональные посты на 

темы вроде «Почему я доверяю организации Х», 

«Почему я не поджигаю траву» и тому подобные

Ещё один важный момент — это переход от 

обезличенного общения онлайн к личному. 

Например, вы можете предложить своим фол-

ловерам пересказать новость, которую они 

прочитали у вас на сайте, своим родственникам 

или друзьям при личной встрече. Такой пере-

сказ вызывает гораздо больше доверия, чем 

просто перепост новости онлайн.

3. Какие задачи вы предлагаете разовым 

участникам?

Задачи для разовых участников во многом 

похожи на задачи для регулярных участников. 

Но помните, что у разовых участников уровень 

вовлечённости ниже. Это значит, они гото-

вы вложить в волонтёрство меньше времени, 

меньше внимания, меньше сил. Какие зада-

чи могут быть выполнены легко, не требуют 

длительного введения в курс дела или чтения 

многостраничных инструкций? Помните, что 

часть людей приходит волонтёрить, чтобы при-

смотреться к вашей организации. Координация 

разовых задач для разовых участников должна 

быть организована на таком же высоком уров-

не, как и всех других задач в вашей организа-

ции.

Ещё один момент — подумайте о задачах, кото-

рые можно выполнять онлайн, не выходя 

из дома.

4. Какие у вас есть задачи для регулярных 

участников?

Задачи для регулярных участников — то, что 

обычно приходит на ум, когда вы думаете 

о волонтёрских задачах. Если вы уже рабо-

таете с волонтёрами, то, скорее всего, у вас 

много таких задач. Может быть очень полезно 

по крайней мере один раз прописать их все. 

Также может быть удобно распределить задачи 

по направлениям работы организации, если их 

несколько.

5. Какие у вас есть долгоиграющие задачи 

для тех, кто готов взять на себя длительную 

ответственность?

Многие организации хотят, чтобы волонтёры 

приходили «ответственные», готовые взяться 

за серьезную задачу и выполнять её постоянно. 

Пропишите все такие задачи, кроме тех, кото-

рые связаны с координацией людей.



Инструменты для работы с волонтёрами 57

6. Какие у вас есть задачи по координации?

Наконец, некоторые организации доверяют 

волонтёрам координировать других волонтё-

ров. Подумайте обо всех таких задачах, кото-

рые у вас есть сейчас, и впишите их в список.

Как соотносятся
ваши пирамиды?

Теперь, когда у вас есть полный список задач 

и все они распределены по уровням вовлечён-

ности, оцените соотношение числа людей 

и числа задач. Поскольку на более низких 

уровнях вовлечённости обычно больше людей, 

было бы логично иметь там больше задач. 

И наоборот, поскольку на координацию мало 

кто соглашается, было бы логично, если бы и 

задач для координаторов было мало. Но часто 

можно видеть обратную картину: число задач 

растёт с ростом вовлечённости, и самые вов-

лечённые люди оказываются самыми загружен-

ными. Обычно это ведёт к усталости и может 

даже приводить волонтёров к выгоранию.

Тем не менее, вы можете увидеть и другие 

результаты, например, у вас может быть мно-

го разовых участников и мало задач для них. 

А на следующем уровне — регулярных участ-

ников — очень много задач, но меньше людей. 

Тогда логичным будет провести ревизию задач 

и выбрать, какие из них можно спустить ниже: 

предложить делать на более низком уровне 

вовлечения.

Общая рекомендация: задачу лучше предла-

гать на самом низком уровне вовлечения, где 

за неё готовы взяться. Подумайте, можно 

ли упростить задачу? Можно ли сделать её 

доступнее, написав к ней подробную инструк-

цию? А может быть, большую задачу можно 

поделить на части и делегировать на более 

низкие уровни вовлечённости не целиком, а 

частично? Так, спуская задачи ниже по пира-

миде, можно разгрузить верхушку, где обычно 

мало людей. Это также означает, что вы будете 

вовлекать больше людей, т. к. больше доступ-

ных задач означает больше возможностей вов-

лечься.
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Ещё одной важной характеристикой пирами-

ды является взаимосвязь между уровнями и их 

взаимная проницаемость.

Обычно организации стремятся к тому, чтобы 

вовлечённость людей росла, то есть стремятся 

поднимать людей по пирамиде вовлечённости 

вверх. Тогда предыдущий уровень становится 

ресурсом для следующего. Если мало кто знает 

о вашей организации, мало кто будет наблю-

дать за ней. Если мало кто наблюдает за ваши-

ми новостями, будет мало разовых участников, 

и так далее.

Есть масса способов повысить вовлечённость 

людей. Самый очевидный — это специфические 

задачи, переводящие человека на следующий 

уровень. Например, человеку, который знает 

о вашей организации, вы предлагаете подпи-

саться на ваши новости, и таким образом он 

переходит на уровень наблюдателя.

Глядя на весь спектр задач, который вы уже 

собрали для своей пирамиды, попробуйте 

выделить такие особенные задачи, повыша-

ющие вовлечённость людей, переводящие их 

на следующий уровень. Может быть, в процес-

се этой работы к вам придут идеи новых задач, 

которые вы пока не предлагаете волонтёрам, 

но которые могут работать как лифты с уровня 

на уровень. Обязательно зафиксируйте это 

и отметьте, например, цветом, чтобы не поте-

рять эти идеи.

Кроме задач, повышать вовлёченность людей 

могут другие факторы. Это могут быть, напри-

мер, события. Многие волонтёры отмечают, 

что первое участие в праздновании с коман-

дой изменило их отношение к организации и 

вдохновило в будущем сильнее вовлекаться в 

ПИРАМИДА ВОВЛЕЧЕНИЯ:
ЛЁГКОСТЬ ВХОДА И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ПИРАМИДЕ
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её работу. А для многих пожарных волонтёров 

стимулом к переходу от наблюдения к первым 

действиям был просмотр документального 

фильма о пожарном волонтёрстве (например, 

«Волонтёры. Игра с огнём»).

Чтобы выявить такие не всегда очевидные лиф-

ты, попросите нескольких волонтёров рас-

сказать свою историю вовлечения, ответив 

на вопросы:

1. Как ты узнал(а) об организации?

2. Как ты решил(а) подписаться, почему захо-

тел(а) следить за новостями от организации?

3. Что сподвигло тебя на первое волонтёрское 

действие?

4. Как получилось, что ты стал(а) участвовать 

регулярно?

5. Почему ты взял(а) на себя ответственность 

за долгоиграющую задачу?

6. Что сподвигло тебя стать координатором?

Услышав несколько таких историй, вы сфор-

мируете список лифтов — задач и событий, 

которые повышают вовлечённость людей, 

переводят их с уровня на уровень. Дальше вам 

останется только использовать эти лифты.

На высоких уровнях вовлечения один из лучших 

лифтов — разговор с волонтёром один на один, 

когда координатор волонтёров или другой 

авторитетный человек предлагает ему или ей 

новую, более серьёзную задачу.

«В моём опыте личный разговор был 

самым используемым и самым работаю-

щим механизмом для повышения вов-

лёчения. Я думала о задаче и о разных 

регулярных волонтёрах и предполагала, 

кто из них может хорошо справиться 

с задачей и кому она может быть инте-

ресна. Затем я связывалась с этим чело-

веком и предлагала ему или ей задачу. 

Часто такое проявление доверия оказы-

вается очень важным для волонтёров. 

А иногда они и не знали о существова-

нии возможности так глубоко вовлекать-

ся, пока я не обращалась к ним со своим 

предложением».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

Итак, теперь, когда вы собрали лифты — спо-

собы повышения вовлечённости людей, — вы 

можете использовать их прицельно для увели-

чения числа людей на определённом уровне.

Посмотрите на ваши пирамиды — числа 

и задачи — и решите, на какой уровень вы хоти-

те вовлечь больше людей в ближайшее время. 

Вы можете действовать разными способами:

1) вовлекать как можно больше людей на пре-

дыдущий уровень, чтобы было откуда браться 

людям на интересующем вас уровне;

2) работать над конвертацией с предыдущего 

уровня на интересующий вас уровень, то есть 

усиливать или более активно использовать те 

механизмы (лифты), которые повышают вов-

лечённость именно в этой части пирамиды.

Если у вас в пирамиде много задач, много лиф-

тов, хорошо настроена работа с людьми и хва-

тает координаторов, то пирамида будет рабо-

тать как хорошо смазанный насос, затягивая 

в себя снизу вверх всё больше и больше людей.

Однако было бы несправедливо считать, что 

люди приходят в пирамиду только снизу и могут 

попасть на следующий уровень только пройдя 

все предыдущие. Это не совсем так. Бывают 

случаи вовлечения за один день, когда человек 



Пирамида вовлечения
Рост вовлечённости и лёгкость входа

Знают о вас

Наблюдают за вами

Разовые участники

Постоянные участники

Ответственные за задачи

Координаторы волонтёров
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узнал об организации и пришёл в первый раз 

участвовать в её деятельности. Конечно, нет 

гарантии, что он или она останется в пирамиде на 

уровне разового участника — может быстро ска-

титься на уровень наблюдателя и больше 

не участвовать, или даже не наблюдать за вами, 

а остаться тем, кто знает о вас, но ничего с вами 

не делает. Но в некоторых случаях после разово-

го участия человек быстро становится регуляр-

ным волонтёром или даже сразу берётся 

за какую-то долгоиграющую задачу.

Обычно вход в пирамиду сбоку, а не снизу, свя-

зан с друзьями. Кто-то у вас в пирамиде приводит 

своего друга или подругу, и они перескакивают 

уровни за счёт знаний и опыта знакомого.

Чем выше уровень пирамиды, тем сложнее зай-

ти в него сбоку. Сложнее всего «с улицы» стать 

координатором. Однако и такое возможно, если 

человек обладает опытом координации, напри-

мер, уже занимался этим в другой организации.

С этой точки зрения вам важно понимать, есть 

ли на каких-то уровнях ограничения по участию. 

Есть ли какие-то задачи или информация, каки-

е-то процессы, к которым вы хотите допускать 

только тех людей, кто уже давно с вами? И как 

измеряется это «давно»? Это время? Тогда нужно 

чётко определить это время, например, «коорди-

натором может стать только тот, кто волонтёрит 

с нами не менее года». Или это объем волонтёр-

ства? Например, «мы можем поручить долгоигра-

ющую задачу человеку, который участвовал 

в нашей деятельности не менее 5 раз».

Ограничения участия могут быть связаны с без-

опасностью. Это безопасность самих волонтё-

ров, благополучателей или всей организации. 

Тогда ограничения оправданы, но важно честно 

и открыто донести их до волонтёров и пояснить 

свою позицию. Ещё ограничения могут быть свя-

заны с необходимым уровнем качества работы. 
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И тогда обосновать их сложнее, потому что слож-

но определить, насколько качественно человек 

выполнит работу, прежде чем он взялся за неё. 

В любом случае, действуйте на максимально воз-

можном уровне прозрачности.

Чтобы вовлекать людей, нужно предлагать 

и доверять им задачи. Ваши предложения 

должны быть легкодоступны, как и вся дру-

гая информация, которая необходима, что-

бы выполнить задачи (обучение, инструкции 

и т. п.) Всё это определяет легкость входа в 

вашу организацию. Если к вам сложно зайти, не 

удивляйтесь, что у вас мало волонтёров. Поду-

майте отдельно о легкости входа на каждый 

уровень пирамиды:

1.Как (потенциальный) волонтёр может зайти 

на этот уровень? Каков механизм?

2. Что нужно знать (потенциальному) волонтёру, 

чтобы зайти на этот уровень?

3. Есть ли какие-то ограничения по участию на 

этом уровне? Какими компетенциями 

или личностными особенностями должны обла-

дать люди, чтобы вы приняли их на этот уро-

вень?

Говоря о лифтах, поднимающих людей по 

пирамиде вверх, не стоит забывать и о том, что 

люди, конечно, могут двигаться по пирамиде 

вниз. Вовлечённость может падать. Иногда это 

связано с действиями организации (например, 

плохо организованной координацией волонтё-

ров), а иногда с жизненными обстоятельствами 

человека.

В главе про путь волонтёра мы уже говорили 

о причинах ухода из волонтёрства и о том, как 

важно попрощаться с человеком по-хорошему. 

В этом случае он уйдет не совсем, а лишь спу-

стится по пирамиде на более низкий уровень, 

например, вместо координатора станет разо-

вым участником или вместо регулярного участ-

ника — наблюдателем.

Разнообразие задач

Как уже говорилось выше, предлагать 

волонтёрам задачи — основной способ вовле-

чения. И здесь важную роль играет разнообра-

зие задач.

Очевидное, хотя и неполное, понимание уров-

ня вовлечённости — это представление о том, 

как много времени человек готов посвятить 

волонтёрству. Например, кто-то готов посвя-

щать полчаса в день, кто-то — один вечер 

в неделю, а кто-то — каждые вторые выходные. 

Офлайн-задачи обычно требуют больше време-

ни, чем онлайн, потому что добавляется время 

на дорогу туда и обратно. Важно, чтобы ваша 

пирамида вовлечения содержала задачи, 

на выполнение которых нужно разное количе-

ство времени — тогда люди смогут выбирать 

подходящие задачи для себя. Поэтому, говоря 

о задаче или представляя её в списке задач, 

полезно отмечать предполагаемое время, кото-

рое займёт её выполнение.

Однако длительность задач — не единственный 

критерий, который важен для волонтёров. 

В разделе про путь волонтёра уже говори-

лось об этапе распределения, когда волонтё-

ры выбирают задачи. Кроме длительности, для 

них может играть роль то, в одиночку задача 

выполняется или в команде, собственно содер-

жание задачи (одним нравится работать с ком-

пьютером, другим с людьми, третьим — быть 

на природе, и так далее), какие навыки необхо-

димы для выполнения задачи или каким навы-

кам можно будет научиться в процессе. 

Если ваша организация работает с разными 

регионами, важно, привязана ли задача к опре-

делённой географии или её можно выполнять 

где угодно.

 

Чем более разнообразные задачи вы предла-

гаете волонтёрам, тем больший спектр мотива-

ций, интересов, навыков и уровня вовлечённо-

сти вы сможете покрыть и тем больше людей 

вовлечёте. Предлагая постоянно одни и те же 

задачи, вы будете вовлекать только тех людей, 

кому они подходят. Это не значит, что нужно 

высасывать задачи из пальца, придумывать 

что-то, что волонтёры смогут делать, но что 
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не нужно для продвижения организации к цели. 

Скорее стоит подумать про все задачи в проек-

те: могут ли они быть выполнены волонтёрами, 

и если нет, то что этому мешает. В некоторых 

случаях задачу можно поделить на части, и тог-

да что-то смогут выполнять волонтёры, а что-то 

будут делать эксперты.

Вы можете пока не видеть всех возможностей. 

Отличный способ расширить своё восприятие — 

это спросить самих волонтёров, какие задачи они 

хотели бы выполнять, что, как им кажется, может 

продвинуть организацию к цели. Не обещайте, 

что возьмёте все эти идеи в работу, однако про-

анализируйте их. Вполне вероятно, волонтёры 

придумают что-то по-настоящему дельное.

Помните, что разнообразие участников — это 

большая ценность для организации (см. главу 

«Ценность разнообразия в команде»). Поэтому 

старайтесь обеспечить и разнообразие задач, 

чтобы волонтёрить к вам приходили разные 

люди.

Стабильность потока задач
 

Для многих организаций проблемой становится 

отсутствие стабильного потока задач 

для волонтёров. То густо, то пусто: то много 

проектов и направлений предлагают свои задачи 

волонтёрам и может даже возникать конкурен-

ция за волонтёров внутри одной организации, 

то задач нет вообще и волонтёрам нечего пред-

ложить (например, в конце года и начале сле-

дующего, когда организация может вкладывать 

все силы в анализ, подготовку отчётности и 

планирование).

Если новый человек узнал о вашей организации 

и захотел волонтёрить с вами как раз тогда, ког-

да у вас нет актуальных задач, может получить-

ся, что он не дождётся периода, когда задачи 

появятся. Поэтому желательно иметь задачи, 

которые волонтёры могут выполнять с мини-

мальным вовлечением сотрудников организа-

ции, например, онлайн-задачи, к которым есть 

готовые инструкции. Вам всё равно придётся 

найти время на то, чтобы принять выполненную 

работу и поблагодарить волонтёра.

Если вся команда на какое-то время выключа-

ется из работы с волонтёрами, можно откры-

то заявить об этом. Например, сказать, что в 

августе у вас отпуск, вы не будете предлагать 

волонтёрам задачи, и это возможность для них 

тоже отдохнуть. Во многих случаях вовлекать 

городских волонтёров летом и так очень слож-

но: большинство разъезжается по дачам и отпу-

скам или не может волонтёрить по другим при-

чинам. Если для вас принципиально всегда быть 

наготове, чтобы предлагать волонтёрам задачи 

и координировать их выполнение, подумайте 

о создании календаря дежурства по координа-

ции волонтёров. Найдите того, кто сможет зани-

маться этим даже тогда, когда вся остальная 

команда в отпуске или увлечена планированием. 

Это может быть волонтёр!

 

Другая проблема — это когда на каком-то 

из уровней вовлечения возникает больше людей, 

чем задач для них. Обычно это означает не бук-

вальное отсутствие задач, а то, что в команде 

не хватает людей, которые могли бы коорди-

нировать других людей, находящихся на более 

низких уровнях вовлечения: организовывать 

выполнение задач, создавать инструкции, 

выдавать и принимать работу, организовы-

вать необходимое обучение и так далее. В этом 

случае стоит уделить внимание развитию верх-

него уровня пирамиды. Чем больше в команде 

координаторов, тем больше людей вы сможете 

занять.

Если у вас действительно больше людей, чем 

задач, есть разные выходы. Можно составлять 

очередь участия, тогда люди будут участвовать 

реже, чем могли бы и хотели бы. Можно устра-

ивать конкурс на участие, тогда не прошедшие 

конкурс не смогут волонтёрить с вами. А можно 

заняться стратегическим планированием 

и придумать, за какие новые амбициозные зада-

чи может взяться ваша организация, располага-

ющая таким потрясающим ресурсом, как сво-

бодные и готовые участвовать люди.

Если вы обнаружили, что избыток желающих 

возникает на определённую задачу, а другие 

задачи остаются без внимания, оцените ваш 

процесс поиска людей. Похоже, вы так настро-

или поиск, что к вам приходят люди выполнять 
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именно эту задачу. Возможно, пора поменять 

стратегию поиска, а может и того, с какого 

ракурса ваша работа подаётся в медиапро-

странстве.

Помните, что идеал недостижим. Скорее всего, 

как бы вы ни старались, всё равно время 

от времени будет получаться, что кто-то, кто 

хочет волонтёрить с вами, не получит вовремя 

подходящую ему или ей задачу, отвлечётся на 

что-то другое и не станет волонтёром вашей 

организации. Так бывает.

ПИРАМИДА ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОЕКТА

Ранее говорилось о пирамидах вовлечённости 

и вовлечения для организации в целом, для 

всей работы организации с волонтёрами. Одна-

ко вы можете использовать этот инструмент 

и для отдельных проектов.

Как это может выглядеть?

Один способ — это на стадии разработки про-

екта продумать, какие задачи в нём могут быть 

выполнены на каждом уровне вовлечённости. 

Если проект публичный, желательно, чтобы он 

предоставлял разные варианты задач для раз-

ных людей. Подумайте, как могут поддержать 

проект люди, которые только что узнали о нём 

и о вашей организации. А как могут поддержать 

проект ваши давние подписчики? И так далее. 

В некоторых случаях бывает полезно сделать 

проекту отдельную веб-страницу, где одновре-

менно представлены разные варианты участия. 

Человек, попадая на эту страницу, может полу-

чить первичную информацию о проекте и сразу 

выбрать, что из перечисленного готов сделать.

Другой вариант — это с помощью проекта раз-

вивать вовлечённость людей в работу вашей 

организации. Вы можете продумать целый план 

вовлечения: сначала предложить людям зада-

чи на нижних уровнях вовлечения и постепенно 

предлагать им всё новые и новые, более вовле-

кающие задачи. Конечно, по мере усложнения 

задач число участвующих в них людей будет 

уменьшаться, зато к концу проекта вы сможе-

те из незнакомой с вами аудитории вырастить 

активных волонтёров, готовых руководить про-

цессами и вовлекать других людей.

«В 2019 году Greenpeace в России поста-

вил перед собой амбициозную цель 

создать несколько новых локальных 

волонтёрских групп в городах, где нет 

офисов Greenpeace. Волонтёрский отдел 

Greenpeace продумал систему вовле-

чения людей через проект „Ноль отхо-

дов“. В проекте планировалось сделать 

весной несколько офлайн-мероприятий, 

посвящённых теме одноразового пла-

стика.

Мы начали работу с уровня „наблюда-

телей“: обратились к тем, кто подписан 

на рассылку новостей от Greenpeace 

по почте, а также к подписчикам наших 

аккаунтов в социальных сетях. Наше 

предложение было в том, чтобы присое-

диниться, если люди хотят мероприятие 

против одноразового пластика в своём 

городе. Задача заинтересованных была 

простой — заполнить анкету.
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К заполнившим анкету мы обратились 

снова — уже с предложением организо-

вать такое мероприятие самим с нашей 

поддержкой. Ответивших на это предло-

жение мы приглашали в чаты по горо-

дам. В чате мы познакомились и далее 

предлагали ряд задач для подготов-

ки мероприятия: выбрать подходящее 

место, организовать пошив эко-мешоч-

ков и т. д. Кто-то в чате подключался, 

кто-то оставался наблюдателем. Самые 

активные люди в каждом городе бра-

лись за согласование мероприятия с 

городскими властями. Ближе к меропри-

ятию появлялись и новые задачи: печать 

плакатов, поиск необходимой мебели 

и другого реквизита.

В каждый город на мероприятие, орга-

низованное волонтёрами, приехали 

по паре сотрудников Greenpeace. Нака-

нуне мероприятия мы проверяли вместе 

с волонтёрами, всё ли готово, и обгово-

рили все детали. Мероприятия прошли 

успешно! Разумеется, мы отпразднова-

ли это в кафе, где также предложили 

участникам и участницам продолжать 

волонтёрить с нами и создать устойчи-

вые группы.

Таким образом в каждом из 5 городов, 

с которыми мы поработали, у нас поя-

вились небольшие группки из волонтё-

ров, которых можно назвать разовыми 

участниками, но которые были сильно 

вовлечены и хотели участвовать даль-

ше. Группе каждого города мы далее 

предлагали участвовать в новых проек-

тах и выполнять новые задачи, закре-

пляя волонтёров на уровне регулярных 

участников. Летом мы пригласили их 

на воркшоп, где было много лекций, 

мозгоштурмов и совместного планиро-

вания. Приехавшие на воркшоп распре-

делились по интересам для выполнения 

долгоиграющих задач по поддержанию 

локальных групп в своих городах: кто-то 

взялся организовывать мероприятия, 

кто-то — вести группы в социальных 

сетях. А кто-то взял на себя задачи по 

вовлечению новых людей в группу сво-

его города. Таким образом за несколь-

ко месяцев с помощью мероприятий и 

обучения мы провели людей с уровня 

наблюдателей на уровень ответственных 

за задачи и координаторов.

Этот пример является иллюстрацией 

применения сразу нескольких инстру-

ментов для работы с волонтёрами. 

В начале мы создали портрет тех людей, 

которых ищем. Затем продумали задачи 

на разных уровнях пирамиды вовлече-

ния. И наконец продумали путь, 

по которому пройдут люди, чтобы пре-

вратиться из наблюдателей в регуляр-

ных волонтёров, ответственных за зада-

чи и координаторов. Параллельно мы 

продумали необходимые каналы комму-

никации — письма, объявления, анкеты, 

чаты и группы, офлайн-события, кото-

рые нужны были, чтобы люди не теря-

лись, а наоборот, следовали всё дальше 

и дальше по волонтёрскому пути».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

ПИРАМИДА 
ВОВЛЕЧЕНИЯ
И ПУТЬ 
ВОЛОНТЁРА

Инструмент «пирамида вовлечения» прекрас-

но сочетается с «путём волонтёра». Путь можно 

рассматривать как систему действий для продви-

жения людей вверх по пирамиде. Первые этапы 

пути относятся к границе между наблюдателями 

и разовыми участниками. Люди, находящиеся 

в середине пути, — это регулярные участники. 
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Развитие самостоятельности позволяет расши-

рять число ответственных за задачи. И наконец 

волонтёры могут становиться координаторами.

ПИРАМИДА 
И ИЕРАРХИЯ

Важно отметить, что пирамида не равна иерар-

хии.

В традиционном представлении о структуре 

организаций превалирует иерархическое виде-

ние. Это означает, что даже если организация 

чисто волонтёрская, в ней всё равно будут уров-

ни иерархии, и на высоких будет больше власти 

и информации, чем на низких.

В таком иерархическом подходе координаторы 

не просто выполняют задачи по координации, 

но и принимают стратегические решения о том, 

что и как будут делать остальные волонтёры.

Альтернативой иерархическим структурам 

являются горизонтальные. Узнать о них мож-

но, например, из книг «Морская звезда и паук» 

Ори Брафмана и Рода Бекстрема и «Открывая 

организации будущего» Фредерика Лалу. Также 

уже упомянутый в этой брошюре подход Dragon 

Dreaming — это сборник практик для горизон-

тальных проектов.

Суть горизонтальных структур в том, что власть 

и информация распределяются равномерно 

по всей организации или сообществу. У всех 

есть доступ ко всей информации и все могут 

действовать настолько активно, насколько 

готовы, не ограниченные другими условиями. 

В горизонтальных структурах тоже есть лиде-

ры, однако их задачи состоят не в буквальном 

управлении людьми, а в том, чтобы вдохновлять 

их, быть живым примером, заботиться о сво-

бодном потоке информации и способствовать 

установлению контактов между участниками 

сообщества.

Несмотря на то, что концепция пирамиды вов-

лечения может показаться на первый взгляд 

иерархичной концепцией, в ней не заложено 

такого смысла. Её акцент — именно на кон-

статации того факта, что люди различаются по 

уровню вовлечённости. Даже в горизонтальном 

сообществе люди всё равно будут различать-

ся по уровню вовлечённости, и их можно будет 

отнести к тому или иному уровню пирамиды.

