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Фонд помощи многодетным и малоимущим семьям, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей и людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию "Облака" 

 

 

Школа волонтёра 

Гид по осуществлению волонтерской помощи 

 
Информационный сборник разработан и выпущен с 

использованием средств предоставленных победителю 
конкурса “Практики личной филантропии и альтруизма” 
Благотворительного фонда Владимира Потанина.   

“Онлайн-школа волонтёров” - это социальный проект, 
направленный на формирование сообществ, создание 
условий для вовлечения в добровольчество новых 
граждан, формирования профессиональных компетенций 
добровольцев и повышение качества оказываемой 
волонтёрской помощи 

 

 

 

 

г. Барнаул, 2020  
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“Волонтер - это человек. Не важен статус, его 

должность, возраст, семейное положение и образование. 
Это просто человек, который решил для себя - что он 
может руками, умом, навыками в свободное время в 
безопасной для себя психологической обстановке 
помогать некоммерческой организации или волонтерскому 
движению.” 

 
Основатель 
благотворительного фонда 
“Облака” Джамиля Семененко 
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В методическом пособии собрана и структурирована 
информация, которую участники проекта получили в 
онлайн формате на протяжении курса. За время онлайн 
обучения были рассмотрены следующие направления: 

 
- Оказание помощи людям без дома, организация 
кормлений 
- Социализация детей из детских домов и домов 
интернатов. 
- Экологические проекты и роль волонтеров в них. 
- Социальная адаптация детей и взрослых с ОВЗ и другими 
нарушениями. 
- Работа с детьми в больницах, онко-отделениях, 
паллиативных отделениях. 
- Интеллектуальное волонтерство. 
- Доноры крови - волонтеры.  

 
Цель курса: дать информацию действующим 

волонтерам, и людям, которые только стремятся вступить 
в ряды добровольчества, где и как можно помогать, и 
каким образом построить свою волонтерскую 
деятельность экологично - эмоционально безопасно для 
себя.  
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Предисловие 

 
Каждый из нас когда-то задумывался о волонтерской 

помощи.  
 

Мы все так или иначе сталкиваемся в жизни с 
потребностью помогать. Зачастую без денег. Когда 
хочется что-то сделать своими руками. Например, купить 
и привезти игрушку больному ребенку в онкологическое 
отделение, или подарить билеты в театр малышу из бедной 
семьи, или отвезти продукты одинокой пожилой слепой 
женщине, а возможно навестить детей в приюте 
Солнышко, а еще, некоторые из вас прекрасно вяжут и 
хотят связать теплые носочки для детей – отказников в 
детских отделениях больниц города. Кто-то готов быть 
волонтером со стороны, например автоволонтером, и не 
готов прикасаться напрямую к страданию, потому что это 
причиняет человеку боль, и конечно не каждый готов 
решиться на это. А кто-то наоборот, готов ринутся в бой и 
каждый день по 8 часов заниматься с брошенными детьми 
– сиротами или с одинокими мамами. 

Наш фонд и я сама начинали помогать нуждающимся 
женщинам с маленькими детьми с помощью волонтеров, 
когда еще не было ни одного социального работника в 
штате. Первая публичная открытая школа волонтеров 
была создана в 2015 г, тогда еще волонтерским движением 
«Облака». Первые годы оказания помощи в движение 
входило более 300 волонтеров, пока не был создан штат 
сотрудников, которые ежедневно оказывают 
профессионально помощь одиноким женщинам. За 6 лет 
более 1000 волонтеров прошли через наши программы. 
Многое, что вы сейчас видите в нашем огромном фонде – 
это результат рук и умов добрых волонтеров.  

В ноябре прошлого года наш фонд получил 
возможность перевести свою очную программу обучения с 
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волонтерами на онлайн формат и расширить проект до 
Российского масштаба. А произошло это благодаря уже 
существующему опыту работы с волонтерами, который 
имеет историю более 5 лет, благодаря качественной работе 
с заявкой основного грантрайтера фонда Ольги 
Ростовцевой и благодаря потрясающей поддержки фонда 
Владимира Потанина.  