Иерархические установки глубоко сидят в мыш-

лении большинства, потому что человеческая 

культура тысячелетиями строилась на силе, и 

это выражалось в отношениях власти. Одна 

из идей иерархической структуры — что люди, 

находящиеся в структуре выше других, лучше 

других, лучше тех, кто находится ниже. Очень 

важно не переносить эту идею на пирамиду вов-

лечения. В пирамиде вовлечения все участники 

ценны именно тем вкладом, который они готовы 

вносить (вы можете предлагать им включать-

ся больше, но не настаивать на этом). Если вы 

замечаете, что цените больше тех людей, кто 

больше вкладывается в работу вашей организа-

ции, представьте себе, во сколько других пира-

мид вовлекаются люди каждый день. Семья, 

работа, учёба — всё это требует сил, времени 

и внимания. Если человек находится в вашей 

пирамиде на низком уровне вовлечения, вели-

ка вероятность, что в его жизни много других 

областей, куда он или она вовлекается гораздо 

сильнее. Каждый из нас имеет право выбирать, 

во что вовлекаться, куда направлять свои энер-

гию и внимание.

Если вам помогают визуальные образы, попро-

буйте «положить пирамиду на бок», представив 

её как функцию числа людей от уровня вов-

лечённости. Или представьте концентрические 

круги, где чем ближе к центру, тем выше вов-

лечённость, а чем дальше от центра, тем ниже. 

Тогда пирамида — это просто сегмент такого 

круга вовлечённостей. В любом из этих приме-

ров сохраняется идея, что чем выше уровень 

вовлечённости, тем, обычно, меньше таких 

людей.

Оба подхода — и чёткая вертикальная структура 

(иерархия) и полностью горизонтальная — име-

ют свои преимущества и недостатки. Каждая 

организация может решить для себя, в какой 

точке спектра между этими двумя крайностями 

хочет находиться. Можно комбинировать эти 

стили 
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в зависимости от задач: например, когда важ-

на безопасность, действовать как вертикальная 

структура, но когда важна креативность — как 

горизонтальная. Многие волонтёрские организа-

ции действуют в целом скорее как горизонталь-

ные структуры, но временно переходят 

к вертикальному управлению для выполнения 

отдельных задач. Например, команда пожарных 

добровольцев может быть горизонтальной 

во всех случаях, кроме непосредственно туше-

ния пожара, в котором есть руководитель туше-

ния, руководитель в двойке и т. д.

Если вы представляете большую организацию, 

информация и власть обычно сосредоточены 

у руководителей. Чтобы смягчить эту динамику, 

задавайте себе вопросы: могут ли волонтёры 

участвовать в принятии этого решения? Как их 

участие может обогатить проект? Что мы приоб-

ретаем и что теряем, когда вовлекаем волонтё-

ров в принятие решений?

Greenpeace в последние годы стремится исполь-

зовать в своей работе подход открытых кампа-

ний (open campaign), когда люди, не являющиеся 

сотрудниками, становятся не только благопо-

лучателями, но и движущей силой кампании. 

Им доверяют выбирать цель кампании, стра-

тегии, методы, визуальные образы и слоганы. 

Это позволяет делать кампании более живыми 

и приземлёнными, ведь волонтёры — связую-

щее звено между сотрудниками организации 

и её аудиторией. Это требует гораздо больше 

работы, занимает больше времени и содержит 

огромный элемент неопределённости, из-за чего 

реализация открытых кампаний от начала 

и до конца может быть очень трудной задачей.

КТО ЕЩЁ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
В ПИРАМИДЕ

В этой главе пирамида вовлечения была рассмо-

трена с точки зрения вовлечения людей 

в волонтёрство в вашей организации. Однако 

этот инструмент гораздо шире и может охваты-

вать всех тех людей, кого вы вовлекаете в свою 

деятельность.

Например, с помощью пирамиды вы можете вни-

мательнее рассмотреть ваших доноров (тех, кто 

жертвует организации деньги). На нижних уров-

нях пирамиды люди будут делать то же, что 

и в волонтёрской пирамиде: кто-то знает о 

вашей организации, кто-то наблюдает за вами. 

На уровне разового участия окажутся те, кто 

поддержал вашу организацию разовым пожерт-

вованием. На уровне регулярного участия — те, 

кто оформили регулярные списания или иным 

способом поддерживают вас регулярно. На 

следующем уровне могут располагаться круп-

ные доноры — те, кто жертвуют большие суммы 

денег. Наконец, верхний уровень пирамиды — 

те, кто вовлекает других людей в донорство для 

вашей организации.

Ещё можно рассмотреть, например, журнали-

стов, на вовлечение которых может ориенти-

роваться пресс-отдел вашей организации. Есть 

те, кто просто знают о существовании вашей 

организации. Есть те, кто наблюдает за вашей 

деятельностью. Есть те, кто однажды взаимо-

действовал с вами — брал интервью, выпустил 

материал с упоминанием вашей организации. 

Есть те, кто выпускает о вас материалы регу-

лярно. Есть те, кто очень близок вашей органи-

зации, например, ездит с вами в экспедиции. А 

есть и такие журналисты, которые могут сами 
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организовать пресс-тур с вашей организаци-

ей, в который пригласят журналистов из других 

изданий.

Подобным образом можно рассмотреть экспер-

тов, чиновников и разные другие группы людей, 

с которыми вы взаимодействуете. Вопросы те 

же, что и с волонтёрами. Что вы предлагае-

те людям на каждом уровне пирамиды? Каким 

образом растет вовлечённость людей? Насколь-

ко лёгок вход на каждый уровень?

Типичные ошибки 
в вовлечении:

1. Людям предлагаются задачи, требу-

ющие гораздо большей вовлечённости, 

чем у них есть сейчас. Скорее всего, 

они просто откажутся, а у инициатора 

задачи сложится представление, что 

они совсем не хотят участвовать или «их 

невозможно расшевелить».

2. Нет информации о том, как подняться 

на следующий уровень вовлечённости: 

например, какие есть долгоиграющие 

задачи или координаторские позиции. 

В результате люди остаются на более 

низком уровне вовлечённости, чем 

потенциально могли бы.

3. Ценится только высокий уровень вов-

лечённости, участие на среднем и низ-

ком уровне обесценивается. В резуль-

тате организация приобретает имидж 

сборища увлечённых маргиналов или 

героев, где нет места обычным людям.

4. Организация не знает, сколько реаль-

но нужно вовлечь людей на разные сту-

пени пирамиды и приглашает всех 

на всё, не отвечая на потребности орга-

низации и не имея возможности направ-

лять поток откликнувшихся. В резуль-

тате волонтёров на некоторых уровнях 

становится слишком много, и их нечем 

занять.

Домашнее задание:

1. Проработайте пирамиды вовлечённо-

сти и вовлечения для вашей организации 

по вопросам из этой главы. Соберите 

урожай инсайтов, идей и решений и про-

думайте, когда вы будете их реализовы-

вать на благо вашей организации.

2. Оцените лёгкость входа на каждый 

уровень как снизу, так и сбоку. Какие 

лифты у вас есть для поднятия вов-

лечённости волонтёров? Могут ли люди 

заходить в пирамиду, проскакивая уров-

ни?

3. Обсудите с командой, к какому полю-

су больше склоняется ваша организация 

— иерархической или горизонтальной 

структуре? Подумайте вместе, где вы 

можете усилить позитивный эффект той 

структуры, которой уже пользуетесь, 

а где могли бы добавить позитивные 

стороны альтернативной структуры.
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Для большинства организаций, работающих 

с волонтёрами, актуален поиск волонтёра 

под конкретную задачу, то есть целевой (тарге-

тированный) поиск. Например, пожарным груп-

пам часто не хватает волонтёров-водителей 

со своей машиной. В группу приходит много 

людей на задачу «тушить пожары», а вот води-

телей среди них нет.

Или же вы собираетесь начать новый проект, 

в котором волонтёры будут играть решающую 

роль, и нужно найти людей, готовых им занять-

ся.

Первым делом вам нужно хорошенько опре-

делиться с задачей: что именно она включа-

ет, какие навыки и компетенции. Можно даже 

написать нечто вроде должностной инструкции 

— чего вы ожидаете от волонтёров в этой зада-

че. После можно переходить к поиску людей.

Инструмент «Портрет волонтёра» поможет 

определиться, кого вы ищете и где найти таких 

людей. А инструмент «Объявление» поможет 

сформулировать обращение к этим людям, 

которое увеличит шансы, что они согласятся 

попробовать волонтёрить с вами.

ГЛАВА 3. 
ПОИСК ВОЛОНТЁРА 
ПОД ЗАДАЧУ

ИНСТРУМЕНТ 
«ПОРТРЕТ ВОЛОНТЁРА»

Инструмент «Портрет волонтёра» разрабо-

тан сотрудниками Волонтёрской лаборатории 

Greenpeace International на основе концепции 

портрета сторонника. В брошюре представлена 

дополненная версия портрета волонтёра через 

призму опыта авторов.

Этот инструмент отлично подходит для поиска 

волонтёров под задачу, но может быть при-

менён и в других случаях. В этом параграфе 

подробно разобрано, как искать с его помощью 

волонтёров; про другие применения сказано в 

конце главы.

Итак, вы определились с задачей и хорошо 

представляете, что найденные волонтёры будут 

делать. Ваш следующий шаг — это представить 

человека, который хорошо подходит для выпол-

нения этой задачи. У него есть необходимые 

компетенции или желание их получить, есть 

доля свободного времени, и главное — есть 

желание, внутренняя мотивация делать с вами 

то, что вы предлагаете. Очень важная черта 

инструмента «Портрет» — что вы представляе-

те не сферического волонтёра в вакууме, иде-

ально подходящего под вашу задачу, а именно 

живого человека, то есть такого, у которого 

есть своя жизнь кроме волонтёрства и который 

в чём-то подходит на роль волонтёра, а в чём-

то ограничен в её исполнении. Может быть, вам 

представляется, что идеальный волонтёр — это 

человек, у которого нет работы, но откуда-то 

есть деньги, нет семьи и друзей, но он при 

этом хорошо умеет общаться и выстраивать 

отношения, нет никаких других хобби и увлече-

ний, кроме волонтёрства, и он таким образом 

может всё своё внимание и время посвящать 

волонтёрству с вами. Такие люди иногда прихо-

дят, но обычно их незанятость в других сферах 

жизни временная. Серьезно рассчитывать, 
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что вы найдёте именно таких людей, 

не стоит. Ищите обычных, занятых людей, 

но таких, у которых остаются силы и время 

на волонтёрство.

Чтобы вам было легче представить собиратель-

ный образ нужного вам человека, опирайтесь 

на вопросы ниже. Назовите вашего волонтёра 

реальным именем, например, «Наташа», 

и попробуйте ответить на вопросы о ней:

1. Гендер.

2. Возраст. Укажите точную цифру, а не раз-

брос.

3. Образование: среднее, высшее, специальное, 

а может быть, это кандидат или даже доктор 

наук? Если есть образование после школы, 

то какая специальность?

4. Семейное положение. Здесь запишите 

всё, что может быть важным с точки зрения 

времени, которое волонтёр сможет уделять 

волонтёрству, например, есть ли у него или неё 

партнёр или партнёрка, дети, пожилые род-

ственники, требующие ухода и т. п.

5. Сфера деятельности и график работы. 

Чем человек занят, в чём заключается его 

или её работа? Например, это менеджер в офи-

се с работой 5 через 2? Или маркетолог-фри-

лансер? Или мать, воспитывающая двоих 

детей?

6. Увлечения, досуг. Очень важно представить, 

как такой человек проводит свободное время 

(и есть ли оно) Занимается ли спортом 

или рукоделием, или, может быть, ходит в кино 

и на выставки? Волонтёрство будет в первую 

очередь соперничать именно за свободное 

время человека, поэтому вам важно понимать, 

сможет ли человек отказаться от своих преж-

них увлечений в пользу волонтёрства 

или совмещать.

7. Средства коммуникации. Откуда человек 

получает информацию и где общается? Напри-

мер, ежедневно читает новостные сайты, в 

машине слушает радио, проглядывает ленту 

в соцсетях и переписывается с друзьями и род-

ственниками в Telegram. Или целый день сидит 

в рабочей почте, проглядывает «Одноклассни-

ки» и переписывается в WhatsApp, а вечерами 

смотрит телевизор. Это два разных человека 

и, главное, чтобы связаться с ними, вам нужно 

будет использовать разные каналы коммуника-

ции.

8. Чего вы от него или от неё ожидаете. Здесь 

напишите то, чего вы хотите. Что человек будет 

делать и как часто. Какими компетенциями, 

знаниями или личными качествами он или она 

должны обладать уже на входе? Например, 

водитель машины со своей машиной, права 

категории А, аккуратное и вежливое вожде-

ние, желание участвовать в пожарных выездах, 

общительность, сообразительность, свободен 

в выходные не реже одного раза в месяц.

9. Чего он или она ожидает от вас. Это еще 

один очень важный пункт. Представьте живо-

го человека, которого вы сейчас нарисова-

ли. Почему ему или ей может быть интересно 

присоединиться? Какие ожидания от вашей 

организации могут у них быть? Например: хочет 

познакомиться и подружиться с единомыш-

ленниками, ожидает радушный приём в тёплой 

дружеской компании. Или: хочет научиться 

экстремальному вождению, вождению в поле-

вых условиях и при разной погоде. Ожидает, 

что в команде будет более опытный человек, 

который сможет рассказать и показать, как это 

делается. Это два человека с разной мотиваци-

ей, и подходить к работе с ними вам надо будет 

по-разному, даже если они приходят на одну 

волонтёрскую позицию (водителя).

10. Что-то ещё, что вам важно отметить. Здесь 

может быть любая информация, которая 

не поместилась в предыдущие пункты, но тем 

не менее важна для вас.

Ярким дополнением к портрету является соб-

ственно портрет. Не поленитесь и не постес-

няйтесь прямо нарисовать, как может выгля-

деть ваш кандидат. Попробуйте отразить в его 

образе какие-то важные для вас черты. Что 

это? Кожаная куртка и коротко остриженные 

волосы? Или, может быть, цветные волосы и 
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серьга в носу? А может быть, это пожилая жен-

щина, которая держит на коленях кошку? Рисуя 

своего кандидата в волонтёры, вы лучше пред-

ставляете его себе и можете объёмнее увидеть 

его, понять про него или неё что-то важное.

Итак, вы составили ваш собирательный образ 

и облекли его в образ реального живого чело-

века с именем и полнокровной жизнью. Теперь 

посмотрите на этот образ и спросите себя: дей-

ствительно ли этот человек захочет с нами 

волонтёрить? Будет ли нам с ним комфор-

тно? Если ответ да, ваш следующий шаг — это 

поиск таких людей!

Портрет поможет вам определиться, где 

в информационном пространстве обитает ваша 

целевая аудитория. Если вы хорошенько прора-

ботали пункт про средства (каналы) коммуника-

ции, то вы уже знаете, где разместить объявле-

ние. Правило тут простое: будьте там, где вас 

могут увидеть и услышать те люди, которые вам 

нужны. В идеале — это СМИ, которые человек 

читает, слушает или смотрит, если 

у вас есть возможность туда попасть со сво-

им материалом. Хорошенько подумайте про 

группы в соцсетях, на которые может быть 

подписан этот человек, за которыми он или она 

следит. В большинстве случаев в группе мож-

но разместить рекламное объявление (платно, 

бесплатно или по бартеру). Кроме того, соцсети 

позволяют настроить платные рекламные объ-

явления, ориентируясь на метрические дан-

ные (гендер, возраст, география) и группы, на 

которые подписан человек. Работайте с инфлю-

енсерами (лидерами общественного мнения): 

подумайте, на кого может быть подписан ваш 

кандидат в соцсетях и можете ли вы догово-

риться о сотрудничестве.

Не забывайте про офлайн-мероприятия. Поду-

майте, на какие фестивали или концерты может 

прийти ваш кандидат и как вы можете вписать-

ся туда — выступить с коротким объявлением 

со сцены или поставить свою информационную 

стойку. Если это студент, договоритесь 

о небольшой презентации в начале или кон-

це занятия в вузе или о размещении инфор-

мационной стойки в холле. Если это пожилой 

человек, мало пользующийся интернетом, 

подумайте о бумажном объявлении на доске 

объявлений во дворе или выступлении в мест-

ном клубе для пожилых людей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ПОРТРЕТ 
НЕ СРАБОТАЛ

Иногда проработка портрета волонтёра помога-

ет понять, что вы ошиблись с выбором целевой 

аудитории. Что-то в портрете не складывается, 

или становится понятно, что нарисованному 

вами человеку неинтересно будет занимать-

ся тем, что вы предлагаете, либо он не смо-

жет найти на это время. Как бы грустно это ни 

было, поздравьте себя с этим открытием. Вы 

потратили всего 20 минут на прояснение своего 

пути 

и вам не придётся тратить больше времени 

на поиск таких людей и попытки работать 

с ними. Попробуйте устроить мозговой штурм 

и найти другие образы, которые будут откли-

каться на ваше предложение и смогут найти на 

него время. Нарисуйте новый портрет и убеди-

тесь, что он попадает в точку.

«На тренинге с Добровольными пожар-

ными Кубани мы рисовали портрет 

волонтёра, который хотел бы занимать-

ся просветительской деятельностью — 

ездить в школы и детские лагеря и про-

водить занятия о природных пожарах. 

Группа создала портрет человека, 

до того заинтересованного в самых 

разных вещах, что этот герой на рисун-

ке был под капельницей: он брался за 

много-много дел в разных сферах и не 

заметил, как довел себя до истощения 

и попал в больницу.

Стало понятно, что такой волонтёр нам 

не подойдёт. Если он и возьмётся 

за наши задачи наряду с другими, 
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то очень велика вероятность, что он 

не справится просто из-за истоще-

ния и проблем со здоровьем. Нам не 

хочется доводить волонтёров до исто-

щения. А значит, нам нужно поискать 

другую целевую аудиторию для нашей 

волонтёрской позиции и нарисовать 

новый портрет».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

Создание портрета волонтёра может быть 

похоже на поиски клада. Иногда с первой 

попытки оказывается, что мы «копали» в нуж-

ном месте, тогда работа над портретом даёт 

удовлетворение и вдохновляет двигаться даль-

ше. А иногда мы понимаем, что «копали» не там, 

и пробуем новый подход.

Если вы уже сделали несколько заходов, 

но так и не нашли достоверный портрет, 

не отчаивайтесь. Не стоит увлекаться мыслью, 

что таких людей не существует. Подумайте 

хорошенько, встречались ли вам раньше люди, 

которые хорошо справлялись с этой задачей. 

Может быть, такой человек уже есть в вашей 

команде? А может быть, вы видели его или её 

в команде другой организации? Если есть хотя 

бы один человек, который подходит для задачи, 

значит, скорее всего, найдутся и другие. 

В этом случае полезным может быть срисовать 

портрет с живого человека, попробовав опре-

делить, какие существенные черты отличают 

его от других и где мы можем найти похожих 

на него кандидатов в волонтёры. Можно про-

вести интервью с этим человеком и выяснить, 

что привлекло его в задаче и в организации, как 

и где он узнал об этой волонтёрской позиции, 

какие компетенции помогают ему справляться 

с задачей. Спросите, знает ли он или она дру-

гих людей с похожим подходом и где эти люди 

тусуются, как можно с ними связаться.

С другой стороны, помните, что портрет — это 

не сферический волонтёр в вакууме, не сверх-

человек. Может быть, вы ожидаете от него 

или неё слишком многого? Может быть, вы сое-

динили в одной волонтёрской позиции слишком 

много задач? Иногда бывает достаточно раз-

делить задачи на две части и нарисовать два 

портрета, чтобы найти людей на каждую часть 

задач отдельно и в конечном итоге закрыть 

нужный вам волонтёрский функционал.

КАК ЕЩЁ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИНСТРУМЕНТ 
«ПОРТРЕТ 
ВОЛОНТЁРА»

Исследование

Если вы давно работаете с волонтёрами 

и у вас сложилась команда, но чего-то не хва-

тает, можно провести исследование, нарисовав 

три портрета: 1) тех, кто вам нужен; 2) тех, кто 

к вам приходит и 3) тех, кто остаётся в команде.

Через такую работу вы можете обнаружить 

интересные явления. Например, что вы систе-

матически набираете в команду не тех людей, 

кто вам нужен. Тогда нужно поработать над 

этапом поиска, убедиться, что ваши объявления 

настроены на целевую аудиторию, а процесс 

набора нацелен на тех людей, которые подойдут 

в команду.

Другой возможный кейс: люди, которые вам 

очень нравятся как волонтёры, приходят, 

но не задерживаются в команде. Тогда стоит 

разобраться, что им не нравится, почему они 

уходят. Ещё один кейс: вы набираете именно 

таких людей, которые вам нужны, и они оста-

ются в команде, но их мало. Тогда желательно 

устроить мозговой штурм вместе с этими людь-

ми и придумать, как и где найти больше таких, 

как они.
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«На тренинге с волонтёрами москов-

ского движения „РазДельный Сбор“ мы 

провели такое исследование и обна-

ружили, что три группы, параллельно 

работавшие над тремя разными портре-

тами, независимо друг от друга нари-

совали каждая по два портрета, почти 

идентично совпадающих друг с другом. 

Условием было нарисовать один муж-

ской портрет и один женский.

Женский портрет был — молодая мама с 

детьми, сидящая дома и уставшая 

от однообразия домашних забот, жела-

ющая менять мир к лучшему, в том чис-

ле ради здоровья своих детей, заинтере-

сованная в общении, трудных задачах, 

командной работе и ярких мероприяти-

ях, чтобы разнообразить свою жизнь.

Мужской портрет — молодой человек, 

технарь или программист, имеющий 

мало опыта общения с людьми и желаю-

щий научиться общаться, особенно 

с женщинами. Он также увлекается 

походами и заинтересован в реше-

нии проблемы мусора. Тайно надеется 

встретить в команде волонтёров свою 

любовь.

Одна за другой группы представляли 

свои портреты, и все они складывались 

в единые образы. Что же это означает? 

На первый взгляд, в команде успеш-

но работает поиск людей — портреты 

совпадают, значит, набирают именно 

тех, у кого есть мотивация волонтёрить, 

и они остаются.

С другой стороны, мы видим, что моти-

вация мужчин в команде — встретить 

свою любовь — вряд ли удовлетворится, 

так как большинство женщин в команде 

уже замужем. Правда, опыт общения 

с женщинами они всё-таки смогут полу-

чить, так что, возможно, волонтёрство 

ответит на их потребности. Но есть 

вероятность, что они не будут надолго 

задерживаться в команде.

Ещё одна мысль, которая возникает при 

взгляде на эти портреты — это недоста-

ток разнообразия. Причём в реальности 

возможно, что другие персонажи 

в команде всё-таки есть, но команда 

мало замечает их и не настроена на 

поиск людей, отличающихся от двух 

самых распространённых типажей.

Разнообразие в команде — большая 

ценность, поскольку позволяет творче-

ски подходить к разным задачам и нахо-

дить решения, на которые люди, мыс-

лящие похожим образом, не способны. 

Поэтому следующим шагом для москов-

ского движения „РазДельный Сбор“ я 

предложила проработать другие портре-

ты: а кто ещё есть у вас в команде и кого 

вам не хватает?»

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

Проработка аудитории проекта

Если вы делаете проект, ориентированный 

на волонтёров, например, тренинг или скилл-

шер (мероприятие для обмена опытом), инстру-

мент «Портрет» поможет вам лучше прочув-

ствовать аудиторию.

«В 2016 году я присоединилась к между-

народной команде глобального тренинга 

по лидерству для волонтёров. 

Мы с волонтёрскими координаторами 

из других стран продумывали программу 

тренинга, решали, сколько будет заня-

тий и в какое время, какие домашние 

задания мы будем давать, как всё будет 

работать технически и ещё массу других 

вопросов.
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Но перед этим мы взялись быстро 

нарисовать пару десятков „портретов“ 

людей, для кого мы делаем этот тренинг. 

Тех, кто заинтересуется в тренинге. Тех, 

кому этот тренинг будет действитель-

но полезен. Нам важно было отразить 

многообразие будущей аудитории, ведь 

это будут люди из разных стран, разного 

возраста, с совершенно разным жизнен-

ным опытом.

Итак, нас было 10 человек, мы представ-

ляли 9 стран и каждый и каждая из нас 

держали в голове какие-то свои цели, 

представляли своих людей, кому приго-

дится пройти наш тренинг. Вместе мы 

нарисовали несколько десятков пор-

третов, повесили их все на стену и дали 

себе время изучить их. Это мысленное 

соприкосновение с будущей аудиторией 

помогло нам оживить процессы разра-

ботки тренинга, сделать их более ориен-

тированными на живых людей, нам ста-

ло легче принимать решения, держа в 

уме интересы нашей будущей аудитории.

Так инструмент „Портрет“ помог нам 

сделать тренинг лучше, а времени 

для проработки портретов потребова-

лось совсем немного».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

База данных

Если у вас есть база данных волонтёров, вопро-

сы из инструмента «Портрет» могут послужить 

основой для профайла волонтёра 

в базе. Добавьте вопросы о том, что удержи-

вает волонтёра в организации, в чём его или её 

мотивация и что для них важно.

Презентация

Ещё одна ситуация, в которой вам может приго-

диться «Портрет волонтёра», — когда вам нуж-

но рассказать кому-то, кто у вас волонтёрит. 

Может быть, вы делаете презентацию своей 

работы на конференции или делитесь своим 

опытом с представителями других волонтёр-

ских организаций на воркшопе или тренинге. 

Чтобы быстро рассказать о своих волонтёрах, 

вы можете описать или показать пару-трой-

ку наиболее часто встречающихся или самых 

активных типажей.

«На воркшопе для волонтёрских коорди-

наторов Greenpeace в Бангкоке я была 

приглашённой гостьей, как и мой колле-

га из японского офиса Greenpeace.

Мы работали над портретами волонтё-

ров, и оказалось, что в странах 

Юго-Восточной Азии традиционные 

представители волонтёров — женщи-

ны-студенты. Это характерно для боль-

шинства стран — у студентов обычно 

много сил и может быть свободное вре-

мя, они также заинтересованы 

в общении и командной работе. 

При этом в среднем по миру вопросами 

экологии больше занимаются женщины, 

чем мужчины.

Однако я на тот момент работала 

в проекте „Возродим наш лес“, и кроме 

волонтёрок-студенток большая аудито-

рия нашего проекта представляла собой 

учительниц из сельских школ в возрасте 

около 40 лет.

А мой коллега из японского офи-

са рассказал, что у них больше всех 

волонтёрят мужчины около 40–50 лет. 

Он описал успешных в работе людей, 

которые уже вырастили детей и сей-

час хотят посвятить часть своей жизни 

заботе о природе, а также вовлечь в это 

своих подрастающих сыновей и доче-

рей, показав им личный пример. Любо-
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пытным для меня оказалось, что такие 

волонтёры легко участвуют в уличных 

акциях, но могут стесняться наклеить 

стикер на окно своего автомобиля, т. 

к. опасаются, что соседи по дому будут 

косо на них смотреть.

Таким образом, короткая работа 

с „Портретами волонтёров“ позволила 

нам очень быстро узнать типичные 

для наших стран и проектов особенно-

сти волонтёров. Это было очень инте-

ресно и хорошо запомнилось».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

Другие портреты

Наконец, можно использовать инструмент «Пор-

трет» для работы с другими категориями людей, 

например, с донорами — людьми, которые под-

держивают вашу организацию финансово. 

В этом случае понадобится заменить некоторые 

вопросы, например, вместо вопросов о том, что 

мотивирует человека волонтёрить, будет вопрос, 

что мотивирует его вкладываться деньгами в 

работу вашей организации. При этом сохраняет-

ся вопрос о том, чего донор ожидает от органи-

зации.

Полезно может быть составить портрет друже-

ственно настроенного журналиста. Что для него 

или неё может быть важно в подготовке матери-

ала с участием вашей организации?

А может быть, вы хотите проработать пор-

трет инфлюенсера, которому будет интересно 

сотрудничество с вашей организацией? В чём 

будет его или её интерес к вам и каковы ожида-

ния от сотрудничества?

Такие портреты не только помогут вам найти и 

привлечь нужных вам людей. Они могут помочь 

подготовиться к беседе, к переговорам с ними. 

Сколько времени этот человек сможет вам уде-

лить? О чём важно спросить? Какая информа-

ция о вашей организации будет наиболее инте-

ресна и важна для принятия решения 

о сотрудничестве?

Как и с другими инструментами, важно подхо-

дить к «Портрету» творчески. Меняйте вопросы, 

убирайте лишние и добавляйте свои — лишь бы 

вам это помогало, было полезно.

Типичные ошибки 
при целевом поиске:

1. Нет определённости с целевой аудито-

рией, не создаётся «Портрет волонтёра». 

Организация ищет волонтёров вслепую. 

В результате в команду могут не прихо-

дить люди, которые будут хорошо справ-

ляться с волонтёрскими задачами.

2. Портрет создаётся, но он противоре-

чив и вызывает сомнения, однако органи-

зация продолжает искать и вовлекать 

в свою работу именно таких людей. 

В результате — текучка волонтёров 

или другие неприятные последствия.

3. Организация хочет от волонтёров 

слишком многого и не отдаёт себе в этом 

отчёт. Муссируется миф о невозможно-

сти найти по-настоящему подходящих 

людей, а к тем, кто приходит, проявляет-

ся недостаточно уважения. Это демоти-

вирует волонтёров и создаёт нездоровую 

атмосферу в команде.

4. Объявления размещаются только 

на площадках организации: на сайте, в её 

соцсетях. Тогда, за редким исключением, 

объявление видят только те, кто уже под-

писан на организацию, не удаётся выйти 

за пределы своего круга. В результате 

вы можете систематически не находить 

нужных вам людей.
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Домашнее задание:

1. Потренируйтесь в работе с инструмен-

том «Портрет волонтёра». Возьмите 1–2 

позиции, на которые вы в ближайшем 

будущем планировали искать людей, 

и создайте портреты волонтёров для этих 

позиций.

2. Может быть, у вас в команде есть 

позиции, на которые давно не получает-

ся найти подходящих людей? Попробуй-

те создать портрет волонтёра и на эти 

позиции.

3. Подумайте, где ещё в работе вашей 

организации вам может быть полезно 

применить инструмент «Портрет».

КАК ПОДГОТО-
ВИТЬ ОБЪЯВЛЕ-
НИЕ О НАБОРЕ 
ВОЛОНТЁРОВ

Концепция объявления о поиске волонтёров 

под задачу — творческое переложение авто-

рами брошюры материалов о сторителлинге 

(искусстве рассказывания историй), разрабо-

танных Волонтёрской лабораторией Greenpeace 

International. Изучить материалы на русском 

языке можно здесь: https://greenwire-russia.
greenpeace.org/group/greenpeace-greenwire-russia/
post/storiteleng-kak-iskusstvo-transformacii-tvoikh-

cennostey-v. Больше материалов о сторителлин-

ге на английском языке здесь: https://storytelling.

greenpeace.org/tools-resources/.

Объявление — это обычно текст, распростра-

няемый в интернете. Однако не стоит забывать 

и о других способах дать объявление: напри-

мер, выступить со сцены на каком-то меропри-

ятии, по радио или создать видеоролик.

В какой бы форме ни давалось объявление 

о том, что организация ищет волонтёров, обыч-

но в нём говорится о задаче, которую предсто-

ит выполнять. Также много слов может быть о 

том, почему эта задачу важна. Это очень пра-

вильный ход, потому что не зная, на что чело-

век подписывается, он или она вряд ли захочет 

присоединиться, даже попробовать. Но чтобы 

объявление сработало, в нём хорошо бы иметь 

ещё несколько элементов.

Для лучшего запоминания предлагается 

использовать слово «история». Итак, в объявле-

нии предлагается рассказать «историю о нас», 

«историю о вас» и «историю про сейчас». Что 

это за истории?

История о вас

Эта история отвечает на вопросы, кого вы 

ищете и что человек найдёт для себя 

в волонтёрстве с вами. То есть предлагается 

прямо в объявлении сообщить, какого челове-

ка вы ищете. Расскажите вашей целевой ауди-

тории о ней же, чтобы у тех людей, кто вам 

нужен, возникло ощущение: «Да это же 

про меня!». Заодно те, кто не узнает себя 

в вашем объявлении, смогут не читать его 

дальше и сэкономят своё время. Подготовь-

те объявление так, чтобы нужные вам люди 

поняли, что оно нацелено специально на них. 

Сделайте их центром своей истории.

Например, если вы ищете водителя для пожар-

ных выездов, можно написать: «Для тебя нет 

ничего лучше, чем крутить баранку по бездо-

рожью в хорошей компании, но хочется делать 

это не просто так, а с пользой? Надоели одно-

образные будни в офисе? Тогда присоединяй-

ся к нам! Мы ищем водителей для пожарных 

выездов, которые смогут возить нашу команду 

на пожары не реже раза в месяц по выход-

ным».

Второй важный момент — это предположить, 

какая мотивация может быть у вашей целевой 

аудитории и написать пару предложений о том, 

как эта мотивация сможет удовлетвориться 

через волонтёрство с вами. Если вы ожидаете, 

что мотивации могут быть разными, найдите 
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способ вплести в объявление слова о каждой. 

Попробуйте придумать лёгкий и вдохновляю-

щий текст.

Например, если вы предполагаете, что человек 

ищет себе компанию друзей, скажите что-ни-

будь вроде: «Вы сможете познакомиться с еди-

номышленниками», «Присоединяйтесь к нашей 

тёплой команде» и т. п.

Будьте честны. Не обещайте того, чего у вас 

нет. Например, если ваша группа славится вну-

тренним напряжением и конфликтами, не стоит 

представлять её в объявлении как душевную 

и тёплую.

История о нас

Эта история отвечает на вопрос, кто вы как 

организация. Каких людей объединяет ваша 

организация и чем вы занимаетесь. Это 

не означает, что вам нужно рассказать всю 

историю организации от возникновения до 

наших дней, посвятив этому несколько абзацев 

и тем более страниц. Но вам стоит всегда иметь 

наготове пару-тройку предложений, ёмко и 

вдохновляюще рассказывающих об организации 

(они вам пригодятся не только для объявлений).

Зачем это нужно? Информация о вашей орга-

низации формирует доверие. Решившись 

посвятить своё время новой деятельности — 

волонтёрству, — человек хочет быть уверен, 

что присоединяется к организации, которой 

можно доверять. К организации, которая может 

рассказать о себе самые главные вещи, знает, 

чем она занимается, и ценит свой коллектив.

Например: «Мы — команда Добровольческого 

корпуса Байкала, с 2015 года тушим торфяные 

пожары и помогаем пожарным добровольцам 

в Бурятии и соседних регионах. Каждый год мы 

вовлекаем в противопожарные занятия тысячи 

детей, а летом проводим тренировочный лагерь 

для взрослых, которые тоже готовы встать 

на борьбу с пожарами».

Обратите внимание: этот элемент важен в пер-

вую очередь для объявлений, которые вы разме-

щаете вне своих собственных каналов коммуни-

кации, то есть для аудитории, которая пока про 

вас совсем не знает или знает очень немного. 

Если вы делаете объявление для своей базы 

людей, которые заинтересованы в волонтёрстве 

с вами и постоянно получают информацию 

о вас (подписчики вашей группы в соцсетях 

или люди, состоящие в вашей рассылке по 

электронной почте), можно сократить историю 

о себе до одного предложения или даже пары 

словосочетаний, говорящих о команде конкрет-

ного проекта. Например: «Наша бодрая коман-

да дистанционного мониторинга ищет…» — эти 

слова предполагают, что аудитория уже знает 

организацию в целом, знает, что в ней есть 

направление дистанционного мониторинга и что 

это такое.

История про сейчас

Большинство организаций размещают в своих 

объявлениях информацию о задаче, которую 

будут выполнять волонтёры, и пояснение, поче-

му эта задача важна. Однако этого может быть 

недостаточно, чтобы вдохновить людей присое-

диниться. Вы можете усилить объявление, если 

расскажете, почему важно выполнить эту зада-

чу именно сейчас. Это могут быть как объектив-

ные причины (надвигающийся пожарный сезон 

или сроки рассмотрения опасного законопро-

екта, например), так и внутренние, связанные 

с логикой процессов в вашей организации 

(например, нехватка человеческих ресурсов, 

чтобы выполнить эту задачу тем составом, 

который есть).

 

Что ещё должно быть в объявлении для его 

эффективности?

Как сделать следующий шаг

Важнейший элемент вашего объявления — это 

информация о следующем шаге, который дол-

жен сделать человек, чтобы присоединиться. 

Без этой информации человеку трудно будет 

сориентироваться, он может потеряться 

и забыть об объявлении. Вам нужно, чтобы 

согласившийся участвовать человек тут же 

начал что-то делать. Скажите ему прямо, каков 

следующий шаг: зарегистрироваться на встре-

чу по ссылке, написать письмо по такому-то 
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адресу, прийти на встречу в такое-то время 

и место. Эта информация должна быть очень 

чётко выделена в объявлении, так, чтобы (если 

это текст) читатель мог быстро выцепить её, 

пробежавшись глазами. А сам шаг желательно 

сделать очень простым и коротким, чтобы не 

возникло соблазна отложить его на потом.

Кстати, в случае с очными встречами желательно 

всё-таки делать онлайн-регистрацию, чтобы у вас 

появились контакты заинтересованных людей. 

Еще один лайфхак: посоветуйте людям внести 

встречу в свои календари. Это повысит шансы, 

что люди не забудут о ней и смогут прийти.

 

Ваше объявление может складываться из сле-

дующих информационных кусков:

— история о вас;

— история о нас;

— задача и почему она важна;

— история про сейчас;

— следующий шаг.

Порядок не обязательно такой. Главное, чтобы 

все эти элементы присутствовали в объявле-

нии. Правда, стоит всё-таки начать с «истории 

о вас», чтобы тот, кто читает, слушает или смо-

трит объявление, сразу понял, относится оно 

к нему или нет. Кусочки про нужного вам чело-

века желательно не только поставить в начало, 

но и вплести в тело объявления дальше, чтобы, 

следуя за объявлением, нужные вам люди всё 

более и более убеждались, что это адресовано 

им, и всё более убеждались в своём решении 

присоединиться.

Можно даже попробовать вставить «историю о 

вас» в заголовок вашего объявления, например 

«Если вы — профессиональный повар и давно 

хотите поучаствовать в благотворительности, 

это объявление для вас». Или: «Ищем студентов 

первых курсов педагогических вузов, которые 

хотят получить опыт работы с детьми».

В некоторых случаях (например, с платным 

объявлением в соцсетях) нужно уложить всё 

ваше объявление буквально в 4–7 строк текста. 

Тогда имеет смысл выбрать самое главное, что 

вам нужно сказать, — то, что привлечёт нужных 

вам людей.

«В 2019 году Greenpeace взялся 

за непростую задачу создать с нуля 

локальные волонтёрские группы в 5 

городах России. Мы решили стартовать 

создание групп с мероприятий, посвя-

щённых вреду одноразового пластика, 

в первую очередь пластиковой упаков-

ки. Для поиска людей кроме прочего мы 

сделали платные объявления в соцсе-

тях, ориентированные на жителей этих 

городов, подходящих под нашу целевую 

аудиторию. Вот что мы написали в этих 

коротких объявлениях:

„Вас тоже беспокоит количество пласти-

кового мусора в Самаре? (история 

о вас).

Этой весной мы хотим, чтобы о пробле-

ме одноразового пластика говорили на 

улицах, в супермаркетах, университетах, 

библиотеках и других площадках по всей 

России (история о нас + задача + исто-

рия про сейчас).

Для этого мы предлагаем объединяться 

и создавать позитивные мероприятия, 

которые покажут, что жизнь без лишне-

го пластика возможна (задача)! Если вы 

хотите стать частью этого движения и 

считаете, что такие мероприятия долж-

ны пройти в Самаре (история о вас), 

заполните анкету до 6 марта (следующий 

шаг) и мы свяжемся с вами!“

Это объявление сработало для Самары, 

и такие же объявления сработали для 

четырёх других городов. В нём почти нет 

„истории о нас“, потому что пост делал-

ся от лица аккаунта Greenpeace и ориен-

тирован был в первую очередь на под-

писчиков группы Greenpeace, то есть мы 

предполагали, что читатели поста уже в 

курсе, кто мы такие и чем занимаемся».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace
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В приложении к брошюре вы также можете 

найти пример письма-объявления, которое при-

влекло достаточно волонтёров для выполнения 

задачи.

Типичные ошибки
при составлении 
объявления:

1. В объявлении есть всё кроме «исто-

рии о вас» — человек узнаёт и об орга-

низации, и о важности задачи, и даже 

что сделать, чтобы присоединиться. 

Но не получает информации о себе, 

о том, подходит ли он под условия поис-

ка и подойдёт ли ему организация.

2. Объявление слишком длинное, текст 

не структурирован. Оно практически 

обречено: редкий читатель дочитает его 

до конца. Особенно осторожными важно 

быть с «историей о нас».

3. Объявление дезинформирует. Напри-

мер, в качестве «приманки» используют-

ся слова о том, чего в организации нет.

Домашнее задание:

1. Потренируйтесь в написании объявле-

ний. Возьмите актуальную для вас зада-

чу, на которую вы в ближайшем буду-

щем будете искать людей, и напишите 

для неё объявление.

2. Подумайте, какие формы объявлений 

кроме текста вы можете использовать. 

Живое выступление? Баннер? Видео-

ролик? Где и когда они могут быть вам 

полезны? Стоит ли вкладывать силы 

в создание таких объявлений?



Что этот человек знает?

Какими качествами обладает?

Что умеет делать??

Что этот человек знает?

Какими качествами обладает?

Что умеет делать??

Superman

Wonder woman
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В главе о пути волонтёра уже отмечалось, что 

обучение обычно проходит через всё волонтёр-

ство. Эта глава рассказывает, как понять, чему 

обучать волонтёров, описывает разные подхо-

ды к обучению и его классический цикл.

КАК ПОДГОТОВИТЬ
ВОЛОНТЁРОВ 
(Инструмент 
Superman/Wonder Woman)

Для ответа на этот вопрос удобно использовать 

инструмент Superman/Wonder Woman — Супер-

человек или Чудо-женщина.

Инструмент Superman/Wonder Woman разрабо-

тан авторами брошюры на основе концепции, 

переданной Ракель Мунос из Волонтёрской 

лаборатории Greenpeace International.

Суть этого инструмента в том, что сначала вы 

создаёте образ идеального волонтёра, а затем, 

отталкиваясь от компетенций, которые нащупа-

ли, создаёте программу для развития всех этих 

компетенций. Заключительный шаг — приори-

тизация: вы выбираете, к чему будете готовить 

в первую очередь, чему во вторую и так далее.

Шаг 1. Идеальный волонтёр

Идеальный волонтёр в этом упражнении харак-

теризуется тремя сферами. Во-первых, он 

обладает некими знаниями, информацией (сим-

волически это изображается как то, что у чело-

века в голове). Во-вторых, у него есть навыки, 

умения (символически показано в руках чело-

века). Наконец, у него есть некие человеческие 

качества, особенности (символически — это у 

него в сердце).

Выберите задачу или круг задач, для которых 

хотите обучить волонтёров. Например, руко-

водитель пожарных выездов или организатор 

публичных мероприятий. Представьте себе иде-

ального волонтёра, такого, который справля-

ется с этими задачами на отлично. Распишите 

максимально подробно, что должно быть у него 

в голове (знания, информация), в руках (навы-

ки, умения) и в сердце (качества, особенности). 

Желательно, чтобы над этим образом работал 

не один человек, а команда — например, все, 

кто работает с волонтёрами в вашей организа-

ции, или вся команда организации, если вас 

не очень много.

У вас может получиться, что руководитель 

пожарных выездов знает:

всё пожарное оборудование, которое есть 

у группы, и как им пользоваться, технику безо-

пасности, тактику тушения природных пожаров 

и т. д.

Умеет:

тушить с использованием разного оборудова-

ния и в разных ситуациях, руководить командой 

добровольцев, вести их за собой и обеспечи-

вать их безопасность, говорить коротко и ёмко, 

пользоваться навигатором и радиосвязью, ори-

ентироваться на местности, оказывать первую 

помощь и т. д.

Обладает качествами:

коммуникабельность, хладнокровие, смелость, 

чёткость, осторожность, обучаемость.

Не мелочитесь, не критикуйте сами себя — это 

мозговой штурм, принимаются все идеи. Неко-

торые могут даже противоречить друг другу. 

Соберите всё, что приходит вам на ум.

ГЛАВА 4. 
ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЁРОВ



Что этот человек знает?

Какими качествами обладает?

Что умеет делать??

Что этот человек знает?

Какими качествами обладает?

Что умеет делать??

Superman

Wonder woman
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Шаг 2. Программа

Теперь на каждое из найденных вами знаний, 

умений и качеств напишите, какое обучение, 

тренинг или курс могли бы их развить. У вас 

получится много курсов. Не останавливайте 

себя, пропишите всё.

Подумайте, кто мог бы провести такой тренинг. 

Хватает ли в вашей команде людей с таким 

опытом, или нужно искать кого-то?

Если вы занимаетесь подготовкой волонтё-

ров, вам поможет отслеживание разнообраз-

ных курсов в тех областях, с которыми связа-

но ваше волонтёрство. Помните про «мягкие» 

навыки (soft skills), не привязанные к опреде-

лённому виду деятельности, по которым можно 

найти массу курсов. Рекомендуем подписаться 

на такие информационные площадки, как «Кис-

лород» (kislorod.io), «Теплица социальных тех-

нологий» (te-st.ru ), «Благосфера» (blagosfera.ru) 

и другие. Так вы будете вовремя узнавать про 

курсы и мероприятия, сможете находить внеш-

них тренеров для обучения волонтёров.

Вы можете найти партнеров для организа-

ции подготовки волонтёров. Это могут быть и 

некоммерческие организации, которые прово-

дят курсы бесплатно. На внешних курсах може-

те просить скидку или бесплатное обучение 

для ваших волонтёров. Участие в таких курсах 

помогает расширить аудиторию людей, которые 

знают о вашей организации, и нередко позволя-

ет найти новых волонтёров.

В общем, нет необходимости всему учить сво-

их волонтёров самостоятельно. Используйте 

возможности сэкономить ресурсы и расширить 

круг знакомств и полезных связей.

Шаг 3. Приоритизация

Теперь критически осмотрите программу. Полу-

чится ли её реализовать? Сколько сил и вре-

мени она потребует? Если вы не готовы делать 

всё задуманное, расставьте приоритеты.

Вы можете решить, что часть компетенций 

должна быть у волонтёров на входе. Тогда сто-

ит набирать и отбирать волонтёров по тем ком-

петенциям или качествам, которые вам нужны.

Затем распределите все нужные вам компетен-

ции по тому, насколько они необходимы 

для выполнения задачи. Начните програм-

му с развития компетенций первой очереди: 

поставьте в начало самые необходимые курсы, 

без прохождения которых невозможно начать 

волонтёрить. Во вторую очередь пойдут курсы, 

повышающие компетентность волонтёров. 

В третью — поддерживающие курсы, и так 

далее. Разбейте программу на столько частей, 

сколько вам кажется разумным, и спланируй-

те обучение на месяцы, а может быть, и годы 

вперед. Какие-то курсы войдут в программу в 

самую последнюю очередь. Подумайте, нужны 

ли они, если волонтёры так долго могут обхо-

диться без них? Возможно, вы просто откаже-

тесь от развития этих компетенций, а может 

быть, наоборот, решите, что эти курсы станут 

для волонтёров приятным бонусом.

Частой ошибкой является предположение, что 

именно человеческим качествам, таким, как 

доброта, смелость, отзывчивость, ответствен-

ность, научить не получится, и поэтому по этим 

качествам нужно вести отбор. В реальности 

большинство таких качеств являются так назы-

ваемыми «мягкими» навыками (soft skills), кото-

рым можно и нужно учиться. Здесь вам помогут 

курсы развития эмоционального интеллекта, 

навыки ненасильственного общения и ведения 

переговоров.

Если у вас в организации много направлений 

работы для волонтёров, полезно вместе проде-

лывать упражнение по составлению программы 

для волонтёров разных направлений. Скорее 

всего, вы обнаружите, что часть компетенций 

нужна всем волонтёрам. Тогда вы можете орга-

низовать для них совместное обучение. Это 

сэкономит ресурсы, а волонтёрам даст возмож-

ность познакомиться друг с другом и с разными 

направлениями работы.
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ПОДХОДЫ
К ПОДГОТОВКЕ

В этом разделе коротко описаны три основных 

подхода к обучению.

Первый подход — это отсутствие обучения, 

классическое «бросить котёнка в воду, чтобы он 

научился плавать». Такой подход предполагает, 

что у человека есть необходимые базовые знания 

(подобно тому, как у котёнка есть инстинкты), а 

всему остальному он научится сам в процессе 

выполнения задачи.

В такой ситуации у человека есть варианты: 

учиться методом проб и ошибок — очень долго 

и неэффективно; повторять за другими, заня-

тыми схожими задачами — тоже может быть 

неэффективно; заниматься самообразованием 

(читать книги, смотреть видео, слушать подка-

сты, проходить онлайн-курсы, самостоятель-

но находить себе тренинги) — тоже довольно 

долго.

Плюсы такого подхода: вы не затрачиваете 

ресурсов на обучение и показываете волонтёрам 

доверие. Минус подхода в том, что если приме-

нять его для сложных задач, волонтёр может 

не справиться и выполнить задачу некаче-

ственно, разочароваться в себе или организа-

ции, даже уйти из волонтёрства. Очевидно, что 

применение этого подхода оправдано только с 

самыми простыми задачами.

На другом полюсе расположено тотальное 

обучение всем компетенциям, которые могут 

понадобиться волонтёру. Плюс этого подхода 

в том, что обученные волонтёры смогут выпол-

нять задачи очень качественно. Минус в том, 

что вы потратите много усилий и времени. Если 

обучение затянется, волонтёры могут потерять 

интерес.

Третий подход — некий «срединный путь» меж-

ду этими полюсами. Мастерство в том, чтобы 

верно определить соотношение организованно-

го и свободного обучения в процессе выполне-

ния задач.

ЦИКЛ

Цикл подготовки — это путь, который необхо-

димо пройти человеку, чтобы освоить компе-

тенцию. Он начинается с момента, когда чело-

век совершенно не обладает компетенцией и 

даже знаниями о ней. А заканчивается, когда 

человек настолько хорошо освоил компетен-

цию, что может сам обучать ей. Вот несколько 

этапов, которые расположены между этими 

состояниями с точки зрения того, как может 

быть построен процесс подготовки:

1. Теория — здесь некто компетентный (тренер) 

закладывает основы компетенции, передаёт 

необходимую информацию и погружает в кон-

текст, в котором компетенция существует.

2. Тренер показывает, как это делается — 

живая демонстрация на модельной или (жела-

тельно) реальной ситуации; обучающиеся видят 

пример компетенции в деле.

3. Волонтёр пробует выполнить задачу сам в 

модельной ситуации, тренер наблюдает и даёт 

обратную связь.

4. Тренер и обучающийся выполняют задачу 

вместе, если это возможно; здесь тренер часть 

может сделать сам, а часть отдать обучающим-

ся, может подхватить в любой момент; после 

выполнения задачи тренер даёт обучающимся 

обратную связь.

5. Волонтёр пробует в реальной ситуации, тре-

нер рядом, наблюдает, даёт обратную связь 

(подхватывает при необходимости).

6. Волонтёр выполняет задачу сам, 

но может обратиться к тренеру с вопросами.

7. Волонтёр выполняет задачу сам; этот этап 

может повторяться много раз, прежде чем ком-

петенция закрепится.

8. Волонтёр сам становится тренером этой ком-

петенции.
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Далеко не для всех компетенций необходимо 

проходить все указанные этапы. Например, что-

бы научиться сажать дерево, достаточно один 

раз увидеть, как это делает другой человек, 

и услышать комментарии о том, на что необхо-

димо обратить внимание (этапы 1 + 2). Поэтому 

с каждой конкретной компетенцией вы може-

те взять за основу путь из 8 этапов и выбрать, 

какие необходимы для её развития.

В заключение несколько слов о восьмом этапе. 

Почему он включен в цикл подготовки? Обычно 

чтобы обучать чему-то других, человек погру-

жается в компетенцию ещё глубже, узнаёт 

о ней больше, переосмысливает и структуриру-

ет свои знания, что делает его ещё более ком-

петентным. С другой стороны, для многих «ста-

ричков», опытных волонтёров, которые уже всё 

попробовали в вашей организации и не видят 

для себя пути развития, таким путём может 

стать переход к роли тренера для новеньких. 