Так в декабре уже стартовал проект по созданию 
уникальной открытой школы волонтеров на 60 мест. Всего 
3 дня шел набор слушателей на обучение в онлайн - 
школе. Было подано более 90 заявок и в результате 
конкурсного отбора, в проект зачислили 60 слушателей.  

Среди слушателей оказались жители 7 регионов России, 
большая часть участников, безусловно из Алтайского края 
и города Барнаула. Среди регионов такие как: Москва, 
Санкт-Петербург, Покачи (округ Югра), Екатеринбург, 
Уфа и многие другие города.  

Это радует нас.  
Ведь наша задача в заявке на получение гранта звучала 

- как расширение нашего проекта, передача знаний 
жителям городов и поселков России, которые хотят 
правильно помогать и гармонично внедрить волонтерство 
в свою повседневную жизнь.  

Мы благодарим наших великолепных экспертов, друзей 
- известных лидеров социальных изменений и НКО с 
разных территорий России. Помощь в создании курса 
оказали: Тарасов Евгений, Зырянов Игорь – волонтёрская 
группа «Благие Дела", Василина Степанова - директор по 
развитию АНО “Трансформация",Ольга Далгатова - 
координатор проекта Мусора.Больше.Нет, Инна Алексеева 
– Основатель и директор АСОНКО «Лавка добра», Анна 
Колычева - Начальник центра развития добровольчества 
г.Ханты-Мансийск, Мариам Маргарян - Руководитель 
партнерских проектов фонда "Друзья", Юлия Тубис - 
Президент Благотворительного фонда им. Арины Тубис, 
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Наталия Авласевич - Основатель АНО приют для 
животных «Преданное Сердце», Руслан Шекуров - 
Руководитель проекта DonorSearch.org, Юлий 
Белановский - Руководитель Добровольческого движения 
«Даниловцы» и Школы социального волонтерства, Игорь 
Николаевич Якуба - победитель конкурса "Серебряный 
волонтёр" Алтайского края 2020г.  Спасибо огромное, 
друзья! Вы стали частью большое дела, которое принесет 
невероятный социальный эффект. 

Мы не можем не выразить слова благодарности нашим 
участникам. Людям, которые на протяжении всего этого 
времени присоединялись к нам после учёбы, по пути 
домой с работы, занимаясь домашними делами или во 
время своего вечернего отдыха. И приводили 2 часа 2 
вечера в неделю вместе с нами в беседе о социальных 
проблемах. И после каждой встречи уходили 
воодушевленные и наполненные новой информацией, 
новыми знаниями, новыми эмоциями, которыми делились 
друг с другом. Мы рассказывали друг другу какие события 
произошли в течении недели, кто успел кому помочь. 
Непосредственно во время встречи люди сразу же 
записывались на разные волонтёрские акции и 
мероприятия о которых рассказывал спикер, более того, 
наши участники начали помогать друг другу и общаться 
друг с другом вне общего чата. И это для нас есть самый 
большой результат нашей работы. Мы видим, что люди 
получили нашу информацию и используют её в жизни. 
Спасибо каждому из вас! Спасибо за ваше доброе сердце и 
за ваше время. 

Волонтером может стать каждый из вас. Но для начала 
нужно разобраться, как помогать экологично, 
эмоционально безопасно. Как выбирать свободное время 
для себя не в ущерб своей работе и семье. И при этом как 
быть волонтером, чтобы получать максимальное 
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удовольствие от своей помощи, видеть результаты 
помощи и социальные изменения в обществе.  

 
Именно для ответов на эти вопросы и в помощь вам – 

мы создали курс «Онлайн-школа волонтеров».  
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КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ? ИСТОРИЯ 
ВОЛОНТЕРСТВА ФОНДА ОБЛАКА. КАК 
НАУЧИТЬСЯ ПОМОГАТЬ ЭКОЛОГИЧНО?  

Джамиля Семененко 

Первостепенная задача нашего курса “Онлайн-школа 
волонтера” -  сопровождение волонтера в поиске целевой 
аудитории, которой он хотел бы помогать, и  
некоммерческой организации, миссию и принципы 
которой ему хотелось разделять. 