Возможность передавать свой опыт становится 

для многих волонтёров новым якорем, удержи-

вающим их в организации. Стоит ли говорить, 

что это выгодно для всех — и для организации, 

которая не теряет опытного человека 

и его опыт, и для новичков, которые обучаются 

компетенции из первых рук, и для «старичков», 

которые находят для себя новый смысл 

в волонтёрстве.

ОЦЕНКА
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВОЛОНТЁРОВ

Несколько слов о том, как понять, что человек 

действительно компетентен.

Если вы ведёте человека по восьми этапам, 

описанным выше, вы, скорее всего, на этапах 

3, 4 и 5 сможете оценить, насколько хорошо 

у него или неё получается. Если по какой-то 

причине эти этапы не были реализованы, мож-

но попробовать смоделировать их в беседе 

(попросить человека пошагово озвучить все 

свои действия по выполнению задачи), либо 

создать модельную ситуацию и попросить чело-

века выполнить задачу в ней. Для задач 

с низким риском для жизни и здоровья можно 

оценивать компетенции человека в реальной 

ситуации.

Вы можете организовать в конце обучения 

подобие экзамена. Важно убедиться, что 

волонтёры действительно освоили компетен-

ции, а не только наслышаны о них. Также важно 

сделать процесс оценки компетентности про-

зрачным для всех, чтобы не возникали непро-

зрачные схемы, когда люди прошли одно и то 

же обучение, но кому-то из них дают задачи, 

а кому-то нет.

Ещё одна возможность оценить, насколько 

человек понимает, как будет выполнять зада-

чу и готов ли он к ней, — это следование циклу 

делегирования: постановка задачи — получе-

ние обратной связи — описание действий — 

запрос помощи — определение сроков выпол-

нения.

В моменте постановки задачи вы объясняете 

человеку, что нужно будет сделать и какой дол-

жен быть результат, включая сроки.

Получение обратной связи — это момент, когда 

человек своими словами описывает поставлен-

ную задачу и что от него или неё ждут.

Описание действий — это рассказ волонтёра 

о том, что, как и когда он или она будет делать, 

чтобы результат был достигнут. Может пока-

заться неожиданным, но именно в этом моменте 

чаще всего вскрывается понимание, что человек 

ещё чего-то не знает, не умеет или не понима-

ет, какие конкретные действия он должен будет 

предпринять. Чем подробнее волонтёр описы-

вает свои действия, тем больше понимания, 

насколько он готов к задаче. С одной стороны, 

это сигнал о том, понятно ли вы объяснили зада-

чу, и возможность рассказать подробнее. 

С другой стороны, здесь может появиться пони-

мание, что каких-то компетенций человеку ещё 

не хватает и до или во время выполнения задачи 

нужно будет провести дополнительное обучение.

Запрос помощи заключается в ответе 

волонтёра на вопрос «что мне понадобится, что-
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бы эту задачу сделать». Здесь могут быть запро-

сы на то, чтобы напоминать о сроках, предоста-

вить материалы, выделить кого-то ещё в помощь 

для выполнения задачи. Так можно показать, что 

волонтёр не одинок и ему готовы оказать содей-

ствие и поддержку, и это поможет сориентиро-

ваться, какие ещё ресурсы надо привлечь.

Несмотря на то, что определение сроков 

выполнения есть и на первом этапе постановки 

задачи, важно повторить их в конце цикла с учё-

том того, насколько волонтёр понимает задачу, 

готов её выполнять и что может дополнительно 

потребоваться.

РЕГУЛЯРНОСТЬ 

Регулярность тренингов позволяет не только 

вовлекать новых людей, но и поддерживать 

на должном уровне навыки «старичков». 

Для выполнения некоторых задач, особенно 

связанных с риском для жизни и здоровья, 

важно обновлять свои знания, т. к. без повто-

рения информация постепенно забывается или 

трансформируется, что может привести 

к неприятным последствиям.

Попробуйте оценить, как часто нужно прово-

дить повторные занятия (например, раз в год), 

и приложите всю свою силу убеждения, чтобы 

уговорить «старичков» проходить эти повтор-

ные курсы. Ищите для них новые формы обуче-

ния, чтобы им не было скучно и они каждый раз 

узнавали что-то новое.

Типичные ошибки 
при подготовке10:

1. Не ведётся обучение «мягким» навы-

кам (soft skills). Качество волонтёрской 

работы и отношений внутри коллекти-

ва страдает из-за того, что отсутствие 

«мягких» навыков воспринимается как 

неизбежное и неизлечимое зло, прису-

щее волонтёрской и НКО-среде.

2. На руководящие позиции берут 

людей, у которых нет соответствующих 

компетенций, т. к. людей с нужными 

компетенциями просто нет. Предполага-

ется, что человек сам научится руково-

дить.

3. В программе подготовки нет понятной 

структуры, курсы кажутся не связанны-

ми друг с другом, не опираются друг 

на друга, в результате у волонтёров 

не возникает ощущения компетентно-

сти даже после длительного обучения, а 

есть только разрозненные знания, кото-

рые непонятно, как применять.

4. Обучение сложным компетенциям про-

водится только в теории, нет ни практи-

ки, ни даже модельных ситуаций. Подхо-

дя к выполнению реальных волонтёрских 

задач, волонтёры чувствуют страх и неу-

веренность, совершают типовые ошибки, 

разочаровываются в себе.

5. Подготовка проводится один раз, нет 

регулярного обучения, которое позволя-

ло бы волонтёрам продолжать расти 

и поддерживать свои компетенции 

на должном уровне.

10 См. также типичные ошибки в главе «Путь волонтёра», параграфе «Обучение»
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Домашнее задание:

1. Всей командой используйте инстру-

мент Superman/Wonderwoman для одной 

волонтёрской позиции. Разработайте 

программу обучения, основанную 

на этом инструменте.

2. Для всех курсов, которые вошли 

в программу, выделите этапы цикла обу-

чения (1–8), которые необходимы 

для получения соответствующих ком-

петенций. Составьте расписание буду-

щего обучения с учётом этих этапов. 

Подумайте, какое обучение имеет смысл 

объединить.

3. Обсудите, есть ли у вас в команде 

волонтёрские позиции или компетенции, 

по которым нельзя получить обучение? 

Если да, подумайте, что вы можете сде-

лать, чтобы изменить это в ближайшем 

будущем.

4. Если вы давно этого не делали, опро-

сите волонтёров, каких компетенций им 

не хватает, чтобы чувствовать себя уве-

ренно в выполнении своих волонтёрских 

задач.
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Волонтёры — удивительные люди, готовые 

вкладывать свои время, силы и внимание 

в труд, который не приносит им дохода.

Что же привлекает и удерживает людей 

в волонтёрстве? Ответ на этот вопрос жела-

тельно знать как самим волонтёрам, так и орга-

низациям, вовлекающим их в свою работу.

Мотивация — очень широкое понятие, которое 

по-разному понимают не только в быту, но 

и в научной среде. Неудивительно, что 

и в материалах о мотивации к волонтёрству 

можно встретить самые разные классификации, 

часто запутанные и многословные. В данной 

брошюре мотивация — это то, что даёт челове-

ку энергию волонтёрить и совершать выборы 

в пользу волонтёрства.

Мотивация может сильно меняться не только от 

человека к человеку, но и в зависимости 

от того, в чём состоит волонтёрство. Мотивация 

к нему перекликается в разных направлениях 

деятельности, но у каждого из них могут быть 

уникальные компоненты мотивации. Например, 

пожарные волонтёры могут говорить о специфи-

ческом удовольствии, которое они получают 

от осознанного и контролируемого риска в про-

цессе тушения, риска, который имеет пользу 

(в отличие от, например, спортивного риска), или 

об особых метафизических взаимоотношениях 

с огнём. Этот уникальный компонент мотивации 

не встретишь у людей в других видах волонтёр-

ства.

В брошюре подробно разобраны четыре клю-

чевые волонтёрские мотивации, с которыми 

сталкивались сотрудники Greenpeace в разных 

странах. Это обобщенные кластеры, объединя-

ющие большое разнообразие тонких различий 

между людьми.

Обычно один человек движим не одной мотива-

цией, а целой комбинацией. И у каждого 

и каждой это своя, уникальная комбинация.

Чтобы узнать мотивацию людей, достаточ-

но просто поговорить с ними об этом. Мож-

но спросить, например: «Что вас привлекло в 

волонтёрстве, когда вы только начинали? 

А что удерживает вас в волонтёрстве сейчас?» 

В большинстве случаев люди охотно отвечают 

на такие вопросы, заодно рассказывая свою 

историю вовлечения. При этом есть «знаемая» 

мотивация, о которой человек отдаёт себе 

отчёт и готов рассказать, а есть мотивация 

скрытая, которую он или она может не осозна-

вать.

Концепция основных видов мотивации 

к волонтёрству вдохновлена материалами 

из пособия для волонтёрских групп, созданного 

сотрудниками Greenpeace Великобритании. 

В брошюре эта тема представлена через при-

зму опыта авторов.

ГЛАВА 5. 
УЧЁТ МОТИВАЦИИ В РАБОТЕ
С ВОЛОНТЁРАМИ
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1. Мотивация «изменить мир 
к лучшему»

Звучит пафосно, но это основная, самая рас-

пространённая мотивация к волонтёрству. 

Люди могут не называть это так, но суть именно 

в этом: им что-то не нравится в текущем состо-

янии дел в конкретной области, будь то соци-

альная несправедливость, разрушение природы 

или другое; они хотят что-то сделать, чтобы 

изменить это, чтобы приблизить этот кусочек 

мира к тому, что им кажется лучшим положени-

ем дел.

Это ощущение несправедливости, неправиль-

ности, отличности того, что есть, от того, что 

хочется видеть, двигает людей на реальные 

поступки для изменения ситуации к лучшему. 

В некоторых случаях люди сами придумыва-

ют, чего хотят. В других опираются на преце-

денты: например, то, как подобная проблема 

решена в других странах. Важный компонент, 

дополняющий эту мотивацию — уверенность, 

что ситуацию можно изменить к лучшему. Без 

этой уверенности или хотя бы надежды люди 

не становятся волонтёрами, а только страдают, 

переживают и жалуются.

Люди могут очень сильно отличаться по уровню 

системности, с которой подходят к решению 

беспокоящих вопросов. Например, в рамках 

решения проблемы с загрязнением природы 

отходами одни хотят добиться баков для раз-

дельного сбора в своём дворе, другие добива-

ются работающей системы обращения 

с отходами для всего своего города или реги-

она, третьи готовы действовать на уровне 

страны, а кто-то смотрит на эту проблему ещё 

глобальнее и хочет решать её на международ-

ном уровне. При этом между людьми на разных 

уровнях системности могут возникать непони-

мание и критика. Однако кажется логичным, что 

ни один из этих уровней не плох сам по себе, 

если они существуют в системе, где представ-

лены остальные уровни, и люди и организации 

с разным уровнем вовлечённости и системно-

сти действуют сообща, чтобы решать глобаль-

ные проблемы и бороться с их локальными 

проявлениями.

Часто в процессе волонтёрства, с ростом осве-

домлённости о проблеме и её причинах, люди 

переключаются с локального уровня на более 

глобальный. Многие организации тоже проходят 

этот путь.

Ещё одно различие внутри этой мотивации — это 

персонализированность проблемы. Некоторые 

люди замечают проблему и начинают бороться 

с ней тогда, когда она касается их или близких. 

Например, люди сталкиваются с заболеванием 

у своих детей и невозможностью получить каче-

ственную адаптацию или реабилитацию в рам-

ках государственной системы здравоохранения, 

начинают искать другие варианты помощи снача-

ла своим детям, а потом, познакомившись с этой 

проблемой, становятся волонтёрами для других 

детей с той же болезнью. Или другой пример: 

большая часть активистов и организаций, высту-

пающих за права сообщества ЛГБТ+, — это люди, 

принадлежащие к нему, и их близкие. Однако 

есть и цисгендерные гетеросексуалы, которые 

выступают за такие права и даже создают орга-

низации этой тематики (например, «Альянс гете-

росексуалов и ЛГБТ за равноправие»). Не всем 

важно, чтобы несправедливость касалась их лич-

но, многим достаточно видеть несправедливость 

в этом мире, страдания других, чтобы включаться 

в решение проблемы. Так, например, благотвори-

тельный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиро-

там» — это не сироты, а те, кто видит страдания 

детей-сирот и стремится улучшить их долю.

В природоохранном волонтёрстве это различие 

редко так заметно, потому что условный благопо-

лучатель такого волонтёрства — природа 

ЧЕТЫРЕ БАЗОВЫЕ МОТИВАЦИИ 
К ВОЛОНТЁРСТВУ
(ПО ОПЫТУ GREENPEACE)
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во всём её многообразии. Есть примеры, когда 

люди выбирают защищать и заботиться о кон-

кретной территории, обычно расположенной 

близко к ним или имеющей для них особую цен-

ность. Так, например, Общество добровольных 

лесных пожарных (ОДЛП) началось с защиты от 

пожаров Ладожских шхер — очень красивого 

места, где создатели волонтёрской группы люби-

ли отдыхать.

Во многих случаях забота о природе связана 

с заботой о здоровье и безопасности человека. 

Иногда люди заботятся о собственном здоровье, 

часто — о здоровье своих детей и будущих детей 

своих детей.

Как работать с этой мотивацией

Все эти нюансы важны, когда вы общаетесь 

с конкретным человеком и стараетесь вовлечь 

или удержать его или её в волонтёрстве.

Центральная идея здесь: чтобы волонтёр, желаю-

щий изменить мир к лучшему (в данной конкрет-

ной области), оставался с вами, он или она долж-

ны верить и видеть на практике, что их действия 

приносят результат и ситуация действительно 

меняется к лучшему.

Для волонтёров-новичков с этой мотивацией 

может быть очень важно понимать, как задача, 

которую они выполняют, приведёт к результа-

ту. Поэтому не стоит давать таким волонтёрам 

задачи, отдалённо, косвенно связанные с тема-

тикой вашей деятельности, например, админи-

стративные. Особенно это важно в начале. 

Со временем волонтёры погружаются в про-

цесс организации деятельности, видят его 

изнутри и понимают, как все элементы про-

цесса складываются в единое целое, ведущее 

организацию к результату. Тогда они уже могут 

браться за любые задачи.

Волонтёры, настроенные на результат, могут 

задавать вам вопросы о стратегии организации 

и о теории изменений11. Они будут спрашивать: 

«Почему вы предлагаете делать именно это? 

Как это приведёт к улучшению ситуации? 

На что именно повлияют наши действия и как 

это произойдёт?» Организации желательно 

иметь ответы на все эти вопросы. Не только 

чтобы ответить волонтёрам, а потому что это 

в целом очень полезные вопросы, проверяю-

щие целесообразность того, что вы делаете.

Самое трудное в работе с людьми с этой моти-

вацией — это то, что результат далеко не всегда 

зависит только от их усилий. Проблемы, 

за которые берутся общественные организации 

и волонтёрские движения, обычно не решают-

ся быстро, часто требуют многолетней упор-

ной работы. Длительное ожидание результатов 

может приводить к усталости, потере веры в воз-

можность достижения результата, к выгоранию.

Чтобы этого не происходило, организации 

крайне важно значительную часть усилий и 

времени посвятить празднованию в широком 

смысле слова. Это значит отмечать не толь-

ко полную победу, но и все промежуточные 

результаты, а также сами действия, которые 

совершила команда. В НКО-среде принято 

сосредоточивать все усилия команды на дела-

нии: как только заканчивается один проект, 

начинается другой; как только закончена одна 

задача, внимание переключается на все осталь-

ные, которые до сих пор ждали своего часа. 

Праздновать — значит делать паузы в делании, 

чтобы отметить то, что было сделано, увидеть, 

признать это, поблагодарить друг друга и самих 

себя. Праздновать также означает уделить 

внимание не только результату, но и процессу, 

который ведёт к цели: не только что мы сдела-

ли, но и как. Это внимание тому, как нам в этот 

раз удалось построить работу, тому, что мы 

меньше устали, тому, что нам удаётся поддер-

живать в команде здоровые отношения, тёплую 

атмосферу.

Празднование (в самом широком смысле слова) 

поднимает энергию группы и отдельных участ-

ников и участниц и возвращает ресурс, чтобы 

двигаться дальше. Если не праздновать, энер-

гии неоткуда будет браться, она будет только 

тратиться, и люди будут истощаться.

11 Теория изменений — это ясное описание предполагаемых взаимосвязей между действиями и результатами, 
которых мы надеемся достичь.
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Поэтому очень важно благодарить волонтёров 

за их вклад, а также доносить до них инфор-

мацию о продолжении проектов, в которых 

они участвовали, и о победах, которых удалось 

добиться с их участием.

С другой стороны, важно убеждаться в целесо-

образности того, что вы делаете. Организации, 

особенно если она существует не первый год, 

желательно иметь стратегию и теорию измене-

ний, чтобы понимать, почему она вкладывает 

ресурсы именно в то, что делает, а не во что-

то другое. Если вы работаете не стратегично 

и привлекаете волонтёров в проекты, которые 

впустую тратят их энергию, вам будет трудно 

удержать волонтёров, особенно тех, кто ориен-

тирован на настоящие позитивные изменения.

2. Мотивация «найти друзей, 
единомышленников»

Другая мотивация — это поиск своего круга 

общения, построение близких доверительных 

отношений.

Среди волонтёров не зря много студентов 

первых курсов. Многие молодые люди, когда 

переезжают учиться в другой город, оказыва-

ются оторванными от корней — от своей семьи 

и круга друзей. Им хочется создать для себя 

новый круг близких людей, и волонтёрство 

может отвечать этой мотивации.

Также в волонтёрство могут приходить люди, 

оказавшиеся одинокими по какой-то другой 

причине.

В волонтёрстве обычно много компонентов, 

которые сближают людей: знакомство, часто 

организованное, совместное выполнение 

задачи, разделение общего опыта, радость от 

общих достижений. Всё это приводит к тому, 

что между волонтёрами обычно завязываются 

дружеские отношения. Нередко в волонтёрской 

среде люди находят себе пару, создают семьи.

Здесь важно отметить, что люди обычно ищут 

таких людей, с кем у них будут схожие интере-

сы и близкие ценности. Поэтому в разговорах 

с волонтёрами часто звучит слово «единомыш-

ленники». Через это две мотивации связыва-

ются: люди хотят сами менять мир к лучшему 

и окружить себя другими людьми, для кого это 

важно.

Обычно если спросить волонтёров: «Что удер-

живает вас в волонтёрстве сейчас?» — одним 

из первых ответов будет что-то вроде: «Люди 

здесь хорошие».

Эта мотивация — один из самых сильных удер-

живающих факторов для волонтёров. Часто 

люди приходят, потому что хотят позитивных 

изменений, а в процессе знакомятся с другими 

волонтёрами, вливаются в команду, и этот круг 

становится очень важен для них. Становится 

ценностью быть с этими людьми, поддерживать 

отношения с ними, видеться, общаться. Темы 

разговоров, принятые способы взаимодействия 

могут сильно отличаться от того, с чем человек 

встречается в других сферах жизни, например, 

на работе. В кругу волонтёров человек находит 

поддержку, интерес, доброжелательность, сво-

боду самовыражения. Если ему или ей 

не хватает этого в других сферах жизни, 

волонтёрство станет очень важно.

С другой стороны, человек, для которого пер-

востепенно именно найти друзей, конечно, 

может найти друзей среди волонтёров и дру-

жить 

с ними за пределами волонтёрства. В некото-

рых случаях эта дружба может даже отвлекать 

людей от участия в волонтёрских задачах. 

Что ж, люди имеют полное право выбирать, 

что для них ценнее, а задача организации — 

поблагодарить их за тот вклад, который они 

успели внести, пока волонтёрили.

Как работать с этой мотивацией

Здесь две простые мысли: с одной стороны, 

важно содействовать выстраиванию дружеских 

отношений между людьми. С другой стороны, 

стоит следить за атмосферой в коллективе, 

оберегать её, чтобы она оставалась привлека-

тельной, ценной.

Что можно сделать для людей с этой мотиваци-

ей?
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Во-первых, помочь им познакомиться и влить-

ся в команду. Давайте время на знакомство 

во всех встречах, где есть новые люди, в том 

числе во встречах для новых волонтёров, если 

вы их проводите. Предлагайте формат для зна-

комства — это может быть небольшой список 

вопросов или специальные игры (некоторые 

взрослые не любят слово «игра», в этом случае 

можно заменить его словом «упражнение»). 

В некоторых случаях полезно проводить специ-

ально организованный тимбилдинг12. Если вы 

не умеете, пригласите специалиста, которому 

можете доверять.

Во-вторых, очень важно не давать заинтере-

сованным в новых знакомствах людям задачи, 

которые выполняются в одиночку (особенно 

дистанционные). Наоборот, давайте им задачи, 

которые нужно выполнять в паре или в неболь-

шой команде. Совместное выполнение задачи 

— один из лучших методов тимбилдинга!

В-третьих, уделите часть времени и внимания 

активностям, не связанным напрямую 

с волонтёрством. Хорошим поводом для это-

го может быть завершение проекта или боль-

шой задачи, завершение сезона, — устройте 

празднование. Это может быть как привычная 

вечеринка, так и пикник, прогулка, совместный 

поход в кино или на каток, прохождение кве-

ста или верёвочного тренинга. Выбор активно-

сти может быть сложной задачей — непросто 

найти то, что интересно всем. Однако позитив-

ный эффект от таких встреч может быть очень 

сильным: команда укрепляется, атмосфера 

становится теплее, появляется больше общих 

позитивных воспоминаний.

Как можно заботиться 
об атмосфере в команде?

Рассмотрим основные моменты.

1. Исследования команды под руководством 

Аниты Уильямс Вулли из Carnegie Mellon, M.I.T. 

and Union College13 и затем подтвердившие их 

исследования проекта Google Aristotle14 обна-

ружили, что эффективность команд зависит 

от существующих в этих командах групповых 

норм. Групповые нормы — это традиции, пове-

денческие стандарты и неписанные правила, 

которые определяют наши действия, когда мы 

вместе15. То есть то, как общаются между собой 

люди и как выстраивают взаимоотношения, 

не только важно для их комфорта, но и напря-

мую влияет на эффективность команды.

2. Делайте всё, что можете, для поддержания 

психологической безопасности в коллективе. 

Это разделяемая всеми членами команды вера 

в то, что команда безопасна для межличност-

ных рисков, чувство уверенности, что команда 

не будет смущать, отвергать или наказывать 

кого-то за высказывание. Те же исследова-

ния подтвердили, что психологическая безо-

пасность — основной предиктор успешности 

команд. Один из выводов исследования: необ-

ходимо обеспечивать всем в команде возмож-

ность высказываться в равной степени. 

При этом обязательное условие — бережность 

к высказываниям. Люди должны быть увере-

ны, что если они выскажутся, то их не будут 

осуждать и над ними не будут смеяться. Это 

правило касается не только мозгоштурмов, 

где собираются идеи. Оно относится ко всем 

другим переговорам и обсуждениям: например, 

важно, чтобы все участники могли задать свои 

вопросы, не боясь, что они покажутся кому-то 

глупыми.

Другой совет для создания атмосферы безо-

пасности — это идти на межличностные риски, 

принимать свою уязвимость16 и предъявлять 

12 Тимбилдинг — широкий диапазон действий для создания и повышения эффективности работы команды.
13 http://www.cs.cmu.edu/~ab/Salon/research/Woolley_et_al_Science_2010-2.pdf
14 https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/
15 Цитируется по “What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team” Charles Duhigg https://www.nytimes.
com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html?smid=pl-share
16 Об уязвимости можно посмотреть, например, речь ведущей исследовательницы в этой области Брене Браун: 
https://www.youtube.com/watch?v=LLrZ3Bn16Qk&t=432s



Инструменты для работы с волонтёрами 92

её в команде. Говоря о своих слабостях, сомне-

ниях, трудностях, люди становятся ближе друг 

к другу — как те, кто делится, так и те, с кем. 

Конечно, чтобы показать свою уязвимость, 

желательно иметь уверенность или хотя бы 

надежду, что в этом коллективе к ней отнесутся 

бережно. Если этого ощущения нет, идти 

на риск не стоит. Тем не менее важно понимать, 

что бережность не может проявиться, если 

никто не даёт для неё повода. А открытость 

одних людей провоцирует открытость других.

3. Уделяйте время и внимание знакомству. 

Не зная людей, с которыми взаимодействуешь, 

сложно ощутить себя комфортно в их компа-

нии. Важно иметь налаженную систему введе-

ния новичков в курс дела, знакомства новичков 

со «старичками» и наоборот.

4. Заботьтесь о равенстве и прозрачности. 

Неравномерное распределение ответственно-

сти порождает неравенство и снижает мотива-

цию тех, кто не участвует в принятии решений. 

Отсутствие чёткого понимания, кто, когда 

и каким образом принимает решения, создаёт 

почву для домыслов и интриг. Напротив, чёткая 

структура и чёткая система принятия реше-

ний позволяют каждому участнику легко занять 

в команде своё место и участвовать по мере 

желания. Важно не только сообщить о системе 

принятия решений, но и быть открытыми 

к новым мнениям, то есть рассказывать, как, 

когда и на каких условиях можно начать уча-

ствовать в принятии решений.

5. Отслеживайте проявления теневых сторон 

мотивации у участников команды и предотвра-

щайте их тлетворное влияние Подробнее 

об этих мотивациях ниже в этой главе.

6. Соблюдайте баланс между сутевыми и под-

держивающими активностями. Если команда 

только работает вместе, совсем не уделяя вни-

мания внерабочим активностям — знакомству, 

празднованию, стратегическим сессиям и бесе-

дам о групповых нормах — сплочение может 

проходить плохо или давать сбои. Если поддер-

живающих активностей слишком много, коман-

да перестанет привлекать людей, пришедших 

в неё ради позитивных изменений.

3. Мотивация 
«освоить новые навыки»

Другая распространённая мотивация, с кото-

рой люди приходят волонтёрить — это освоение 

новых навыков, обучение. В некоторых случаях 

волонтёрство — это шаг на пути к новой профес-

сии: человек пробует себя в деле, набирается 

опыта и потом идёт учиться или ищет работу в 

этой области. В других случаях люди идут 

в волонтёрство, чтобы освоить какой-то навык, 

который им нужен в работе: например, ора-

торское мастерство или координацию команд. 

Иногда люди стремятся развить качества, необ-

ходимые им в личной жизни: например, умение 

общаться с незнакомыми. А есть и «вечные сту-

денты», которые всегда готовы учиться самому 

разному, лишь бы ощущать, что они развиваются.

Часто бывает, что люди приходят волонтёрить, 

потому что хотят добиться позитивных изме-

нений, но в процессе обнаруживают, что 

волонтёрство даёт постоянную подпитку их 

личностному и профессиональному развитию. 

К одной мотивации добавляется другая, 

и у человека появляется ещё больше поводов 

остаться в волонтёрстве надолго.

Отдельная группа навыков — это умение пере-

давать свой навык другим. Нередко бывает, что 

именно волонтёры обладают уникальным набо-

ром навыков в определённой области 

и даже превосходят профессионалов. Тогда 

они могут стать тренерами для волонтёров-но-

вичков, а иногда и для коллег-профессионалов, 

что потребует научиться учить.

Как работать с этой мотивацией

Тут всё просто: поддерживайте и организуйте 

постоянный рост своих волонтёров. Это значит, 

что часть усилий организации придётся напра-

вить на обучение. Зато в результате у вас будут 

хорошо обученные волонтёры.

Важно следить за сложностью задач. Если 

задачи постоянно повторяются и уровень слож-

ности не растёт, волонтёры, ориентирован-

ные на развитие, могут заскучать и даже уйти. 

В этом случае стоит разобраться, не пора ли 
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организации взяться за новые, более амбици-

озные задачи, которые потребуют обретения 

более сложных навыков. Одно из неиссякаемых 

направлений развития связано с применением 

в волонтёрстве всё новых и новых технологий. 

Они позволяют решать более сложные задачи, 

а освоение технологий само по себе задача.

 

4. Мотивация «попробовать 
себя в новой роли»

Социальная роль — это «поведение, которое 

ожидается от человека, занимающего опреде-

лённый статус»17.

Волонтёрство часто становится для людей воз-

можностью разнообразить свою жизнь, обре-

сти новый опыт и попробовать себя в новом 

качестве.

Например, есть люди, которые на работе 

за многое отвечают и постоянно принимают 

решения. Они могут хотеть в волонтёрстве 

отдохнуть от этого и выполнять простые зада-

чи, указания других людей. Другие, наоборот, 

на работе исполнители, а в волонтёрстве хотят 

попробовать себя в руководстве.

Некоторые молодые люди идут волонтёрить 

с детьми, потому что хотят попробовать себя 

в роли заботящихся о детях. А некоторые роди-

тели идут волонтёрить, чтобы наконец-то пооб-

щаться со взрослыми людьми и поговорить 

о чём-то не связанном с детьми.

Как работать с этой мотивацией

Так же, как и в предыдущих случаях: важно 

узнать, чего хочет человек, и предоставлять 

ему соответствующие задачи. Стоит удержать-

ся от навязывания человеку задач, похожих на 

то, от чего он или она как раз хочет отдохнуть, 

как бы ни хотелось использовать доступные 

знания и опыт.

Чтобы узнать, чего человек не хочет 

в волонтёрстве, можно прямо спросить об этом!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К МОТИВАЦИИ

В материалах о работе с волонтёрами слово 

«мотивация» часто используется как отглагольное 

существительное: это то, что необходимо сделать, 

чтобы мотивировать людей к волонтёрству. Выше 

использовалось слово «мотивация» в другом 

смысле — как то, что двигает людей изнутри.

Позиция Greenpeace в этом отношении довольно 

проста: в волонтёрство приходят люди с гото-

вой мотивацией. Организации важно уловить эту 

мотивацию и поддержать её, не делать того, что 

её разрушает.

Конечно, мотивация — не раз и навсегда заве-

дённая пластинка. В процессе волонтёрства одна 

мотивация может сменять другую, хотя чаще они 

добавляются друг к другу.

Поэтому под индивидуальным подходом к моти-

вации волонтёров, подразумевается то же, что 

и с групповой мотивацией: знать мотивацию чело-

века, учитывать её и по возможности работать 

с ней, а не против неё.

Мотивацию людей легко узнать, поговорив 

с ними. Правда, это касается только «знаемой» 

мотивации. Узнать о скрытой мотивации можно 

по поступкам человека. Например, если человек 

говорит, что хочет позитивных изменений, 

но при этом рвётся на руководящие позиции, 

можно предположить, что кроме позитивных 

изменений ему хочется признания.

17 Громов И. А., Мацкевич И. А., Семёнов В. А. Западная социология. — СПб.: Изд-во ДНК, 2003. — С. 537.
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Узнав мотивацию конкретного волонтёра, запи-

шите её в базу данных в карточку этого человека. 

Время от времени спрашивайте себя: что мож-

но сделать, чтобы поддержать мотивацию этого 

волонтёра? Не изменилась ли она? Какое наилуч-

шее предложение — проект, задачу или обуче-

ние — вы можете предложить этому волонтёру, 

чтобы поддержать его актуальную мотивацию?

Если у вас очень много волонтёров и нет воз-

можности проделывать такую работу для всех, 

начните с проработки самых активных и самых 

ценных для организации людей.

ТЁМНАЯ
СТОРОНА
МОТИВАЦИИ

В каждой мотивации есть как свои плюсы, так 

и некоторые минусы.

При мотивации «изменить мир к лучшему» чело-

век может легко выгореть, если не видит пози-

тивных изменений. Это особенно актуально, 

если проблема, с которой человек имеет дело, 

большая, трудная, многосоставная.

Особенно опасной эта мотивация может 

стать, если человек делает стремление изме-

нить мир к лучшему единственным смыслом 

своей жизни. В целом проживать свою жизнь 

осмысленно и стремиться к чему-то ценному 

— неплохо, а скорее даже хорошо. Опасной 

привязка смысла жизни к волонтёрству (как и к 

любой другой сфере жизни) становится тогда, 

когда это единственный параметр, по которому 

человек оценивает успешность своей жизни. 

В этом случае жизнь может сильно обеднеть в 

других сферах: работа, отношения с близкими 

людьми, хобби — всё может оказаться забро-

шенным. Мало кому хватает ресурса на много 

сильных смыслов, а волонтёрство предлагает 

практически неистощимое поле для участия: 

если решается одна проблема, всегда мож-

но переключиться на другую, и если даже вы 

живёте в стране, где большинство социаль-

ных и экологических проблем решены, в мире 

достаточно мест, куда можно отправиться для 

привнесения позитивных изменений.

Человека, избравшего достижение позитив-

ных изменений смыслом своей жизни, могут 

не устраивать промежуточные победы. Такой 

человек не будет радоваться тому, что что-то 

удалось сделать. Ему или ей будет казаться, что 

это не тот масштаб, что нужно делать больше, 

лучше, сильнее.

Обеднение жизни и обесценивание достижений 

может приводить к выгоранию, если человек 

не пополняет ресурс, который вкладывает 

в волонтёрство, в других сферах — например, 

не отдыхает, не заботится о своём здоровье, 

не делает что-то просто для удовольствия.

При этом у человека, посвятившего себя 

волонтёрству, может возникнуть «комплекс 

мессии» — убеждение, что он или она в каком-

то смысле избраны для того, чтобы «бороться 

со злом». В крайних случаях это может приво-

дить к неуважению к другим, тем, кто не зани-

мается волонтёрством и активизмом. Увлёк-

шись «спасением мира», человек может начать 

делить всех на своих и чужих и пренебрежи-

тельно относиться к чужим (к тем, кто не вкла-

дывается в позитивные изменения) как к людям 

второго сорта. Это может разрушать семьи 

и дружбу, приводить к нарушению границ, ког-

да нужды «миссии» становятся приоритетнее 

потребностей других людей. Это очень похо-

же на попадание в психологическую ловушку 

треугольника Карпмана18: идентифицируя себя 

со «спасателем», человек утверждается в этой 

роли, начиная «преследовать зло», а после 

неизбежно оказывается «жертвой», когда его 

или её заслуги не признаются, или волонтёр-

ство «отбирает все силы».

Рядом лежит и «комплекс бога» — фантазии 

о собственном всемогуществе. Вера людей 

в возможность добиться своими действиями 

18 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%
D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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позитивных изменений необходима для здоро-

вого гражданского общества, но преувеличен-

ная вера в свои силы может обернуться фиа-

ско и сильнейшим разочарованием. Рано или 

поздно приходится признать, что никто из нас 

не бог, что мы не всесильны, что в мире суще-

ствуют другие мощные и часто очень слабо 

зависящие от нас силы. Мы можем выбрать 

делать всё, что в наших силах, но это не зна-

чит, что наших сил всегда будет достаточно. 

Поэтому так важно не действовать в одиночку, 

а объединяться с другими заинтересованными 

людьми и вовлекать в позитивные изменения 

как можно больше участников. Ведь вместе мы 

можем больше.

Волонтёры, связывающие с волонтёрством 

единственный смысл своей жизни, могут быть 

очень уязвимы к критике или к неудачам. Это 

логично, ведь все «яйца» — вся энергия, вни-

мание, ресурсы — вложены «в одну корзину». 

Стоит поколебать эту картину мира, и человек 

испытывает сильнейшую тревогу.

Что делать

Смысл жизни затрагивает нашу идентичность. 

Чтобы осознать, насколько вас затянуло, спро-

сите себя: «Кто я, если не волонтёр, если 

не активист?» Если ответы не приходят, вспом-

ните себя до волонтёрства. Чем вы интересо-

вались? Какая деятельность приносила вам 

удовольствие? Что вас радовало?

Мало кому хватает ресурсов на прожива-

ние сильных смыслов всем своим существом. 

Спросите себя: «Действительно ли мне хватает 

сил, или я истощаюсь, беру ресурсы авансом 

у будущего себя, подрываю своё здоровье?» 

Если ресурсов не хватает, самое время сделать 

паузу и отдохнуть, после чего переосмыслить 

отношение к волонтёрству. По опыту действен-

ное лекарство от погружения в воронку поиска 

смысла вовне — это развитие убеждения, что 

я как человек достоин (или достойна) заботы, 

уважения и хорошего отношения ничуть не 

меньше, чем те люди или природа, заботе о 

которых я посвящаю жизнь.

 

Другая близкая по духу и содержанию опасная 

сторона мотивации — это героизм. Во мно-

гих странах, особенно переживших в недавнем 

прошлом кризис или катастрофы и вышедших 

из неё «победителями», сохраняется групповая 

норма героизма. В данном контексте «герой» 

— это человек, посвящающий себя служению 

другим людям или целям, часто в ущерб своему 

здоровью, благополучию и иногда даже жизни.

В волонтёрстве очень легко стать таким геро-

ем, выделиться на фоне людей, кто не интере-

суется ничем, кроме своих личных дел. Легко 

взять на себя много задач, легко откладывать 

или полностью пренебрегать заботой о себе. 

Эта мотивация может приводить даже к нару-

шениям техники безопасности — ведь герой 

не должен испытывать страха или сомнений.

Важный элемент здесь — это потребность 

в признании. Большинство людей испытывают 

эту потребность в той или иной мере. Некото-

рым крайне важно постоянно получать призна-

ние от других. Причём форма признания может 

играть огромную роль: кому-то достаточно 

письменной благодарности, а кому-то нужна 

высказанная лично; кто-то будет рад разговору 

с глазу на глаз, а кому-то необходимо, чтобы 

его чествовали всем коллективом и так далее.

В волонтёрстве люди с сильной потребностью в 

признании могут хотеть не только быть геро-

ями, но и быть признанными как герои. Как 

будто без признания геройство уже не является 

геройством. При этом если в команде есть дру-

гие волонтёры, делающие столько же, сколько 

и наш «герой», возникает вопрос: «А герой ли я 

в самом деле?»

В крайних случаях в команде может возникнуть 

нездоровая атмосфера конкуренции за звание 

самого геройского героя. Например, можно 

услышать такой диалог:

— Я последние недели столько волонтёрю, что 

сплю всего по пять часов в день.

— Да что там пять, я сплю по два часа, 

и то не всегда!

— Да что два часа, я уже и не помню, когда 

вообще спал. Несколько дней не сплю.
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Таким образом мера пренебрежения своими 

потребностями, мера усталости становится 

показателем героизма. Поддерживается 

и закрепляется групповая норма, утвержда-

ющая, что заботиться о себе, отдыхать, соиз-

мерять свои силы с объёмом задач, которые 

человек берёт на себя — плохо, а истощать 

себя и выдерживать всё более и более высо-

кие нагрузки — хорошо. Эта норма может быть 

очень токсичной, может приводить к выгоранию 

и к напряжению в коллективе. А для людей, кто 

плохо знает свои ресурсы, — к резким срывам.

Кроме того, «герой» — это один из участников 

треугольника Карпмана, о котором уже гово-

рилось выше. Этот треугольник («герой» — 

«агрессор» — «жертва») затягивает в бесконеч-

ный круговорот ролей, который высасывает 

из людей энергию.

Что делать

Если ваша волонтёрская деятельность связана 

с риском для жизни и здоровья, будьте непре-

клонны в отношении соблюдения техники без-

опасности (ТБ). Она должна быть действующим 

правилом, распространяющимся на всех — как 

новичков, так и опытных волонтёров (иногда 

именно опытные волонтёры пренебрегают ТБ, 

т. к. считают, что их опыт позволит им избежать 

рискованных ситуаций). Позаботьтесь, что-

бы все хорошо знали ТБ. Будьте тверды: если 

человек отказывается соблюдать ТБ — значит 

он или она отказывается волонтёрить в вашей 

организации.

Озвучивайте, поддерживайте и закрепляйте 

в коллективе групповую норму заботы о 

потребностях всех участников и участниц. 

Это в первую очередь базовые потребности: 

еда, вода, сон, отдых. Волонтёрство не должно 

становиться поводом для пренебрежения ими.

Если при распределении задач вы видите, что 

кто-то берёт на себя слишком много, останови-

те его или её. Если кто-то истощается, снимай-

те с него или неё задачи и передавайте другим 

или останавливайте эту деятельность. Пока-

зывайте пример того, как можно заботиться о 

себе, отдыхать, расслабляться.

Если вы видите, что кто-то из волонтёров 

нуждается в признании, попробуйте нащупать 

наиболее подходящую для него или неё форму 

получения признания. Благодарите за вклад, 

который вносит этот человек. Но не поддержи-

вайте разговоры об усталости и истощении как 

мере успеха волонтёрства.

Попробуйте организовать обсуждение мотива-

ции, того, что поддерживает в волонтёрстве, 

а что истощает. Что мы можем сделать, чтобы 

меньше уставать и получать больше удоволь-

ствия в процессе волонтёрства? Как ещё мы 

можем позаботиться о себе и друг о друге?

 

Ещё одна мотивация, которая встречается 

в волонтёрстве, звучит как «кто, если не я?» 

или «если не я, то никто». С такой мотивацией 

люди берутся за задачу, которая им на самом 

деле не интересна, когда видят, что нет никого 

другого, кто хочет её взять. Надо ли говорить, 

что обычно это плохо заканчивается? Конечно, 

время от времени появляются задачи, которые 

никому не хочется делать, и, взявшись сообща, 

можно их быстро выполнить, затем отдохнуть 

и с удовольствием взяться за что-то другое. 

Но браться за долгоиграющую задачу, такую, 

например, как координация команды, без боль-

шого желания этим заниматься, опасно. Это 

может приводить к истощению и выгоранию.

Что делать

Если у вас есть задачи, за которые никто 

не хочет браться, есть два пути: найти подхо-

дящих людей, например, расширив поиск, либо 

отказаться от этой задачи. Иногда подходящие 

люди находятся, если организовать обучение.

В отношении отказа от задач попробуйте дей-

ствовать креативно и стратегически. Действи-

тельно ли выполнение этой задачи необходи-

мо? Есть ли какие-то другие пути, которыми мы 

можем добиться того же результата?
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Ещё одна тёмная сторона мотивации — это 

желание людей управлять другими людьми. 

В сознании многих людей есть идея, что успех 

в карьере неразрывно связан с руководством. 

Если человек не достиг уровня руководителя 

в работе, то он или она будто не добились 

настоящего успеха. При этом часть профессий 

вообще не предполагает менеджерских пози-

ций, например, профессия психолога. Про-

фессиональный рост в них достигается погру-

жением в глубину и освоением ширины, а не 

подъёмом по карьерной лестнице. Люди, кото-

рые хотят стать руководителями, но выбрали не 

подразумевающую этого работу, могут чувство-

вать фрустрацию (разочарование), 

не отдавая себе отчёта в её происхождении. 

Один из выборов, которые может сделать такой 

человек — это пойти в волонтёрство и устро-

иться там на позицию координатора, чтобы 

исполнить желание руководить людьми.

Трудности начинают возникать, когда коорди-

наторские позиции занимают люди без нужных 

навыков, которые не признают, что им необхо-

димо эти навыки развивать. В крайних случаях 

у координатора может возникнуть «комплекс 

бога» уже в другом его проявлении: ощущение 

власти над людьми, возможности управлять их 

жизнями. В какой-то степени все мы влияем 

друг на друга, но в вертикальных структурах 

координаторские позиции действительно под-

разумевают некоторую власть.

Ещё один повод для трудностей — когда 

в одной группе больше желающих занять пози-

цию координатора, чем таких позиций. Тогда 

могут возникать конфликты, интриги, насто-

ящая борьба за власть. Это резко снижает 

качество отношений внутри команды и может 

отвращать от команды и опытных людей, и 

новичков. Те, кому неприятно играть в игры за 

власть и наблюдать их, не захотят иметь дело с 

командой, где это происходит.

Вместе с желанием управлять людьми может 

быть и сильная потребность в признании себя 

как лидера. Иногда она становится ненасыщае-

мой — что бы окружающие ни делали 

и ни говорили, человек не чувствует себя ком-

фортно и продолжает хотеть от них ещё боль-

шего признания.

Что делать

Во-первых, попробуйте уйти от концентрации 

внимания на ролях и переключить внимание 

на задачи (если задач много, можно называть 

это круг задач или как-то иначе). Роль в куль-

турной традиции — это образ, который идёт 

из театра и кино: то, что мы «надеваем» на себя, 

«играем», на время как бы переставая быть 

самими собой, надевая маску, чтобы скрыть 

свои истинные черты. Главные роли в театре 

и кино желанны, а тем, кто лучше всех справля-

ется с ними (тем, кому на время лучше других 

удаётся перестать быть собой), аплодируют, 

вручают награды и другими способами выража-

ют признание. Поэтому за главные роли может 

возникать борьба. В противоположность ролям 

задачи — это просто то, что мы делаем. Мы не 

перестаем быть собой, когда выполняем зада-

чи.

Тогда вместо «я координатор» можно ска-

зать «я выполняю задачи по координации» 

или «я выполняю координаторские задачи». 

Круг координаторских задач довольно велик, 

и выполнять все эти задачи одному человеку 

очень трудно. Этот круг легко поделить 

на сегменты, тогда их вместе смогут выпол-

нять два и даже несколько человек. Делить 

задачи проще, чем делить роли.

Во-вторых, берите на координаторские пози-

ции только людей с необходимыми навыка-

ми. Если таких людей нет, расширьте поиск 

или организуйте обучение.

В-третьих, попробуйте «гладить кошку по 

шерсти» — замечать, признавать и благода-

рить людей на координаторских позициях 

за их вклад. При этом делайте акцент 

на задачах, а не на качествах этих людей. 

Если вы видите, что потребность в призна-

нии ненасыщаема, тут, к сожалению, мало 

что может помочь, разве что терапия. Одна-

ко, если вы сотрудник организации или 

волонтёр, трудно посоветовать другому 

волонтёру обратиться к психологу такими 

словами и в такой момент, чтобы это не было 

воспринято как обидное высказывание.
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В-четвёртых, заботьтесь о прозрачности 

структуры организации и системы принятия 

решений. Если в команде есть прозрачные и 

всем известные процессы, останется мень-

ше пространства для интриг и манипуляций. 

Движение в сторону более горизонтальных 

структур, где нет вертикали власти, также 

может способствовать миру в этой области. 

Но помните, что люди, привыкшие к верти-

кальным структурам, могут чувствовать себя 

некомфортно в горизонтальных.

Наконец, если всё-таки дошло до борьбы за 

власть, наберитесь смелости и устройте встре-

чу, посвященную этому конфликту. Желатель-

но, чтобы в ней участвовал профессиональный 

медиатор, который поможет сторонам услы-

шать друг друга и договориться.

Типичные ошибки 
в работе с мотивацией 
волонтёров:

1. Много времени и усилий тратится 

на объяснение, почему то, что им пред-

лагается делать, очень важно, в то вре-

мя как люди уже пришли с готовой моти-

вацией и хотят действовать. Волонтёры 

могут воспринимать это как недоверие 

к своим интеллектуальным возможно-

стям и потерю времени.

2. Не учитываются разные мотивации, 

со всеми работают одинаково. В резуль-

тате в организации, скорее всего, будут 

оставаться только люди с похожей 

мотивацией, а другие не будут находить 

себе места.

3. Слишком много внимания уделяется 

материальной мотивации (различные 

сувениры, мерч и т. п.) Волонтёры могут 

привыкнуть к этому и считать, что суть 

волонтёрства в получении этих подарков 

(«волонтёрство за футболку»).

4. Манипуляция на потребности в при-

знании и других теневых сторонах моти-

вации. Волонтёры могут поддаваться 

на манипуляции и истощаться либо 

заметить их и потерять доверие к орга-

низации и её представителям.

5. Обесценивание мотивации как тако-

вой. В некоторых организациях гласно 

или негласно считается, что мотивация 

— это «какая-то психология», что-то 

«для слабых и нежных», а «нормальным 

волонтёрам нужно просто пахать ради 

хорошего дела». Это не способствует 

установлению атмосферы уважения и 

гуманности в коллективе, в результате 

организация может отпугивать новых 

волонтёров и стать невыносимой средой 

для «старичков».

6. Обесценивание отдельных видов 

мотивации. Например, если человек при-

шёл ради общения с людьми, ему могут 

указать на другие возможности (ночные 

клубы), а если человек пришёл учиться — 

принять с распростертыми объятиями. В 

результате люди с «неподходящей» моти-

вацией будут уходить или чувствовать 

себя некомфортно, а группа станет более 

гомогенной по признаку мотивации, из-за 

чего может быть сложно найти людей на 

разные задачи, браться за творческие 

проекты и т. д. (см. главу «Ценность раз-

нообразия в команде»).

Домашнее задание.

1. Если вы давно (или никогда) не обсуж-

дали с волонтёрами их мотивацию, собе-

рите их на встречу по этому вопросу. 

Такую встречу желательно начать 

с круга состояний — дать возможность 

каждому и каждой рассказать, как они 

себя чувствуют. Затем можно сделать 

минутку самопогружения, предложить 

сконцентрироваться на дыхании 

или телесных ощущениях. Практики 

осознанности помогают людям войти 



Инструменты для работы с волонтёрами 99

в контакт с собой, что положительно 

сказывается на качестве их ответов на 

глубинные вопросы, о которых расска-

зано дальше.

После этого спросите участников, что 

привлекло их в волонтёрстве в вашей 

организации, и что привлекает и удер-

живает сейчас. Желательно писать 

ответы на стикерах19 по одному, в дан-

ном случае полезно будет подписать 

авторство (индивидуальные ответы вы 

сможете потом занести в свою базу 

волонтёров). Дайте людям время на 

запись ответов. Когда все будут готовы, 

попросите озвучивать ответы по кругу и 

клейте озвученные на флипчарт.

Когда все ответы будут озвучены, вме-

сте с участниками объедините схожие 

или близкие ответы в группы. Оглядите 

результат. Не забыли ли вы что-то важ-

ное?

Теперь разберите каждую группу по оче-

реди. Задайте вопросы: что сейчас дела-

ется в организации для поддержания 

в волонтёрах этой мотивации? Уделите 

внимание этому как достижениям, пора-

дуйтесь, что делаете это. Спросите друг 

друга: а что ещё мы можем сделать? 

Зафиксируйте все ответы и попробуйте 

сформулировать договорённости о том, 

что и как вы будете делать по-другому.

2. Подумайте об отдельных волонтёрах, 

которых вы хотите удержать в организа-

ции. Знаете ли вы, что мотивирует их 

к волонтёрству, что удерживает в коман-

де? Если нет, спланируйте разговор 

об этом.

Если вы знаете мотивацию человека, 

задайте себе вопрос: какое наилучшее 

предложение — проект, задачу или 

обучение — вы можете предложить 

этому волонтёру, чтобы поддержать 

его актуальную мотивацию?

3. Если у вас есть волонтёр, кото-

рый ранее вкладывался больше, чем 

сейчас, и у вас есть подозрение, что 

человек охладел к волонтёрству, 

попробуйте ненавязчиво догово-

риться о личном разговоре на эту 

тему. Выясните, что изменилось. 

Может быть, у человека поменя-

лась мотивация, и теперь ему или 

ей хочется другого. А может быть, 

мотиваций было несколько и основ-

ная больше не актуальна, оставшие-

ся же не дают уйти, но их и не хвата-

ет для более активного участия.

Помните, что любой вклад важен. 

Если человек осознанно сокращает 

своё участие в деятельности вашей 

организации — это его или её право.

19 Здесь и далее описана работа офлайн. Онлайн вы можете сделать это, используя Google Документы, доску Miro или другие 
средства для визуализации и командной работы.
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Обычно людям свойственно искать себе подоб-

ных, объединяться в пары и группы с кем-то 

похожим, искать людей со схожими ценностя-

ми, интересами, жизненным опытом, потому что 

нам важно понимание. Однако есть ситуации, 

в которых ценным качеством группы оказыва-

ется разнообразие участников и участниц.

Когда группе или команде необходимо решить 

творческую задачу, придумать что-то новое, 

чего в мире до сих пор не было, люди с разным 

опытом могут рождать многообразные идеи, 

тогда как у людей со схожим опытом они близ-

ки. Чем более разнообразные идеи команда 

имеет на входе в творческий процесс, тем боль-

ше вероятность, что конечная идея, как резуль-

тат взаимного обогащения и коллективного 

творчества, будет по-настоящему новой 

и яркой.