 Меня зовут Джамиля Семененко - основатель 
благотворительного фонда “Облака”. Хотелось бы начать 
наше общение с моей личной истории волонтерства. Я 
работала в крупной коммерческой компании, получала 
достойную заработную плату, и моя жизнь была 
сконцентрирована вокруг семьи и работы. Скажу честно, я 
никогда не задумывалась, что есть люди, которым нужно 
помогать. Естественно, я видела на улице людей без дома 
и иногда читала новости про некоммерческие 
организации, но у меня был совершенно иной путь.  

Однажды в марте 2014 года мой друг, человек с 
инвалидностью, сказал мне: “Миля, а ты знаешь, что 
помогать очень просто? Доброе дело не просит много 
ресурса. Купи продукты и отвези в “Доброе сердце”. Я 
решила попробовать. Когда мы приехали в фонд, то 
увидели потрепанный деревянный дом, с запахом старых 
вещей. Единственная мысль крутилась у меня в 
голове:“Как можно приходить сюда за едой и вещами?” В 
тот день в доме “Доброго Сердца” поздравляли 
подопечных с 8 марта и я познакомилась с детьми-
инвалидами, взрослыми, пожилыми. 
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Я не знаю, что со мной произошло, но в тот самый 
момент, я поняла, что хочу быть причастна к этим людям, 
встречаться с ними, разговаривать и оказывать помощь, 
правда какую, тогда я и не знала. 

. Так я начала помогать общественной организации 
“Доброе Сердце”. Я стала постоянным волонтером и 
спонсором и была в эйфории от благодарности, которую 
излучали люди. Позже мне сообщили, что в штат фонда 
нужен психолог, который будет работать в детском лагере 
с детьми беспризорниками.  Я сразу решила заняться этой 
деятельностью. Так как я 7 лет работала семейным 
психологом, для меня не было никаких проблем 
установить контакт с детьми. Несмотря на то, что эти дети 
ходили в разорванной обуви, вечно были голодные, 
многие с детства начали курить и пить, я увидела, как они 
тянутся к моему сердцу, а моё сердце тянется к ним. Я 
организовала танцевальную группу для детей, в чем мне 
помогла моя знакомая, и они три месяца танцевали сальсу. 
Это было что-то невероятное - 27 детей ходили и 
танцевали сальсу! Тогда я почувствовала, что могу что-то 
сделать просто так, не за деньги, не за карьеру, и получить 
от этого удовольствие! Могу подарить частичку тепла, 
которая кого-то согреет. 

Занимаясь волонтерской деятельностью, я чувствовала 
себя наполненным и счастливым человеком. Мне не 
хотелось возвращаться на работу, я хотела всё время 
проводить в «Добром сердце», но у меня был маленький 
ребёнок и 20 человек в подчинении. Мне приходилось 
возвращаться на работу, но я не оставляла волонтерство. 
Однажды я увидела, что в «Добром сердце» 
заканчиваются вещи для раздачи людям, и организовала 
первый сбор вещей прямо в своей квартале на улице. 
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Акция получила название: мобильный пункт приема 
вещей. 

За шесть часов акции мы набрали две тонны вещей! 
Тогда я поняла, что люди хотят помогать, но эту помощь 
должен кто-то организовать. В 2017 году пришло 
осознание, что благотворительность - это моё 
предназначение, и я кардинально изменила свою жизнь. 
Мне пришлось уйти из «Доброго сердца», потому что для 
меня был важен результат оказания помощи, но там я его 
не видела. Не было системности, структурности, 
организованности.  Я хотела разобраться, почему люди 
ходят и годами просят помощи. Почему после получения 
этой помощи их жизнь не меняется в лучшую сторону? Я 
села и начала на бумаге записывать все причины, которые 
приходили мне в голову, и они были абсолютно 
банальными. На мой взгляд, есть только один путь к 
решению всех этих проблем -  системная поддержка 
человека оказавшегося в трудной жизненной ситуации.  