Другая ситуация, в которой разнообразие 

может сыграть вам на руку, — это когда вы 

работаете с разнообразной аудиторией. Это 

могут быть благополучатели вашей организа-

ции или разные целевые аудитории, которые вы 

вовлекаете в деятельность. Если эти люди 

не похожи друг на друга, и особенно если они 

не похожи на вас — вам может быть очень важ-

но иметь в команде кого-то, кто был бы близок 

этой аудитории и представлял бы её интересы. 

В крайнем выражении — это принцип «ничего 

о нас без нас», который призывает не прини-

мать решений в отношении людей с какой-то 

особенностью без учёта мнений людей с этой 

особенностью.

Если говорить про экологические проблемы, 

то становится очевидным, что они касаются 

самых разных людей просто потому, что они 

касаются всех: мы хотим пить чистую воду и 

дышать чистым воздухом, хотим быть защище-

ны от природных катаклизмов вне зависимости 

от того, каковы наши национальность, религия, 

сексуальность или другие параметры. Поэто-

му Greenpeace сделал принцип разнообразия и 

инклюзии одним из основных принципов сво-

ей работы, наравне с ненасилием и независи-

мостью. Если мы хотим браться за глобаль-

ные проблемы, мы должны дать возможность 

участвовать в их решении всем, в том числе 

для того, чтобы решения учитывали интересы 

самых разных групп населения.

С другой стороны, экологические проблемы 

требуют творческих решений, потому что при-

вычные идеи (business as usual) уже привели 

человечество к глобальному кризису.

  

Может быть два подхода к обеспечению разно-

образия в команде. Первый — это убедиться, 

что в команде отсутствует дискриминация, что 

мы принимаем разных людей, а не только таких, 

которые похожи на уже присутствующих 

в команде. И второй подход — это активно 

искать и приглашать в команду непохожих 

людей.

Есть масса параметров, по которым люди отли-

чаются, и масса классификаций.

Уже упоминавшийся подход Dragon Dreaming 

предполагает, что в реализации любого проекта 

есть четыре составляющие: мечтание, планиро-

вание, делание и празднование. Считается, что 

и люди отличаются друг от друга по тому, какая 

из этих составляющих им ближе. Одни любят 

мечтать и постоянно придумывают новые и 

новые идеи проектов. Таким людям может быть 

трудно перейти к планированию и тем более 

деланию. Другие бесконечно планируют, но им 

сложно начать делать. Третьи быстро начинают 

действовать, но могут испытывать недостаток 

ГЛАВА 6. 
ЦЕННОСТЬ РАЗНООБРАЗИЯ
В КОМАНДЕ 
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идей или не умеют планировать свои действия. 

И всем перечисленным трём категориям тяже-

ло даётся празднование. А есть такие люди, 

которые особенно любят отмечать успехи и 

уроки жизни и организовывать празднование 

достижений, но при этом им может быть труд-

но найти себя в трёх остальных составляющих 

реализации проектов.

Чистые типы встречаются редко, большинство 

в той или иной мере сочетают все четыре 

склонности, но одна или две могут быть более 

заметными. Современная культура в большей 

степени ориентирована на делателей, в мень-

шей — на планировщиков. Мечтателям благо-

волят, только если они и делать тоже умеют, 

а о празднователях обычно забывают.

Что происходит в команде, где собираются все 

четыре типа людей? Плюс такого разнообразия 

в том, что все четыре качества будут пред-

ставлены и реализованы, а значит, все четыре 

составляющие проекта найдут опору в конкрет-

ных людях. С точки зрения Dragon Dreaming, 

процессы мечтания и празднования привносят 

в команду энергию. Если в команде будут 

мечтатели и организуют процессы мечтания, 

и будут празднователи, которые организуют 

процессы празднования, в команде в целом 

будет энергия. За счёт участия планировщиков 

и деятелей эта энергия перейдёт в конкретные 

действия, и проект будет спланирован и реали-

зован.

Теперь представим, что может происходить 

в команде, в которой не хватает какого-то 

из типов людей. Без мечтателей проект может 

и вовсе не начаться, потому что нет источника 

идей. Без планировщиков проект рискует про-

валиться, если не хватит ресурсов или идея не 

будет отвечать реальности. Без делателей про-

ект так и не двинется с места. А без праздно-

вателей энергия команды уйдёт в делание и не 

будет возвращаться, команда рано или поздно 

выгорит.

Как уже было сказано выше, людям свойственно 

кооперироваться с похожими на них людьми, и в 

проекте могут оказываться «гомогенные» коман-

ды из людей одной категории. Такие команды 

могут буксовать по неясным им причинам.

Разнообразие имеет свои преимущества, 

но у него есть и недостатки. Dragon Dreaming 

красиво говорит об этом, что когда в проекте 

встречаются разные люди, это способствует 

встрече каждого и каждой из них со своими 

внутренними «драконами». В команде, состо-

ящей из очень разных людей, велика веро-

ятность того, что они не будут понимать друг 

друга, могут даже ссориться и с трудом прини-

мать решения. Но если заранее знать об этой 

особенности и относиться к разнообразию как 

к ценности, можно постараться воспринимать 

различия как поле для личностного развития. 

Тогда взаимодействие в команде не только 

позволит реализовать совместные идеи, но 

и поспособствует личностному росту участни-

ков и участниц, и они смогут научиться «танце-

вать с драконами».

ИНСТРУМЕНТ 
«КАРТА СОКРО-
ВИЩ ГРУППЫ»

Инструмент «Карта сокровищ группы» обраща-

ет внимание на то, что каждый и каждая прив-

носят в группу (команду или организацию). Он 

разработан сотрудником Greenpeace Nordic 

Янником Портером. В брошюре этот инстру-

мент представлен через призму опыта авторов.

Инструмент состоит из 5 шагов. 

Первый шаг — это презентация, объяснение 

группе, что предлагается сделать и зачем.

Второй шаг — предложение всем участникам 

и участницам поделиться своим энтузиазмом 

(passion), ответить на вопросы: «Что привлек-

ло вас в эту организацию? Почему вы стали 

волонтёром?» Ответы на эти вопросы во мно-

гом будут совпадать, а в чём-то отличаться 

и в целом, скорее всего, помогут участникам 

ощутить близость, почувствовать себя среди 

единомышленников.



Презентация
Расскажите своей
группе, что вы
собираетесь сделать,
чтобы они знали цель
упражнения и чего
ожидать

Энтузиазм
Что привлекает меня 
в том, чтобы стать
волонтёром?

Мотивация
Чему я хочу научиться?

В чём я хочу развиваться 
в процессе своего 
волонтёрства?

Навыки
и связи
В чём я хорош(а)?

Что я умею делать?

Какие мои знакомства
могут быть полезны
группе?

Потребности
Презентуйте потребности, 
которые имеются у вашей 
группы, проекта 
или организации.

Особенно полезно указать 
на потребности, связанные 
с конкретными позициями, 
сферами ответственности 
и задачами.

Карта сокровищ
группы в 5 шагах
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Третий шаг — навыки и связи. Предложи-

те всем участникам и участницам подумать, 

что они знают и умеют, в чём они хороши. Это 

могут быть абсолютно любые навыки из любых 

жизненных сфер — от высшего образования 

и специальности до умения ладить с деть-

ми или играть на музыкальных инструментах. 

Полезно может быть собрать информацию о 

связях, которыми обладают участники и участ-

ницы группы. Среди родственников и знакомых 

волонтёров могут найтись звёзды шоу-бизнеса, 

владельцы предприятий, инфлюенсеры 

и т. п. Любые навыки и связи могут неожидан-

ным образом пригодиться в будущем, и полез-

но, когда участники группы знают возможности 

друг друга.

Это задание — возможность узнать друг о дру-

ге больше и оценить, как много разнообразно-

го, богатого жизненного опыта и полезных 

для группы навыков и связей есть в команде.

Четвертый шаг: организатор процесса пре-

зентует потребности организации. Это могут 

быть потребности в заполнении определённых 

позиций, выполнении задач или взятии на себя 

ответственности, или что-то другое. 

На этом шаге богатство группы, произрастаю-

щее из навыков и энтузиазма, можно соотнести 

с актуальными потребностями группы. Вероят-

но, в этот момент вы найдете новых желающих 

взяться за позиции или задачи!

Наконец, на пятом шаге вы вновь возвращае-

тесь к мотивации волонтёров, в этот раз обра-

щая внимание на то, чему они хотят научиться и 

что развить в себе за время волонтёрства 

в вашей организации.

Информацию, полученную в ходе использова-

ния инструмента «Карта сокровищ», желатель-

но сохранить и по возможности внести в базу 

данных волонтёров, если у вас есть такая.

Всё вместе — энтузиазм, навыки и мотивацию 

— можно соотнести с потребностями органи-

зации и договориться о том, как, движимые 

своим энтузиазмом и мотивацией и используя 

наши навыки, мы сможем развиваться дальше, 

удовлетворяя потребности организации и друг 

друга. Упражнение сближает группу, участники 

лучше понимают и учатся ценить друг друга.

Конечно, в ходе выполнения упражнения, группа 

может осознать нехватку каких-то навыков. Тогда 

логичным шагом будет поиск необходимого чело-

века или нескольких, у кого эти навыки есть.

«В 2018 году мы с командой Волонтёр-

ского отдела делали очередной летний 

волонтёрский слёт Greenpeace. 

По следам предыдущего года было 

решено подготовить к слёту коман-

ду модераторов, чтобы лекции, 

мастер-классы и дискуссии проходили 

более эффективно.

Для подготовки мы провели двухднев-

ный тренинг с профессиональными 

ведущими. Однако не всем участницам 

команды удалось его посетить. В пер-

вый день слёта вечером мы собрались в 

отдельном помещении. Кто-то участво-

вал в тренинге. Кто-то нет. Кто-то уже 

был модераторкой в прошлом году. Кто-

то нет. У кого-то был большой опыт за 

плечами. А кто-то ещё ни разу не пробо-

вал себя в модерации. И вдобавок 

не все участницы знали друг друга.

В группе при этом было много неуве-

ренности. Некоторые участницы сильно 

сомневались в себе, боялись, что им 

не хватит навыков, что у них не получится.

Моей задачей было познакомить участ-

ниц команды друг с другом с точки 

зрения их сильных сторон и навыков 

модерации. Я провела с ними упражне-

ние „Карта сокровищ“. Одна за другой 

участницы рассказывали, какие игры 

и упражнения умеют проводить, в каких 

типах дискуссий чувствуют себя ком-

фортно, какие книги привезли с собой 

и так далее. Все ответы мы заносили 

на большой лист бумаги вместе с их 

фотографиями. К концу упражнения лист 

был полон, он выглядел красиво, наряд-

но, а в группе явно появилось ощуще-

ние, что мы со всем справимся. Каждая 

участница поняла, что она не одна, а в 



Инструменты для работы с волонтёрами 104

команде, и что в случае чего её поддер-

жат другие участницы. Что не так важно, 

что знает и умеет каждая из нас, важнее 

— что мы знаем все вместе, а вместе мы 

знаем и умеем очень много!»

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

 

Типичные ошибки, 
связанные
с разнообразием 
в команде:

1. Разнообразие отсутствует. Группа 

состоит из очень похожих друг на друга 

людей, а другие не принимаются 

или не приживаются в команде. 

В результате группе не хватает креатив-

ности.

2. Разнообразие не ценится, а становится 

поводом для разногласий. В группе скла-

дывается некомфортная атмосфера.

3. Разнообразие пытаются создать 

искусственно, втягивая людей в деятель-

ность, в которой они в реальности 

не заинтересованы.

Домашнее задание:

1. Соберите команду и проведите работу 

с инструментом «Карта сокровищ груп-

пы». Договоритесь о том, как вы будете 

использовать полученные знания 

для развития группы и участников.

2. Посмотрите на свою группу со сторо-

ны: из каких людей она состоит? Какие 

навыки, качества, жизненный опыт пред-

ставлены в ней? Может быть, чего-то не 

хватает? Подумайте, как и где вы могли 

бы найти людей с недостающими вам 

навыками, качествами или опытом 

и чем для них может быть привлекатель-

но волонтёрство в вашей организации. 

Вы можете использовать инструмент 

«Портрет волонтёра» и написать объ-

явление, используя советы из главы 

«Поиск волонтёров под задачу».
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Читая эту брошюру вы, вероятно, подумали: 

«Как же много всего нужно делать для коор-

динации волонтёров!». Эта глава соберёт все 

задачи по координации воедино и расскажет, 

кто должен их выполнять.

Поиск и привлечение
волонтёров

Очевидная и, возможно, первым делом прихо-

дящая на ум часть работы с волонтёрами — это 

обеспечение определённых волонтёрских задач 

людьми. С этим связаны подготовка объявле-

ний о наборе волонтёров, проведение ознако-

мительных встреч, в некоторых случаях отбор 

(например, через индивидуальные собеседова-

ния). Подробно о поиске волонтёров под задачу 

говорилось в соответствующей главе, 

а про организацию ознакомительной встречи 

можно прочитать в разделе «Встреча» главы 

про путь волонтёра.

Координация работы
волонтёров

Это вторая наиболее очевидная задача коор-

динаторов волонтёров. Кто-то должен подго-

товить все необходимые материалы для выпол-

нения задач волонтёрами, отслеживать, что 

волонтёры делают, отвечать на их вопросы и 

принимать выполненную работу.

Организация встреч

Встречи — большая часть работы с волонтёра-

ми. Это ознакомительные встречи, встречи 

для обучения, координационные, встречи по 

планированию, мозгоштурмы, празднования 

и т. д. Почти все можно провести онлайн, но 

живые встречи во многом проще и эффектив-

нее.

Организация любой встречи делится на подго-

товку, собственно проведение и последействие.

В процессе подготовки выделяется определе-

ние состава участников и повестки, выбор даты 

и времени встречи, принятие решения о форма-

тах для достижения целей встречи.

После встречи важно разослать всем участни-

кам и участницам материалы с неё (оцифровку 

записей, сделанных на бумаге, конспекты, сле-

дующие шаги и ссылки на материалы по теме) 

и отслеживать выполнение принятых решений.

Хороший источник рекомендаций по подготовке 

и ведению встреч — книга «Секреты фасилита-

ции. Smart-руководство по работе с группами» 

Майкла Вилкинсона.

Организация знакомства

В брошюре уже не раз говорилось о том, как 

важно знакомить участников команды. Знаком-

ство необходимо для психологической без-

опасности, а она является важным условием 

эффективной работы команд (см. главу «Учёт 

мотивации в работе с волонтёрами»).

Знакомство обычно ориентировано на несколь-

ко задач:

— запомнить имена людей;

— узнать о них информацию, которая вызовет 

уважение, симпатию или интерес;

— узнать о людях что-то, связанное с темати-

кой встречи (например, что привлекает их 

в волонтёрстве).

ГЛАВА 7. 
ЗАДАЧИ ПО КООРДИНАЦИИ 
ВОЛОНТЁРСКОЙ КОМАНДЫ 
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Идеи активностей для знакомства можно найти, 

например, в книгах Клауса Фопеля.

Распределение волонтёров 
по интересам и ожиданиям

Если волонтёров мало, а времени много, хоро-

шим вариантом их распределения будут личные 

беседы. В этом формате можно максимально 

подробно обсудить с каждым, чего ему 

или ей хочется от волонтёрства, и соотнести 

это с задачами и возможностями, которые есть 

в вашей организации.

Когда волонтёров много, можно создавать 

анкеты с вопросами, помогающими определить, 

в какую сферу или на какие задачи направить 

волонтёра. В этом случае вам придётся обрабо-

тать результаты опроса и связать людей с груп-

пами или координаторами по направлениям.

Еще один вариант — это сделать гайд (руковод-

ство), в котором каждый волонтёр может сам 

сориентироваться и подключиться к интересу-

ющим его направлениям и задачам. Например, 

это может быть список чатов по направлени-

ям, к которым можно подключиться, пройдя 

по ссылке, список групп в соцсетях, к которым 

можно присоединиться, и так далее.

Организация 
и проведение обучения

В одних случаях обучение — необходимое 

условия для допуска волонтёров к исполнению 

волонтёрских задач. В других — средство раз-

вития опытных волонтёров. В третьих — прият-

ный бонус.

Как бы то ни было, обучение нужно организо-

вывать, а значит узнавать или принимать реше-

ние, чему учить, искать тренеров, составлять 

программу, возможно, даже разрабатывать 

систему оценки полученных навыков.

Часто обучением волонтёров занимаются 

не внешние люди, а сотрудники или волонтёры 

организации. В этом случае им самим нужно 

предварительно освоить азы педагогического 

мастерства.

Организация планирования 
с волонтёрами

Если ваша организация полностью волонтёр-

ская, то и планированием в ней занимаются 

волонтёры. Если в организации кроме волонтё-

ров есть сотрудники, планированием обычно 

занимаются они, но волонтёров можно при-

влекать к этим процессам на разных этапах и 

разными способами.

Вы можете спросить у волонтёров, готовы ли 

они продолжать участвовать в том же проекте 

в новом сезоне, что поможет вам рассчитать, 

сколько новых людей нужно найти для реализа-

ции проекта. Если вы начинаете новый проект, 

волонтёры могут полноценно участвовать в 

разработке стратегии и тактики, предлагать 

идеи на мозгоштурмах, выступать тестерами 

идей и так далее. Чтобы организовать это, вам 

могут пригодиться живые или онлайн-встречи, 

опросы, совместная работа над документами.

Ещё один компонент, связанный с планировани-

ем — это сбор обратной связи от волонтёров. 

Она нужна не только чтобы адекватно оценить 

проделанную работу или реализованный про-

ект, но и сделать выводы на будущее.

Фасилитация развития 
волонтёров

Фасилитация (от facilitate — помогать, облег-

чать, способствовать) — широкий термин, объ-

единяющий недирективные способы поддер-

жать людей в их развитии и решении ими задач.

Одна из самых интересных и вдохновляющих 

задач в работе с волонтёрами — это поддержка 

их индивидуальных путей развития. Лучше все-

го это удаётся, если есть время и возможность 

встретиться и поговорить с глазу на глаз о том, 

чему волонтёр хотел или хотела бы научиться, 

в чём вырасти. Тогда можно вместе продумать, 

как это реализовать, опираясь на имеющиеся 

в организации волонтёрские задачи и возмож-

ности обучения.
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Координатор волонтёров может разглядеть 

потенциал в конкретных людях и в связи с этим 

предложить им новые, более сложные задачи 

и соответствующее обучение. Важный эле-

мент фасилитации развития — празднование в 

широком смысле слова, включающее обратную 

связь о том, в чём человек вырос, и благодар-

ность за вклад.

Если вы хотите узнать больше о фасилитации 

как подходе, ознакомьтесь с книгой Карла Род-

жерса и Джерома Фрейберга «Свобода учить-

ся», в особенности с главами «Межличностные 

отношения и фасилитация учения» и «Становле-

ние фасилитатора».

Организация тимбилдинга

Тимбилдинг — процесс сплочения команды. 

В большинстве коллективов сплочение коман-

ды происходит за счёт совместной работы, 

совместного празднования и проведения вре-

мени вместе в целом.

Однако есть и специально организованный тим-

билдинг, где команда под руководством веду-

щего решает специфические задачи и в процес-

се прорабатывает трудности. Такие специально 

организованные сессии могут помогать быстро 

и наглядно вывести на поверхность характер-

ные трудности во взаимодействии и быстро 

найти решения.

Обратная связь волонтёрам

Это задача, про которую легко забыть, но она 

очень важна. Своевременная обратная связь 

необходима, чтобы скорректировать поведение 

волонтёра, проговорить, исполняются ли ожи-

дания друг от друга, отметить рост и развитие, 

происходящие в рамках выполнения волонтёр-

ских задач или в процессе общения в команде.

Организация празднования

Ещё один компонент, о котором много гово-

рилось в предыдущих главах. Празднование 

необходимо, чтобы отдыхать, поднимать энер-

гию группы, радоваться вместе. Но чтобы оно 

состоялось, нужно приложить некоторые уси-

лия (иногда минимальные) — выбрать формат, 

оповестить людей, организовать пространство 

и так далее.

Выстраивание отношений
с людьми

Это задача, которая пронизывает все перечис-

ленные выше. Люди, которые занимаются коор-

динацией волонтёров, строят отношения 

с ними. Эти отношения могут отличаться: 

с кем-то это скорее сотрудничество, с кем-то 

возникает дружба. Однако без возникновения 

межличностных отношений работать 

с волонтёрами, скорее всего, не получится. 

Это очень важно понимать, потому что у каж-

дого человека есть предел того, со сколькими 

людьми он или она может поддерживать отно-

шения. Работая с волонтёрами, легко выйти за 

рамки этого предела, и тогда может начаться 

эмоциональное выгорание.

Ведение базы данных
волонтёров

Если у вас в команде больше десяти волонтё-

ров, вам, скорее всего, понадобится хранить 

информацию о них. Полезно фиксировать кон-

тактные данные (телефон, имейл, ссылки 

на соцсети и мессенджеры), информацию 

о предпочитаемых средствах и времени связи, 

данные о том, какие задачи человек выполнял, 

в каких мероприятиях и обучении участвовал. 

Также полезно записывать навыки и имеющи-

еся у него или неё связи. Если вы знаете, что 

мотивирует его или её волонтёрить, запишите 

это. Если людей очень много или с ними рабо-

тают несколько координаторов, полезно иметь 

фотографию каждого волонтёра.

С информацией о десятках волонтёров можно 

справиться, храня её в табличках. Если у вас 

сотни и тем более тысячи волонтёров, жела-

тельно найти решение, которое будет эконо-

мить ваше время на обработку данных, напри-

мер, специализированную базу данных.
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Несложно заметить, что в работе с волонтёрами 

очень много задач. Выполнять их все одному 

человеку может быть сложно, даже если это 

сотрудник на ставке, посвящающий координа-

ции волонтёров каждый рабочий день. 

Тем более сложно волонтёрам.

Выход кажется очевидным: воспринимать коор-

динацию волонтёров не как роль для одного 

человека, а как круг задач, который можно 

поделить между несколькими людьми. Напри-

мер, кто-то, кто любит организовывать обуче-

ние и празднование, может взять это на себя. 

А кто-то, кому интересен тимбилдинг, может 

отвечать за знакомство, тимбилдинг и распре-

деление, и так далее.

Если вы решитесь создать команду коорди-

наторов, которые делят перечисленные выше 

задачи, убедитесь, что это именно команда: 

что они имеют общее видение, цели и страте-

гию, опираются в работе на общие принципы, 

информация свободно курсирует между ними. 

Важно, чтобы волонтёры знали их, кто за что 

отвечает и к кому с какими вопросами обра-

щаться.

ТАК КТО ДОЛЖЕН 
ВСЁ ЭТО ДЕЛАТЬ?
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Создавая организации и группы или являясь их 

активными участниками, люди часто задумы-

ваются, есть ли в этих процессах закономер-

ности. Жизненный цикл группы — это модель, 

разработанная сотрудницей Волонтёрской 

лаборатории Greenpeace International Ванессой 

ван Донселаар на основе широко известной 

модели Такмана.

Стадия создания

На этой стадии группа состоит из первопроход-

цев — тех обычно немногих людей, кому при-

шло в голову создать группу. Обычно 

на этом этапе люди полны энергии и вдохно-

вения, идей и сил для их воплощения. Группа 

может очень быстро браться за дела и реали-

зовывать задуманное, быстро достигать первых 

успехов. Характерная особенность этого этапа 

— разделяемая участниками иллюзия полной 

общности взглядов, интересов и ценностей: 

кажется, что вот наконец найдены единомыш-

ленники, с кем не будет разногласий. В реаль-

ности же группа обычно не обладает общим, 

разделяемым всеми участниками видением, 

касающимся целей, стратегий и методов работы.

Разногласия на этой стадии действительно 

редки, потому что люди захвачены идеями и их 

воплощением. Если эти люди к тому же мало 

знают друг друга, в первое время знакомства 

они обычно стремятся показать себя с лучшей 

стороны, сдерживают неконструктивные поры-

вы, с великодушием относятся к недостаткам 

друг друга или не замечают их.

Многие группы на стадии создания обращаются 

к опыту других организаций и групп, придумы-

вают свои проекты на основании идей, которые 

уже сработали у других.

Стадия турбулентности

Рано или поздно иллюзия общности, характер-

ная для этапа создания группы, разрушается. 

С одной стороны, люди привыкают друг к другу, 

начинают меньше сдерживаться, больше про-

являться целиком. С другой стороны, сама дея-

тельность группы ставит перед ней вопросы, 

по которым у участников могут разойтись мне-

ния.

Стадия турбулентности — это время, когда 

группу «перетряхивает». Всё ставится 

под сомнение, участники могут быть сильно недо-

вольны друг другом, испытывать разочарование, 

т. к. распадается придуманный ими образ общ-

ности, иллюзия, что кругом единомышленники. 

Кто-то настолько болезненно переживает этот 

период, что не выдерживает и покидает группу.

Если на стадии создания группы в ней был один 

лидер (обычно это инициатор создания), 

то на стадии турбулентности другие участники 

могут захотеть взять на себя ответственность 

за руководство процессами.

Если вы хотите сохранить группу на этом этапе, 

придётся на время сосредоточиться на вну-

тренних процессах и посвятить силы и внима-

ние созданию договорённостей как по сутевым 

вопросам — миссии, целям и стратегии группы, 

теории изменений, принципам работы, — так 

и по групповым нормам: как участники группы 

хотят существовать в ней, общаться и какие 

отношения выстраивать.

Эта стадия может пугать, однако она полез-

на для группы. Если подойти к ней со знанием 

дела, с готовностью и с намерением понять и 

услышать друг друга, на выходе можно полу-

чить сплочённую группу с более ясным пред-

ставлением о том, ради чего люди собрались 

вместе и как будут идти к цели.

ГЛАВА 8. 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ГРУППЫ 
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Стадия устойчивого развития

Это желанная стадия, к которой все стремятся. 

На ней есть общее видение, достигнутое ранее, 

и настроены все рабочие процессы. Группа 

живёт и функционирует, как здоровый организм 

с прекрасно настроенной саморегуляцией.

Один из аспектов устойчивости — это способ-

ность группы легко переживать уход одних 

участников и приход других. В этом случае есть 

здоровая текучка, обусловленная жизненными 

обстоятельствами, но опыт и знания остаются 

в группе, даже если уходят опытные люди. 

Новички легко включаются и находят место 

в группе. Устойчивая группа сохраняется даже 

тогда, когда в ней уже нет никого из тех, кто 

создавал её.