Так из двухлетнего опыта волонтерства всё переросло в 
благотворительный фонд, и мы начали осуществлять 
системную помощь подопечным. В настоящее время в 
фонде “Облака” 20 действующих программ, 1000 семей, 
которые получили помощь, и 38 штатных сотрудников. 
Начинал деятельность наш фонд только с волонтерами, к 
которым я относилась с трепетом и безграничной 
благодарностью. Когда я сама была волонтером, меня 
смущало потребительское отношение к добровольцам в 
некоммерческой организации. Волонтёр получал уважение 
только тогда, когда он был необходим, а когда в нем не 
было острой нужды, то про него просто забывали. Я 
закрыла тысячи задач и провела сотни событий, но 
каждый раз когда не могла приехать и провести какое-то 
срочное мероприятие ощущала, что от меня 
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отворачивались. Когда я начала собирать свою команду 
волонтеров, я знала, насколько важно людям чувствовать, 
что их вклад и участие имеют огромное значение для 
некоммерческой организации, даже если эта помощь была 
единоразовой. 

При выборе общественной организации, от лица 
которой вы хотите осуществлять свою волонтерскую 
деятельность, нужно обратить внимание на следующие 
принципы:  открытость и благодарность.  

Если вас не благодарят, то нужно искать другую 
общественную организацию, иначе вы рискуете получить 
преждевременное эмоциональное выгорание. Я не сгорела 
эмоционально и не разочаровалась в волонтерской 
деятельности, потому что увидела свой путь - служение 
бедным людям. 

В России широко развиты молодежные волонтерские 
организации, которые функционируют при школах, 
колледжах и университетах. Но когда я начала искать 
информацию про добровольческую деятельность для 
взрослых людей в крае, то ничего не нашла, более того, я 
не нашла ни одной некоммерческой организации, которая 
здесь и сейчас открыто могла меня принять и сказать: “Да, 
ты можешь нам помочь.” Я пыталась связаться и 
предложить свою помощь одной некоммерческой 
организации несколько раз, но со мной никто не вышел на 
контакт.  

Многие люди хотят помогать, но им нужно преодолеть 
стеснение и внутренний барьер, чтобы зайти к 
незнакомым людям и предложить свою помощь. Когда 
человек приходит уже лично в некоммерческую 
организацию преодолев себя, то сталкивается со стеной 
отговорок и условий, которые должен пройти доброволец 
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перед осуществлением помощи нуждающемуся человеку. 
Это становится больше похоже на квест, который никто не 
может пройти. Все это отнимает время и силы волонтера. 
В конце концов немногие доходят до этапа, когда они 
лично встретятся с людьми и смогут им помочь. Все эти 
события формируют негативный образ некоммерческой 
организации в лице общества.  

Общественная организация должна быть 
информационно и социально открытой. Нужно каждый 
день рассказывать о том, что они есть, как и кому 
помогают. Без этой информации никто не поверит фондам.  

 В 2015 году, когда я создавала первую школу 
волонтеров, то поставила себе задачу - создать 
максимально комфортные условия для осуществления 
волонтерской помощи. Наши добровольцы постепенно, 
без стресса, вводились в благотворительные программы 
фонда. Каждый, кто работал с волонтерами, знал, что мы 
должны, прежде всего, передать одну главную мысль - 
волонтёр это человек, который помогает добровольно: 
когда хочет, где хочет, и как хочет, исходя из тех 
потребностей, которые у нас есть. Но по тем условиям и 
задачам, по потребности, которая есть у некоммерческой 
компании. 

 “Наша задача - дать волонтеру выбор” 

Очень важно, чтобы добровольцы понимали, что эта 
необязательная деятельность, это не работа. Всегда можно 
отказаться от участия в проекте, если это негативно на вас 
влияет, и за это не последует штрафных санкций. Потому 
что в некоторых организациях волонтерскую деятельность 
приравнивают к обязательной работе. Со временем это 
эмоционально давит на человека, и волонтер уходит из 
такой организации. 
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Моя любовь к волонтерам позволила мне за два года 
построить добровольческое движение, куда входили 300 
жителей города Барнаул средний возраст которых 35 лет. 
И все программы нашего фонда до того, как в конце 2017 
года появился первый штат, мы реализовывали с помощью 
волонтеров. И никто из них нас никогда не подводил.  

Последние два года меня очень часто спрашивают: если 
это не коммерческая тайна, скажите, откуда деньги у 
фонда? 

У некоммерческих организаций, особенно тех, которые 
существуют за счет частных пожертвований, не может 
быть коммерческой тайны! Фонд должен открыто отвечать 
на вопросы о том, как он расходует деньги, которые 
доверяют ему люди на решение определенной социальной 
проблемы. Наш фонд решает проблемы нищеты во всех 
формах её проявлениях через разные программы. Каждый 
месяц у нас проходит публичный отчет о деятельности 
фонда, на котором мы рассказываем как и на что 
потратили каждый рубль, который был нам пожертвован. 

Я считаю, что наш фонд является лидером в Алтайском 
крае, только благодаря прозрачности и открытости. 
Открытости не только информационной, но и социальной. 
К нам в фонд в любой момент может зайти человек и 
предложить свою помощь, а сотрудник нашего социально 
отдела его выслушает и даст рекомендации к кому можно 
обратиться. Наши фонд находится по адресу Анатолия 97, 
2ой этаж, и двери наши всегда открыты в будни с 9:30 до 
17:00. Ждем в гости!  
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МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРА.  

 
Юлия Панарина 
 
У  каждого человека своя история прихода в 

волонтерскую деятельность. Кто-то увидел ролик на 
YouTube о социальной проблеме, кто-то прочитал пост с 
призывом о помощи, или пошел помогать в 
благотворительную организацию за компанию с другом. 
Часто приходят в волонтерство спонтанно, сами события, 
происходящие вокруг, втягивают человека в 
добровольческую деятельность. Например, мы видим 
зимой лежащего человека на улице, и не можем пройти 
мимо. Когда происходит авария и мы находимся на месте 
событий, мы не можем не помочь людям попавшим в беду. 
Кто-то становится волонтером сделаврепост в соцсетях, а 
это - пассивное волонтерство.  

Когда же мы становимся волонтерами? На мой взгляд, 
это происходит, когда в голове формируется четкое 
убеждение  «Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ». Именно так,  
осознанно и надолго люди вступают на этот путь.  

При выборе некоммерческой организации нужно 
уделить особое внимание  тому, какие ценности и 
принципы реализует это объединение. Важно разделять 
ценности организации, от имени которой вы будете 
помогать, чтобы ваша поддержка была эффективна, и для 
формирования понимания мотивации волонтерской 
деятельности. Распознание мотивации — это ключ к 
сложным внутренним процессам, а иногда прививка и 
профилактика от внутренних противоречий, которые 
могут привести к эмоциональному выгоранию. Важно 
понимать откуда идет ваше внутреннее желание помогать. 
Перечислим основные виды мотивации волонтера: 
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1. «Желание быть нужным» 

Человек испытывает потребность быть значимым для 
кого-то. Эта мотивация может перекликаться с чувством 
одиночества, но это не обязательно. Мотивация “Желание 
быть нужным”, как и любая другая, имеет слабые и 
сильные стороны. Человек, который приходит в проект 
или фонд, с данным видом мотивацией, готов на 
длительное взаимодействие. Доброволец полноценно 
включается в процесс помощи, организованный фондом 
или добровольческим движением.  

Риски: если нет отдачи от  категории людей, которой 
мы помогаем, то пропадает стремление заниматься 
добровольчеством, так как желание быть нужным - эта 
потребность, которую нечем удовлетворить. В данном 
случае, функцию удовлетворения этой потребности 
должна взять на себя некоммерческая организация. 
Желание быть волонтером подкрепляется результатом 
добровольческой деятельности, который человек хочет 
видеть здесь и сейчас. Благотворительная организация 
должна уметь акцентировать внимание волонтеров на 
каждом, пусть и небольшом, положительном результате 
совместной деятельности.  