Устойчивость не означает, что всё всегда оди-

наково, что группа движется по проторённой 

колее. В жизни группы возможны спады актив-

ности, но она восстанавливается после них. 

Бывают и подъёмы, когда группа берётся 

за амбициозные задачи, более трудные, чем 

раньше, и справляется с ними. Важно, что 

ресурс устойчивой группы постоянно растёт, 

и значит, группа может добиваться большего.

Стадия распада

Рано или поздно всему приходит конец, завер-

шиться может и история группы. Часть групп 

распадаются окончательно, и их деятельность 

не продолжается. Другие группы перерожда-

ются во что-то новое или дают начало новым 

группам, иногда нескольким.

Группы распадаются по разным причинам. 

Бывает, что та тема или проблема, из-за кото-

рой группа собралась, перестаёт быть актуаль-

ной. Некоторые группы заканчиваются 

на том, что достигают победы. Другие, побе-

див, находят новую цель. Иногда проблема не 

теряет актуальности, но люди, составляющие 

группу, перестают уделять этой проблеме свои 

внимание и время, что-то другое в их жизни 

становится для них важнее. И когда больше нет 

людей, готовых поддерживать группу живой, 

она заканчивается.

Иногда группы распадаются из-за того, что 

людям не удаётся найти способ сотрудничать 

и поддерживать здоровые отношения вну-

три группы. В таком случае группа становится 

непривлекательной для новых людей, а старые 
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рано или поздно устают от токсичных отноше-

ний в группе и уходят. Это, наверное, самый 

грустный сценарий. Чтобы спасти такую группу, 

нужно сознательным усилием вернуться 

на стадию турбулентности и посвятить время 

и внимание созданию новых, здоровых груп-

повых норм. В этом могут помочь специали-

сты-медиаторы.

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ

Важно понимать, что жизненный цикл груп-

пы — это именно модель. Она очень упрощает 

реальность. Модель предполагает, что группы 

движутся от создания к распаду, и желательно 

подольше задержаться на стадии устойчивости. 

Опыт говорит, что группы могут застревать 

на любой из стадий: есть группы, которые так до 

конца и не создались, которым так и не удаётся 

привлечь достаточно людей и других ресурсов, 

чтобы стать полноценной группой. Некоторые 

группы годами переживают стадию турбулентно-

сти, бесконечно выясняя, кто прав, кто виноват, 

и поддерживая нездоровую атмосферу в коман-

де. А есть и такие группы, которым давно пора 

завершить существование, но они замерли на 

стадии распада, и вся их деятельность сводится 

к воспоминаниям о прошлых временах, когда 

группа была активной и многого достигала, «тра-

ва была зеленее, а вода мокрее».

Прохождение стадий не означает, что группа 

больше никогда на них не вернётся. Многие 

группы после длительного периода стабильно-

сти снова возвращаются к стадии турбулентно-

сти, когда приходится заново договариваться 

друг с другом. Это может быть связано 

с приходом большого количества новых людей, 

со сменой власти внутри группы или просто 

с тем, что люди устали от принятых норм 

и хотят изменить их.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Для начала попробуйте определить, на какой 

стадии находится ваша группа. Затем подумай-

те, когда и на каких этапах группа уже была. 

Оцените, сколько времени приходилось на тот 

или иной этап. Что работало успешно на эта-

пе создания? Почему заканчивалась турбу-

лентность и начиналась снова? Был ли период 

устойчивой работы? Так вы сможете добавить 

ретроспективу в ваш анализ. Это может помочь 

разобраться, что делать дальше.

Следующий шаг — это задаться вопросом, что 

мы как группа можем сделать, чтобы макси-

мально экологично прожить ту стадию, на кото-

рой находимся, и двинуться дальше в сторону 

устойчивости.

Этот вопрос можно повторить индивидуально: 

что я как часть группы могу сделать для прожи-

вания актуальной стадии и движения дальше?

Вместе составьте список действий, определи-

тесь с ответственными и сроками. Спланируйте 

пересмотр текущего состояния группы через 

подходящее время, например, полгода. Что 

изменилось? Удалось ли группе продвинуться?

ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ И ДРУГИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

В брошюре рассмотрены несколько инстру-

ментов для работы с волонтёрами. Большая 

их часть лучше подходит для выстраивания 

устойчивой работы группы после стадии турбу-

лентности и для применения на стадии устой-

чивости. Например, когда вы только создаёте 

группу, может быть рано думать о пирамиде 

вовлечения.
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На стадии создания группы вам может помочь 

видоизменённый инструмент «Портрет 

волонтёра» — с его помощью вы сможете найти 

единомышленников в команду создателей груп-

пы. Далее можно начинать выстраивать путь 

волонтёра. Для стадии создания группы могут 

хорошо подойти инструменты из уже упомя-

нутого подхода Dragon Dreaming, , например, 

«Круг мечты».

На стадии турбулентности может помочь пони-

мание мотивации участников группы 

и инструмент «Карта сокровищ». Инструменты, 

предложенные в книге «Открывая организа-

ции будущего» Фредерика Лалу, могут помочь 

настроить более эффективную работу органи-

зации, если вы стремитесь развить в ней гори-

зонтальную структуру.

Типичные ошибки 
в восприятии жизненного
цикла группы:

1. Воспринимать трудности в жизни 

группы как неизбежную и постоянную 

составляющую волонтёрства 

или активизма (вечная турбулентность). 

Не придавать значения тем небольшим 

периодам, когда группа была достаточ-

но успешной и устойчивой. В результате 

группа не анализирует причины трудно-

стей и не стремится разобраться с ними. 

Это демотивирует участников и отпуги-

вает тех, кто хочет волонтёрить в спо-

койной и доброжелательной обстановке.

2. Представлять, что у других групп всё 

хорошо, и только у нас в группе всё 

плохо. Конечно, проблемы и трудности 

не всегда заметны со стороны, поэтому 

другие группы могут создавать впечат-

ление устойчивых и успешных, а в своей 

группе проблемы ближе и заметнее. 

В результате участники группы могут 

чувствовать одиночество наедине с про-

блемами, не обращаться к опыту других 

групп и за помощью к тем людям, кто 

уже преодолел схожие проблемы.

Домашнее задание:

Проработайте шаги из раздела 

«Что делать» выше.
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1. Дистанционный мониторинг пожаров для 

анализа ситуации в регионе и определения 

пиковых периодов в течение года и наиболее 

горимых мест.

2. Проведение противопожарных занятий 

с детьми.

3. Проведение выступлений для жителей сель-

ской местности (сельских сходов) для просве-

тительской работы по теме пожаров на природ-

ных территориях.

4. Участие в фестивалях, форумах, конферен-

циях с темой пожаров на природных террито-

риях для обращения внимания на проблему 

и популяризации пожарного добровольчества.

5. Распространение материалов кампании 

«Останови огонь!» по местным СМИ, государ-

ственным органам, учебным заведениям.

6. Распространение противопожарных материа-

лов для работы с детьми по местным образова-

тельным учреждениям.

7. Проведение семинаров и вебинаров для учи-

телей о том, как проводить противопожарные 

занятия с детьми.

8. Организация тренировок и лекций о работе 

на природных пожарах и применяемой техни-

ке и экипировке для популяризации пожарного 

добровольчества и вовлечения новых волонтё-

ров.

9. Ведение социальных сетей с целью инфор-

мирования о проблеме пожаров на природных 

территориях и вовлечения людей в решение 

проблемы.

10. Сотрудничество с журналистами, участие 

в эфирах с просветительской целью: опреде-

ление причин и масштаба проблемы пожаров 

на природных территориях в регионе, алгоритм 

действий при пожаре, популяризация пожарно-

го добровольчества.

11. Поиск средств для работы группы добро-

вольных лесных пожарных: написание грантов, 

проведение краудфандинговых проектов, поиск 

спонсоров, привлечение частных доноров, уча-

стие в конкурсах и премиях.

12. Создание векторного слоя региональных 

ООПТ (при отсутствии на государственных 

ресурсах) для ведения статистики по пожарам, 

прошедшим по особо ценным природным тер-

риториям, и определения проблемы и возмож-

ных решений для их первостепенной защиты.

13. Расчёт площади и ущерба от пожаров для 

определения масштаба проблемы в регионе 

и привлечения внимания СМИ и местных жите-

лей к важности изменения поведения в обраще-

нии с огнём.

14. Обслуживание пожарного оборудования 

для его бесперебойной работы на пожарах во 

время тушения.

15. Создание просветительских материалов 

по теме пожаров на природных территориях 

(листовки, плакаты, видеоролики и т. п.) и их 

распространение с целью повышения внимания 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЗАДАЧ 
ДЛЯ ГРУППЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРНЫХ
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к проблеме и воспитания ответственного отно-

шения в обращении с огнём.

16. Установка и размещение аншлагов и инфор-

мационных плакатов (по согласованию с ответ-

ственными лицами за конкретную территорию) 

в популярных туристических местах.

17. Организация безопасных с пожарной точки 

зрения туристических стоянок в популярных 

местах отдыха (по согласованию с ответствен-

ными лицами за конкретную территорию).

18. Обнаружение торфяных очагов и передача 

информации о них в государственные структу-

ры.

19. Патрулирование территорий и передача 

сообщений государственным структурам 

при обнаружении пожаров.

20. Тушение лесных, травяных и торфяных 

пожаров в случае дефицита государственных 

сил или оказание помощи в тушении при более 

раннем обнаружении пожаров.

21. Окарауливание пожаров на природных 

территориях и контроль качества выполненных 

работ по тушению.

22. Разработка и усовершенствование техноло-

гий по обнаружению и тушению пожаров 

на природных территориях.

И другие задачи, выполнение которых поможет 

сокращать количество и площадь пожаров 

на природных территориях.
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В 2014 году команда из разных стран, назван-

ная Story team («Команда историй») и включаю-

щая Томми Кроуфорда, Брайана Фицджераль-

да, Амреху Шарму и Айрис Матенс и других, 

проанализировала истории и традиции, кото-

рые описывают работу Greenpeace, и предло-

жила концепцию семи изменений, семи сдви-

гов парадигмы (7 shifts), которые могут помочь 

организации продвигаться к большей эффек-

тивности и человечности. 7 shifts — это семь 

качеств, 

от которых Greenpeace хочет уйти, и семь 

качеств, к которым хочет стремиться, развить 

в себе. Это скорее направления движения, чем 

конечные цели.

Greenpeace существует с 1971 года и имеет 

во многом уникальную историю, повлиявшую на 

организацию и на то, как она воспринимается 

со стороны. В то же время, опыт Greenpeace 

может быть полезен и другим организаци-

ям, поэтому в брошюре будут разобраны три 

ТРИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ВОЛОНТЁРАМИ

Greenpeace построил свою репутацию 

на истории, в которой представители 

Greenpeace — герои. И этот образ «героя» 

и бренд «героизма» имел весьма специфич-

ный вид и создавал специфическое впечат-

ление. Greenpeace начался с ненасильствен-

ной акции прямого действия (Nonviolent direct 

action) и долгие годы был известен в первую 

очередь своими акциями. В поле зрения 

прессы и общественности обычно попада-

ли именно активисты, которые воспринима-

лись как герои. Это было во времена, когда 

природоохранных организаций было сравни-

тельно мало, а информация распространя-

ОТ ОДИНОКОГО ГЕРОЯ –
К ГЕРОЮ СРЕДИ ГЕРОЕВ

составляющих концепции 7 shifts, которые 

касаются работы с волонтёрами.

Семь изменений вдохновлены, с одной сторо-

ны, тем, как сильно мир изменился за более 

чем 49-летний срок существования Greenpeace, 

а с другой стороны — идущим изнутри орга-

низации пониманием, что работать как раньше 

уже не хочется.

В первую очередь это может быть интересно 

давно работающим организациям, зарегистри-

рованным НКО, в которых есть сотрудники 

и заметна грань между сотрудниками 

и волонтёрами. Однако вновь создаваемые 

организации, в том числе чисто волонтёрские, 

могут использовать эту концепцию как ориен-

тир, чтобы выстраивать работу в соответствии 

с современными реалиями.

Текст о семи изменениях написан от первого 

лица, от лица сотрудников организации, обра-

щающихся к самим себе. Иллюстрации выпол-

нены Айрис Матенс.

лась через традиционные СМИ — печатную 

прессу, радио и телевидение.

С тех пор многое изменилось: глобальная циф-

ровизация дала возможность миллионам людей 

по всему миру быстро получать доступ к прак-

тически любой информации и так же быстро 

подключаться к участию в решении волнующих 

их проблем. Миллионы людей стали маленьки-

ми (или большими) медиа, а мобильные телефо-

ны с доступом в интернет позволяют им вещать 

легко и быстро в самых разных ситуациях. 

Мы живем в эру растущей революции прав 

и признания, которая началась в середине про-
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шлого столетия, и мы совместно создаём мир, 

где для всё большего числа людей доступны 

репрезентация, достойная жизнь, уважение и 

свобода.

Но, к сожалению, это не значит, что природоох-

ранные проблемы решены. Наоборот, с годами 

стали яснее их масштаб и глобальность.

Для иллюстрации первого из семи изменений 

хорошо подходит метафора Давида и Голиафа. 

Greenpeace привык считать себя Давидом. 

Но правда в том, что «Голиафы», с которыми мы 

встречаемся сейчас — изменение климата, поте-

ря биоразнообразия — слишком велики, чтобы 

один, даже самый искусный «Давид» мог с ними 

справиться. Для борьбы с нынешними «Голи-

афами» нужны миллионы «Давидов». И роль 

Greenpeace уже не в том, чтобы быть одинокой 

силой среди океана замалчивания проблем, 

но в том, чтобы вдохновлять и усиливать голо-

са и действия миллионов других людей — как 

других организаций, так и отдельных активистов. 

Нам в Greenpeace пора увидеть себя как «героев 

среди героев», таких, которые продвигают более 

инклюзивное понимание того, что такое акти-

визм, кто и как может в нём участвовать.

Это значит, что стоит делиться всем своим опы-

том, наработками, инструментами, чтобы другие 

люди могли воспользоваться ими для позитив-

ных изменений.

Это значит, что необходимо сотрудничать с 

теми, кто уже действует в одной с нами области. 

Нам стоит искать пути для объединения с други-

ми организациями, движениями и активистами, 

для работы в коалициях, коллаборациях 

и союзах.

Это значит, мы сотрудничаем и кооперируем-

ся вокруг выдающихся идей других. Когда мы 

в тупике, мы обращаемся к изобилию, которое 

существует в нашей сети, и мы рассматриваем 

сотрудничество по умолчанию, а не в отдельных 

случаях, когда мы только соглашаемся на него.

Это также значит, что в своей коммуникации 

Greenpeace стоит уделять время и внимание 

не только своим действиям, но и действиям 

других организаций и отдельных людей, которые 

участвуют в решении природоохранных про-

блем, чьи цели и методы нам близки.

Важная роль в принципе «герой среди героев» 

отведена разнообразию. Мы хотим уйти 

от представления, что есть какой-то особый 

«героический» тип людей, и вдохновить каждо-

го и каждую к участию в позитивных изменени-

ях. Мы хотим вдохновить людей на свободное 

самовыражение, чтобы каждый и каждая могли 

применять для охраны природы те инструменты 

и навыки, которыми владеют — будь то краски 

и кисти, музыка, кулинарные рецепты, танце-

вальные па или что-то другое.
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Нам важно не только отмечать разнообразие, 

которое уже существует у нас в команде, но 

и активно развивать навыки, инструменты и 

системы, которые позволят нам быть по-насто-

ящему инклюзивными и убедиться, что участво-

вать в охране природы могут люди самых раз-

ных ценностей и верований, возрастных групп, 

национальностей, этносов, гендеров, религий, 

физических возможностей и сексуальной ори-

ентации, ролей, социального и экономического 

происхождения, типов личности, профессио-

нального опыта и стиля работы.

Как вы можете применить 
этот опыт

Подумайте, с кем вы можете сотрудничать.

Если у вас большая аудитория, о ком кроме 

своей организации вы можете ей рассказать?

Как вы можете сделать свой опыт и свои нара-

ботки доступными для репликации другими 

людьми?

Есть ли в вашей организации дискриминация? 

Если да, то пора поговорить об этом. Что вы 

можете сделать, чтобы участвовать в позитив-

ных изменениях могли все?

Молодым, недавно созданным организациям 

может быть трудно сразу направлять значи-

тельные усилия на сотрудничество. В первые 

годы после создания организации может быть 

очень важно заниматься выстраиванием соб-

ственной идентичности — пониманием того, 

чем ваша организация отличается от осталь-

ных, которые существуют в этой теме (если они 

существуют). 

Со временем откроется больше возможностей 

работать в парадигме «героя среди героев». 

Это значит, что стоит продолжать делать то, 

что ни одна другая организация не делает. Это 

важно, чтобы у аудитории оставалось ощуще-

ние, что делать это в принципе возможно.

«В 2018–2019 годах проект Greenpeace 

„Ноль отходов“ выпустил серию просве-

тительских материалов под названием 

„Ничего лишнего“, посвящённую рос-

сийским женщинам, которые создают 

и продвигают многоразовые альтерна-

тивы одноразовому и другие экологич-

ные решения. Одна героиня мастерит 

восковые салфетки на замену пластико-

вым пакетикам. Другая шьёт тканевые 

прокладки. Третья создала и развивает 

бренд экологичной косметики. В серии 

ещё много героинь и их вдохновляющих 

историй.

Эти статьи легко читаются, они напи-

саны от первого лица и рассказывают 

истории обычных женщин — матери, 

студентки, архитекторки, креативного 

директора... Некоторые из героинь точ-

но помнят поворотный момент, когда их 

отношение к экологическим проблемам 

изменилось. Другие говорят о постепен-

ном накоплении информации. 

Но каждую из них отличает то, что они 

начали действовать.

Такие истории вдохновляют читателей 

как минимум менять свои привычки 

в сторону большей экологичности, а как 

максимум — попробовать реализовать 

свой экопроект.

Greenpeace в данном случае поделился 

информационным ресурсом, опублико-

вав истории героинь на своём сайте. 

Это позволило привлечь больше внима-

ния и к экологическим проблемам, 

и к их решениям. Важно также, что это 

не какие-то зарубежные истории 

из стран, где экологическое просвеще-

ние работает уже давно и где развито 

гражданское общество. Это истории про 

наших соотечественниц, которые дей-

ствуют в одних с нами условиях».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace
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Это изменение очень похоже на предыдущее, 

разница между ними едва ощутима. Если прин-

цип «герой среди героев» — скорее о коммуни-

кации организации вовне, то принцип 

«от помощников — к агентам перемен» — ско-

рее о внутренней коммуникации организации 

с теми, кто её поддерживает: волонтёрами, 

донорами, киберактивистами20. Эти два измене-

ния могут существовать самостоятельно, 

но вместе они усиливают друг друга.

Когда в организации есть и сотрудники, 

и волонтёры, часто возникает неравное отно-

шение. Как будто сотрудники — это основная 

движущая сила организации, в то время как 

волонтёры только помогают им. Сам термин 

«помощь» подразумевает неравенство позиций. 

То ли кто-то слабый нуждается в помощи кого-

то более сильного, то ли кто-то большой прини-

мает посильную помощь от кого-то маленького.

Greenpeace хочет уйти от этого восприятия 

волонтёров, доноров и киберактивистов как 

помощников, подразумевающего неравенство 

позиций, к восприятию их как агентов перемен 

— людей с активной гражданской позицией, 

которые привносят идею того, что изменения 

необходимы, в свои сообщества, доносят её

до своего малого (или большого) круга обще-

ния. В 2015 году в Российском отделении 

Greenpeace организовался Волонтёрский отдел, 

и сотрудники отдела разработали концепцию 

работы с волонтёрами. Кроме прочего одним из 

основополагающих принципов концепции был 

уход от привычных терминов «помощи» 

и «помощников». Мы договорились, что не 

помогаем людям и не просим людей помочь 

нам, но вместе с теми, кто заинтересован 

в позитивных изменениях, добиваемся этих 

изменений. С тех пор в коммуникации 

с волонтёрами мы старались избегать слов 

ОТ ПОМОЩНИКОВ 
К АГЕНТАМ ПЕРЕМЕН

20 Киберактивисты — аудитория организации, подписанная на имейл-рассылку или следящая за организацией в соц-
сетях. Соответствует уровню «наблюдатели» в пирамиде вовлечения. Традиционно киберактивисты участвуют, ставя 
лайки, делая перепосты, оставляя комментарии, подписывая петиции. Однако их можно вовлекать больше через более 
интересные задачи и предложения.
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«помощь» и «помощники», и приглашали людей 

«присоединиться» и «участвовать».

Помощники — это те, кто вносят свой неболь-

шой вклад, а затем наблюдают за основным 

действием со стороны. Участники же находятся 

сами в гуще событий, сами участвуют в пози-

тивных изменениях.

Ещё один аспект, который хочется отметить: 

волонтёры — те, кто находятся в реальном 

мире, в то время как сотрудники больших орга-

низаций зачастую удалены от мира. Сотрудни-

ки НКО часто оказываются в информационном 

пузыре — ограниченном круге общения. Это 

информационно и эмоционально закрытая среда, 

в которой крутятся похожие люди и обсуждаются 

одни и те же, обычно рабочие и связанные с ними 

вопросы. В этом смысле помощник как бы присое-

диняется, включается в пузырь, в котором суще-

ствует организация. В отличие от помощников, 

«агенты перемен» — люди, которые выходят 

за пределы пузыря и вдохновляют других на 

изменение привычного поведения и мнений. Таким 

образом агенты перемен — связующее звено 

между сотрудниками (или ядром) организации и 

её аудиторией, и даже шире — со всем внешним 

миром.

В традиционном подходе к работе организации 

с волонтёрами, когда они воспринимаются как 

помощники, их вовлекают в конкретные задачи, 

чтобы они помогли организации что-то сделать. 

Но в концепции агентов перемен люди, прихо-

дящие волонтёрить, — не просто помощники, 

которым надо дать задание, а те, кто практически 

меняют мир к лучшему. Они не только соглаша-

ются выполнить конкретные действия, но и могут 

их объяснить другим, передавая таким образом 

видение организации.

Это не значит, что от всех и каждого, кто прихо-

дит волонтёрить, необходимо ожидать, что они 

сразу будут лидерами, но не стоит и считать, что 

если люди присоединились недавно, то они могут 

совсем мало. Они приходят со своими идеями, 

видением, навыками и опытом. И задача органи-

зации — создавать среду, в которой люди могут 

процветать, раскрывать свой потенциал; питатель-

ную среду, в которую могут прийти те, кому это 

интересно.

Тогда работу с волонтёрами стоит выстраивать 

не в формате «сверху вниз», а более горизон-

тально, включая волонтёров в общую экосистему 

организации.

Это значит, мы признаем, что они тоже работают 

ради прекрасного будущего, и мы поддерживаем 

их участие, как только можем.

Это значит, мы спрашиваем их, как они могут 

и хотели бы участвовать, мы слушаем, мы делаем 

всё возможное, чтобы усилить их вклад, и мы сами 

вкладываемся по максимуму в их усилия по изме-

нению мира к лучшему.

Это значит больше приглашать людей не следо-

вать конкретным инструкциям, а вместе при-

думывать идеи проектов и самостоятельно — 

идеи активностей.

Это значит, что нет какого-то единого «лица 

Greenpeace»: слишком много самых разных 

людей участвуют в работе организации, чтобы 

классифицировать их.

Как вы можете применить 
этот опыт

Подумайте, есть ли в ваших проектах 

с волонтёрами пространство для их творчества. 

Где и когда они могут проявить себя, свои уни-

кальные навыки, опыт и мировоззрение?

Подумайте, как вы можете вдохновлять 

волонтёров делать свои проекты. Какие знания, 

навыки и опыт могут помочь им в этом?

Если кто-то из ваших волонтёров уже ведёт 

свои проекты, то как вы можете поддержать 

и усилить их?
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«В 2018 году Greenpeace принял реше-

ние сменить фокус работы с пожарными 

волонтёрами в Москве. Если раньше это 

была команда, которая непосредствен-

но работала под началом сотрудников 

пожарной программы Greenpeace, 

то теперь открывалась новая страница 

истории — формирование самостоятель-

ной волонтёрской команды, не управляя, 

но вместе с которой мы можем делать 

больше для сокращения количества 

пожаров на природных территориях.

С одной стороны, это потребовало 

дополнительных ресурсов для помощи 

в сборе и обеспечении команды, а также 

усложнило противопожарную работу 

необходимостью дополнительных пере-

говоров и согласования действий.

Зато спустя три года в Москве работа-

ет отдельная команда добровольных 

лесных пожарных с зарегистрирован-

ным юридическим лицом, наработавшая 

личный опыт и репутацию и оказываю-

щая огромную помощь в обследовании 

торфяников в Центральной России. Бла-

годаря этому у сотрудников Greenpeace 

появилась возможность реагировать 

на пожары в регионах, где ещё нет 

пожарных добровольцев, и содейство-

вать там образованию новых волонтёр-

ских команд».

Софья Косачёва,

руководитель противопожарной про-

граммы российского отделения 

Greenpeace

ОТ СЕКРЕТНОСТИ 
— К ОТКРЫТОСТИ

Это изменение продолжает идею двух предыду-

щих и поддерживает их реализацию.

Чтобы быть «героем среди героев», чтобы 

сотрудничать и работать в коалициях, чтобы 

вдохновлять как можно больше людей и тво-

рить совместно с ними, необходимо приоткрыть 

завесу тайны над тем, что и как организация 

делает. Поэтому необходимо от присущей мно-

гим организациям скрытности и даже секретно-

сти стремиться к открытости.

Стратегии, в основе которых лежит сила вовле-

чения людей, придуманы так, чтобы развивать 

сотрудничество, но никто не может сотрудни-

чать, если не видит плана. Да и большого энту-

зиазма исполнять план, придуманный кем-то 

другим, обычно не возникает.

Принятие подхода открытости означает, что 

нам чаще будут предлагать помощь без запроса 

с нашей стороны, что больше людей будут 

работать над одной целью, подключая твор-

чество и изобретательность, даже в то время, 

когда мы спим.

Это сообщает людям: «у вас есть сила, и мы 

верим в вас». Чтобы быть открытыми, нужно 

доверие и хороший контакт.

Это даёт нам больше доступа к мудрости 

людей, возможность сделать то, на что у нас 

самих не хватило бы мощностей, и возмож-

ность привлечь уникальную экспертизу и пар-

тнёров. Открытость даёт нам доступ к компе-

тенциям, опыту и знаниям, которых нет внутри 

организации, что усиливает нашу работу.

Это значит, что мы можем без сомнений начать 

работать над теми аспектами проблем, за кото-

рые не брались раньше, зная, что мы распола-

гаем изобилием информации.
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Это значит вовлекать волонтёров и партнёров 

в планирование, начиная с самых ранних ста-

дий, в той мере, в какой это возможно.

Это значит делать доступной информацию 

не только о том, что было сделано, но и о том, 

как это было сделано, чтобы все, кому нравится 

результат, могли попробовать повторить его.

Поскольку это последнее изменение — самое 

конкретное, больше других касается непосред-

ственно действий, которые нужно предпринять 

для его реализации, на его примере очень хоро-

шо видно: дело не в полном переносе из одного 

полюса в другой, а в движении по спектру меж-

ду полюсами. Какая-то информация, например, 

персональные данные волонтёров, всегда будет 

оставаться закрытой.

У полной открытости есть свои минусы, как 

и у полной секретности. Например, если вы 

работаете в партнёрстве, вам потребуется 

дополнительное время для принятия многих 

решений. В каждой конкретной кампании, про-

екте, акции можно задать себе вопрос: где на 

спектре между секретностью и открытостью мы 

хотим находиться? Какая позиция между этими 

полюсами будет наилучшим решением именно 

сейчас?

Как вы можете применить 
этот опыт?

Спросите себя, какая информация действитель-

но секретна, а какой вполне можно поделиться 

на благо дела. Раскрытие какой информации 

может вовлечь больше людей в позитивные 

изменения, которых вы добиваетесь?

Вовлекая волонтёров, подумайте, в какие 

моменты можно обратиться к их опыту и мудро-

сти, чтобы вместе придумать содержание дея-

тельности. Как это организовать?

Если вы работаете с кем-то в партнёрстве, 

попробуйте вместе решать ключевые вопросы 

и доверять партнёрам решать то, что зависит 

от них.

Подумайте, какой опыт вы ещё не оформили 

в виде рекомендаций, так, чтобы его можно 

было использовать как источник вдохновения. 

Рассказывать важно не только об удачах, но и 

об ошибках — мы склонны скрывать эту инфор-

мацию, но она может помочь другим не повто-

рять эти ошибки.
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«В 2017 году Российское отделение 

Greenpeace реализовало проект „Чест-

ные игрушки“, целью которого было 

добиться запрета на использование фта-

латов в детских игрушках в России 

и на территории стран ЕАЭС (Евразий-

ского экономического союза). Кроме 

того, нам важно было поднять в обще-

стве проблему неэкологичного произ-

водства и потребления, прежде всего, 

пластиковых игрушек.

Команда проекта решила приме-

нить подход открытой кампании (open 

campaign) во время планирования и реа-

лизации проекта. Открытые кампании 

— это такие, в которых люди участвуют 

в создании и являются основной движу-

щей силой кампании, стратегия и такти-

ка отталкиваются от их потребностей 

и возможностей, планы открыты 

для широкой общественности. Меньше 

чем за год удалось реализовать следую-

щие элементы open campaign:

— тестирование коммуникационной 

истории и месседжа (посыла) кампа-

нии при разработке стратегии через 

фокус-группы, набранные в том числе 

из волонтёров-родителей;

— вовлечение общественности для 

выбора игрушек, которые мы проверили 

на наличие фталатов, для чего был про-

ведён онлайн-опрос, в котором приняли 

участие более 3 тысяч человек;

— во время путешествия по городам 

России с бас-туром мы приглашали 

детей рисовать свои любимые игрушки; 

эти рисунки мы собрали в альбом, кото-

рый представили как „детскую петицию“ 

к ЕАЭС;

— на основе одного из рисунков был 

разработан образ принцессы для акции, 

в ходе которой волонтёрка вместе с 

единорогом (символом кампании) вруча-

ла петицию представителям ЕАЭС;

— волонтёры участвовали в разработке 

идей для различных акций и активностей 

в рамках проекта, например, „Мимими-

тинга“ (митинга из игрушек);

— мы заранее связались с представи-

телей ЕАЭС и пригласили их на нашу 

акцию, в ходе которой мы вручили аль-

бом с детскими рисунками, а они заяви-

ли о готовности принять наше предло-

жение;

— мы пригласили родителей в разных 

регионах вместе с нами организовать и 

провести различные мастер-классы по 

изготовлению игрушек своими руками; 

несколько десятков таких инициатив 

прошли в разных регионах России в 

рамках единой недели действий „Делай-

Неделя“:

— в завершение проекта мы спросили 

нашу целевую аудиторию (родителей), 

что они думают о проекте; это позволи-

ло нам оценить эффективность выбран-

ной стратегии (для этого снова был 

использован онлайн-опрос).

Таким образом, на всех этапах проекта 

— от разработки стратегии до оценки 

её эффективности — мы активно 

вовлекали нашу аудиторию и волонтё-

ров. Только так мы могли сделать 

проект, который нужен и важен имен-

но родителям, и только так мы смогли 

победить. В результате проекта Евра-

зийская экономическая комиссия согла-

силась ужесточить требования техниче-

ского регламента ЕАЭС „О безопасности 

игрушек“, расширив список контроли-

руемых фталатов. В настоящее время в 

России планируется разработка нового 

стандарта экологичных игрушек.

Нина Лесихина,

экс-руководительница проекта 

Greenpeace «Честные игрушки»
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КАК С ЭТИМ
РАБОТАТЬ?

Концепция семи изменений создана с целью 

стать поддержкой в процессах принятия реше-

ний и оценки сделанного.

Можно задать себе вопросы: продвигает ли 

этот проект нас по пути одного или несколь-

ких из этих изменений? А если нет, то что мы 

можем сделать, чтобы продвигал?

ДРУГИЕ ЧЕТЫРЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Если вам понравились эти три изменения, вам 

могут быть интересны и другие четыре из кон-

цепции 7 shifts, в меньшей степени связанные 

с работой с волонтёрами:

От лечения симптомов 
— к борьбе с причинами

Один из двенадцати подвигов Геракла — это 

убийство Гидры, мифического монстра 

со множеством голов. Это была по-настоящему 

трудная задача, потому что каждый раз, ког-

да он отсекал одну голову Гидры, на её месте 

вырастали две новых.

Когда мы боремся лишь с симптомами больших 

проблем, наши успехи могут перевоплотиться 

в катастрофы где-то ещё на земном шаре.

Если бы мы располагали вечностью, мы мог-

ли бы продолжать бороться с симптомами 

по очереди. Но у нас осталось слишком мало 

времени. Наши кампании и проекты должны 

рассматривать проблемы системно, во всей их 

сложности и взаимосвязях. Конечно, акцент 

на симптомах экологических проблем может 

помочь сделать абстрактные проблемы более 

реальными и заметными для людей, но это зна-

чит, что пока не изменилась система, которая 

приводит к появлению этих проблем, они будут 

появляться вновь и вновь.

Обобщая, можно сказать, что в мире, где про-

цветают социальная несправедливость, эко-

номическое и классовое неравенство, расизм, 

сексизм, ограничения гражданского общества 

и глубокий дисбаланс сил, зелёное и спокойное 

существование для всех будет оставаться меч-

той на далёком горизонте. Мы должны осме-

литься раскрывать эти комплексные, взаимос-

вязанные проблемы в системах, выстроенных 

нашей цивилизацией, и бороться с ними. Мы 

должны бесстрашно проливать свет на эти вза-

имоотношения, чтобы разрушить силы, лежа-

щие в их основе.

Мы можем бороться с ними напрямую или кос-

венно, но в любом случае мы должны делать 

это, полностью осознавая реального монстра, 

с которым мы боремся, потому что нам необхо-

димо победить его.

От повторения старых историй 
— к созданию новых

Истории, тормозящие появление мира, который 

мы хотим создать, становятся сильнее с каж-

дым разом, когда их пересказывают.

Каждая реклама косметики сообщает нам, что 

ценность женщины заключается в её внеш-

ности и юном возрасте. Каждая статья о мас-

совой перестрелке или конфликте усиливает 

двойственное, упрощённое представление, 

вроде «Хорошее против Плохого», «Правиль-

ное и Неправильное» или «Мы и Они». Каждый 

заголовок «Посмотрите, что люди сделали 

с планетой» укрепляет убеждение, что люди 

недостойны, и веру в безысходность. Каждый 

традиционный фильм о супергерое подкрепляет 

идею, что большинство из нас лишь болельщи-

ки, ожидающие мессию, который спас бы нас 

от нас самих, и что есть более выдающиеся 

люди, чем остальные.

Мы как организация тоже можем попасть 

в ловушку усиления тех историй, которые пыта-

емся заменить или переписать.
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Например, каждый раз когда мы называем цену 

тропическому лесу, мы усиливаем идею, что всё 

на этой планете может быть сведено к деньгам. 

Да, в краткосрочной перспективе эта история 

может помочь нам вовлечь экономистов, но 

долгосрочно это только цементирует миф 

и делает сложнее для нас же самих продвигать 

идею, что кое-что в этом мире просто бесценно.

Чтобы на самом деле развенчать эти сломан-

ные мифы, нам нужно прекратить нечаянно 

усиливать их и начать создавать новые. Исто-

рии надежды, эмпатии, смелости и взаимос-

вязи людей друг с другом и с природой. Исто-

рии, которые усиливают наше индивидуальное 

и коллективное представительство. Истории, 

которые празднуют силу участия и разноо-

бразия, ценность сообществ. Живые истории, 

которые воплощаются в том, как мы как орга-

низация ведём себя, организуем наше рабочее 

пространство, как мы обращаемся друг с дру-

гом и какую внутреннюю культуру мы создаем.

Мы можем рассказывать новые смелые исто-

рии, которые показывают, что другое будущее 

возможно. А также проливать свет на работу 

других в том же направлении и усиливать их 

работу.

Сила историй растёт экспоненциально с каж-

дым разом, когда историю рассказывают, 

и с каждым новым человеком, который верит, 

что эта история — правда. Когда эти новые 

истории укореняются, они начинают вдохнов-

лять новые пути восприятия, поведения 

и бытия, которые могут помочь приближать 

прекрасный мир наших мечтаний к реальности.

От страха провала —
к бесстрашным инновациям

Пионерка театра импровизации Кейт Джонстон 

говорила: «Есть люди, которые предпочитают 

говорить да, и люди, которые предпочитают 

говорить нет. Говорящие да в награду получают 

приключения, а говорящие нет — безопасность».

Изменение мира потребует дерзости, отваги 

и креативности. У нас уже нет времени играть 

безопасно.

И тем не менее, слишком часто мы именно так 

и делаем.

Мы играем безопасно, когда используем 

повторно то, что срабатывало раньше, даже 

если мы знаем, что оно не имеет трансформи-

рующего эффекта. Мы играем безопасно, когда 

даём слишком большому числу людей возмож-

ность сказать нет новой и непривычной идее. 

Мы играем безопасно, когда не позволяем 

себе быстро протестировать идею и перевести 

ресурсы в новый проект, если она не сработа-

ла. Мы играем безопасно, когда полагаемся 

на привычную экспертизу и рекомендации, 

вместо того чтобы приглашать тех, у кого 

другая точка зрения, другой жизненный опыт, 

роли и ценности, тех, кто мог бы критически 

рассмотреть и улучшить наши идеи. Мы игра-

ем безопасно, когда позволяем голосу страха, 

сомнений, дискомфорта или неполноценности 

говорить громче, чем голосу, который спраши-

вает, что было бы правильно сделать, 

что является правдой и просто было бы наибо-

лее полезным.

Наши попытки играть помаленьку не помогут 

миру.

Чтобы вдохновить миллион смелых поступков 

в других, мы должны постоянно действовать 

на грани нашей собственной зоны комфорта. 

Мы должны быть готовы увидеть собственные 

страхи, предубеждения и бесполезные предпо-

ложения и перестать стоять у себя на пути.

Вместо того, чтобы начинать наши беседы 

со слов «Мы НЕ МОЖЕМ сделать это, пото-

му что…», нам стоит научиться начинать их со 

слов «Мы МОЖЕМ сделать это, если…»

Пора признать, что креативность — это ключ 

к успеху аутсайдеров, и научиться взращивать 

и вдохновлять её во всем, что мы делаем.

Потому что единственный путь выиграть у оппо-

нентов, у которых больше денег и ресурсов, это 

мыслить глобально.
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От догматичных защитников — 
к чемпионам невозможного

«Нечто всегда кажется невозможным, пока кто-

то это не сделает», — сказал Нельсон Мандела.

«Стоп», «подождите» и «нет» — слова догматич-

ных защитников.

Они поддерживают восприятие Greenpeace как 

организации, выступающей против людей, про-

тив работы, против прогресса и в конце концов 

против всего. Это рисует персонажа, который 

предлагает осуждение, а не инновационные 

решения. Это образ человека, которого другие 

люди будут рады уличить во лжи и лицемерии. 

Такой тип организации, который большинство 

медиаресурсов любят разоблачать, когда она 

не справляется с реализацией своих же соб-

ственных требовательных стандартов — неиз-

бежное последствие попыток создавать новый 

мир, продолжая в то же самое время опериро-

вать в старом.

Определять самих себя через то, против чего 

мы боремся, не может быть так же вдохновляю-

ще, как устанавливать себе невыполнимые цели 

и достигать их. Первое моделирует цивилиза-

цию, которая нуждается в постоянном отсле-

живании соответствия стандартам; последнее 

напоминает нам, что история человечества — 

это история беспрестанных амбиций, изобрета-

тельности и сложности, а лидеры могут явиться 

откуда угодно. Нам следует смоделировать аль-

тернативное будущее, которое мы видим 

в наших собственных действиях, противостоя-

щих имеющейся системе.

Это не о том, чтобы иметь ответы на все вопро-

сы. Это не о том, чтобы не быть против опреде-

лённых вещей, и не об игнорировании проблем 

или отказе говорить о сломанном мире, — это 

все необходимые ингредиенты, чтобы побу-

ждать к действиям. Это о том, как мы создаем 

себе вызовы, о тоне, который мы выбираем, 

когда ведём кампанию, и о том, как мы самих 

себя видим по-новому.

Мы всё ещё можем быть пробивными, игривыми 

и провокационными, указывая на то, что могло бы 

быть. Посреди всего пессимизма и осуждения, 

когда мы окружены всеми данными и графика-

ми, указывающими на неизбежность коллапса, 

создание радикально позитивного видения мира, 

который мог бы быть, — возможно, самое смелое, 

что мы можем сделать.
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Это объявление мы отправили в рассылку 

волонтёров Greenpeace в Москве и Московской 

области весной 2015 года. Оно очень длинное 

и содержит очень много информации, сейчас 

уже можно сказать, что слишком много. Однако 

в нём есть все необходимые части, и в реально-

сти оно действительно помогло найти и подго-

товить достаточно людей, чтобы справиться 

с очень непростой задачей — самостоятельно 

организовать поездки в отдалённые сельские 

школы и мероприятия по закладке древесных 

питомников со школьниками.

 

Тема письма: Хотите научиться создавать 

лесные питомники? Любите детей и путеше-

ствовать? (история о вас) Тогда приходите к 

нам!

Дорогие друзья!

Многие из вас уже участвовали в проекте «Воз-

родим наш лес» (ВНЛ), другие пока только слы-

шали о нём (история о вас). Вот уже 13 лет мы 

работаем со школами и другими организация-

ми, создаём с ними лесные питомники и помо-

гаем им восстанавливать леса и вести другие 

экологические проекты. Пришкольный лесной 

питомник — основная идея проекта «Возродим 

наш лес», т. к. он позволяет выращивать разно-

образные породы деревьев, находить интерес-

ные занятия для ребят и вести работу по вос-

становлению смешанных лесов на постоянной 

основе (история о нас + задача).

Ежегодно мы помогаем школам, присоединяю-

щимся к движению ВНЛ, создать свои лес-

ные питомники (история о нас). В этом году к 

нам уже обратились 10 школ (смотрите карту 

в приложении), возможно, добавятся и новые 

желающие. Заложить столько питомников и 

успеть при этом многое другое невозможно без 

участия волонтёров (история про сейчас), поэ-

тому этой весной мы ищем команду активных 

людей, любящих общаться с детьми и путе-

шествовать (история про вас). Мы научим вас 

создавать питомники, чтобы затем вы могли 

передавать этот навык учителям и детям. Если 

вы хотите стать частью этой команды — запол-

ните короткий опрос (ссылка) и вступайте в 

группу на Greenwire (ссылка, следующий шаг).

В команду также приглашаются фотографы 

и видеооператоры — очень важно не только 

помочь школе посеять семена деревьев, но 

и сделать качественные фото и видеоматери-

алы, в том числе для того, чтобы передать их 

ребятам и учителям. Также будет очень полез-

но участие людей, которые смогут интересно 

рассказать об этих поездках в соцсетях или на 

других информационных ресурсах — это помо-

жет привлечь внимание к такой важной, но ино-

гда незаметной работе сельских школ (история 

о вас + задача + её важность).

Участие в этом проекте — прекрасная воз-

можность совершить путешествие, подобно-

го которому у вас, возможно, ещё не было: 

посмотреть на красоту русской природы сред-

ней полосы, узнать, как живут люди в глухих 

деревнях, увидеть школу, в которой всего 18 

учеников… Пообщаться с учителями — одними 

из немногих неравнодушных людей, кто живёт 

в сельской местности. Захватывающие беседы 

во время многочасовых перегонов на машине 

или электричке, ночевки в придорожных моте-

лях и доисторических гостиницах дополнят кар-

тину =) (история о вас, мотивация).

Хотите стать частью нашей команды? Тогда 

для вас еще немного информации :)

Как вы научитесь закладывать лесные питом-

ники? Сначала мы вам всё расскажем в теории, 

потом покажем на практике и сделаем вместе, 

потом вы уже сможете делать это сами.

7 апреля (вторник) в нашем московском офисе 

Пример письма (объявления)
для поиска волонтёров
под задачу
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на Белорусской состоится оргвстреча, где мы 

подробно расскажем о проекте «Возродим наш 

лес», о любительском лесоразведении и о том, 

как закладывать питомник со школой. Уже 

на этом этапе вы можете подключиться к пла-

нированию наших весенних поездок, в том 

числе выбору дат и обсуждению со школами 

деталей поездок.

Затем, скорее всего, в один из дней 10 или 

11 апреля (пятница и суббота соответствен-

но) вы сможете поехать с нами под Переслав-

ль-Залесский, где мы посеем несколько сотен 

килограммов желудей в питомнике Greenpeace. 

(Выросшие из них саженцы мы надеемся уже 

этой осенью посадить вместе с волонтёрами 

в Подмосковье на месте лесов, погибших 

от короеда или пожаров). Вы узнаете, как орга-

низован большой любительский питомник и как 

в нём строится работа.

После этого, начиная с 15 и по 26 апреля 

мы будем вместе закладывать питомники в 

Москве, Подмосковье и ближайших областях. 

Вы посмотрите, как это делаем мы, и попробу-

ете сами — с нашей поддержкой. После этого 

обучения вы сможете приезжать в школы сами 

и закладывать питомники уже без нас — это 

можно будет делать в период с 27 апреля по 10 

или даже 17 мая. Вместе с вами мы постараем-

ся сформировать несколько групп, т. к. груп-

пами и путешествовать веселее, и питомник 

создавать эффективнее. Желательно, чтобы в 

каждой группе был человек, которому интерес-

но общаться с детьми, человек, который смог 

хорошо разобраться в технологии создания 

питомника, фотограф или видеооператор, м. б. 

водитель на своём автомобиле.

Добраться до школ можно будет двумя спосо-

бами: либо на общественном транспорте, 

либо на личном автомобиле. Добираться 

на общественном транспорте, как правило, 

непросто — скорее всего, придётся ехать 

с пересадками на поездах, электричках, авто-

бусах, зато это экологично и по-своему увле-

кательно :) Если вы готовы поехать на личном 

автомобиле, вы должны быть готовы к тому, 

что качество дорог иногда будет далеко от иде-

ального. Конечно, это лучше перенесут машины 

с высокой подвеской.

Чтобы вы могли научиться не только создавать 

питомники, но и рассказывать школьникам 

и учителям о Greenpeace, мы постараемся орга-

низовать для вас подготовку и по этому направ-

лению — ораторский тренинг и занятие 

про Greenpeace.

Совсем волшебно будет, если среди вас най-

дётся волонтёр, готовый взять на себя часть 

координации команды волонтёров для соз-

дания питомников этой весной (в таком слу-

чае сутевые вопросы будем поддерживать мы, 

а остальные — договорённости со школами, 

инвентарь, раздатка, логистика — наш герой).

Итак, резюмируя всё вышесказанное (следу-

ющие шаги):

Если вам интересно попробовать себя в этом, 

то заполните анкету: (ссылка)

Приходите на встречу 7 апреля к 19:15, более 

подробную информацию о встрече мы пришлём 

всем, кто откликнется.

Вступайте в группу на Greenwire и начинайте 

знакомиться и договариваться друг с другом: 

(ссылка) Там же можно задать все интересую-

щие вас вопросы.

Если вы убеждены на все 100, что будете уча-

ствовать, — можно уже сейчас, не дожидаясь 

7 апреля, читать эти материалы: 11-ый номер 

бюллетеня ВНЛ (чтобы вдохновиться — кратко 

и чётко о питомниках), брошюра «Как вырастить 

лес» (чтобы научиться — подробное методиче-

ское пособие) и смотреть видеолекцию: http://
goo.gl/sRbsP3

Узнать больше о проекте «Возродим наш лес» 

вы можете здесь:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/

forests/kids-for-forest/
http://vk.com/vnl_gp

С самыми тёплыми пожеланиями,

координаторы проекта 

«Возродим наш лес»

Мария Петрухина,

Татьяна Чалая
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ИЛЛЮСТРАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ
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Портрет
волонтёра

Имя

Пол

Возраст

Образование

Сфера деятельности

Семейное положение

Увлечения, досуг

Средства коммуникации

Чего вы от него (неё) ожидаете

Чего он(а) ожидает от вас

Нарисуйте портрет



Что этот человек знает?

Какими качествами обладает?

Что умеет делать??

Что этот человек знает?

Какими качествами обладает?

Что умеет делать??

Superman

Wonder woman



Что этот человек знает?

Какими качествами обладает?

Что умеет делать??

Что этот человек знает?

Какими качествами обладает?

Что умеет делать??

Superman

Wonder woman

Презентация
Расскажите своей
группе, что вы
собираетесь сделать,
чтобы они знали цель
упражнения и чего
ожидать

Энтузиазм
Что привлекает меня 
в том, чтобы стать
волонтёром?

Мотивация
Чему я хочу научиться?

В чём я хочу развиваться 
в процессе своего 
волонтёрства?

Навыки
и связи
В чём я хорош(а)?

Что я умею делать?

Какие мои знакомства
могут быть полезны
группе?

Потребности
Презентуйте потребности, 
которые имеются у вашей 
группы, проекта 
или организации.

Особенно полезно указать 
на потребности, связанные 
с конкретными позициями, 
сферами ответственности 
и задачами.

Карта сокровищ
группы в 5 шагах
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Автором этой брошюры является экс-коорди-

наторка волонтёров российского отделения 

Greenpeace Мария Петрухина. Вдохновлённая 

темой и результатом, она выражает большую 

признательность людям, благодаря которым 

получился этот материал:

«Эта брошюра не появилась бы, если бы не 

инициатива Софьи Косачёвой и её постоян-

ная поддержка, важные правки и добавле-

ния, огромное желание создать для пожарных 

волонтёров полезный материал. Я очень бла-

годарна Соне за этот опыт, позволивший мне 

удовлетворить потребность во внесении вкла-

да.

Эта брошюра не появилась бы, если бы у меня 

не было широкого личного круга поддержки: 

моего любимого Андрея Махнутина, моей мен-

торки Оли Лупилиной, моего психолога Ирины 

Свиридовой и моих подруг Сони Калякиной 

и Наташи Журавлёвой. Я очень благодарна 

каждому и каждой из вас за внимание, под-

держку и ценные советы! Без вас я бы не спра-

вилась и не продвинулась бы дальше первых 

страниц.

Эта брошюра не появилась бы, если бы 

не мои коллеги, которые много лет делились 

со мной своим опытом, видением, вдохновени-

ем для работы с волонтёрами: Таня Чалая, Гри-

ша Куксин, Маша Васильева, Вилен Лупачик, 

Саша Зудкин, Миша Крейндлин, Настя Ники-

тинская, Аня Копытова, Дарья Мытарева, Лена 

Шишкина, Нина Лесихина, Ванесса ван Дон-

селаар, Арацели Сегура, Ракель Мунос, Росио 

Састре, Паула Коллет и Ребекка ван Шейндл, 

а также многие другие. Я благодарна вам за 

щедрость, мудрость и неиссякаемые любовь 

и уважение к волонтёрам! И за то удивитель-

ное ощущение общности и взаимного интере-

са и энтузиазма, которые есть среди тех, кто 

работает с волонтёрами в Greenpeace по всему 

миру.

Эта брошюра не появилась бы, если бы сотни 

волонтёров за время моей работы в Greenpeace 

не доверили мне работать с ними, сотрудни-

чать, дружить и вместе делать то, во что мы 

верим. Я благодарна каждому и каждой, с кем 

мне довелось познакомиться и сотрудничать 

за восемь лет в Greenpeace. Я восхищаюсь 

вами!

И эта брошюра не появилась бы, если бы не 

финансовые сторонники Greenpeace, вложив-

шие свои деньги в оплату моего труда, а также 

труда корректора, иллюстратора и верстальщи-

ка. Как Greenpeace немыслим без волонтёров, 

так же он немыслим и без доноров, которые 

позволяют организации быть независимой 

и вести самые разные проекты, в том числе 

проект по созданию этой брошюры.

Я благодарна Денису Давыдову, чьи иллюстра-

ции оживили текст, и чья вёрстка превратила 

массу отдельных файлов в единый. И благода-

рю корректора Ольгу Дмитриевскую за коррек-

туру, позволившую сырому тексту превратиться 

в готовый материал».

Мария Петрухина,

экс-координаторка волонтёров 

Greenpeace

БЛАГОДАРНОСТИ