2. «Родительский инстинкт» 

Это желание взрослого человека заботиться о ребенке. 
Оно абсолютно нормально и может возникать, как у 
человека, у которого нет детей, но он всегда о них мечтал, 
так и у тех людей, у которых свои дети есть. 
Положительные стороны этой мотивации: искренность, 
эмпатия, вовлеченность, готовность к длительному 
взаимодействию. Если вы у себя наблюдаете такую 
мотивацию, то очень важно понимать, что вы не можете 
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взять на себя роль родителя по многим причинам. 
Особенно это важно понимать тем, кто работает с детьми, 
например, в организациях для детей-сирот, или в детских 
больницах. Роль волонтера отличается от роли родителя. 
Волонтер не может отвечать за все, что происходит с 
семьей либо с конкретным ребенком.  

3. «Получение опыта» 

Получение опыта в первую очередь интересно 
студентам помогающих профессий, например: 
психологам, специалистам по социальной работе, 
педагогам. Тем специалистам, которые в будущем 
планируют работать по профессии, и хотят попробовать 
себя в практической деятельности. Но на практике, можно 
получить совсем не то, что вы первоначально ожидаете. 
Таким образом, эта потребность может не  
удовлетворяться, или наоборот, она может 
удовлетвориться и закончиться. Например, вы учитесь на 
педагога дошкольного образования и никогда не 
взаимодействовали с детьми, пробуете себя в роли 
волонтера для детей дошкольного возраста, проводите 
творческое занятие, и делаете вывод, что у вас всё 
получается. Вы испытываете удовлетворение от 
практической деятельности, потребность закрывается.  

4. «Передача опыта». 

Мотивация характерна для работающих или 
работавших людей, которые в своей профессии имеют 
большой опыт и хотят им поделиться. Но, этот опыт может 
оказаться не интересен другим людям, и потребность 
может не удовлетвориться. Часто у людей опытных, 
профессионалов своего дела, есть устойчивое 
представление о том, как определенные процессы должны 
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быть организованы. Когда же профессионал приходит в 
некоммерческую организацию и видит отличающуюся от 
его представлений ситуацию, в этом случае очень важно 
разделять ценности организации и не навязывать свою 
картину.  Конечно вы можете дать свою консультацию как 
специалист, например, где-то отдельно встретиться с 
сотрудником фонда, куратором программы,  и дать советы 
по организации процессов. Но, если картина, которую 
видит этот опытный, зрелый человек, не совпадает с тем, 
что происходит по факту, возникает внутреннее 
сопротивление у волонтера и тогда человек следуя своим 
принципам может идти вразрез с целями деятельности 
НКО. Важно это учитывать как для тех, кто организует 
волонтерскую деятельность, так и для самих волонтеров. 
Для волонтеров эта информация будет полезна на этапе 
выбора некоммерческой организации, которой вы хотите 
помогать и через которую будете осуществлять свою 
волонтерскую поддержку определенной категории людей. 

5. «Самореализация». 

Одна из самых позитивных мотиваций. Человек 
чувствует, что в его жизни есть пространство заниматься 
чем-то новым,  интересным для самого себя и полезным 
для других. Самореализация предполагает, что человек 
хочет проявить себя в новой сфере деятельности.  

Риски: мотивация самореализации может быть 
нестойкой, то есть во время исполнения волонтерской 
задачи появляется другая самореализация, которая 
сильнее, чем волонтерская деятельность. В этом нет 
ничего страшного, но резкая смена вашей деятельности 
может повлиять на какие-то длительные проекты, в 
которых вы задействованы. Поэтому нужно с самого 
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начала предупредить куратора или руководителя проекта о 
ваших широких желаниях и возможностях.  

6.  «Жалость/эмоциональный порыв». 

Это то, что возникает когда мы впервые видим детей-
сирот, бездомных на улице, или смотрим социальный 
ролик. Эмоция привлекает человека к проблеме и 
заставляет совершить полезное действие. Это сильный 
мотиватор, но эта мотивация не очень надежна, потому 
что жалость и эмоциональный порыв очень быстро 
проходят. Сильное потрясение, сильная эмоция, обычно 
краткосрочны.  

Такая мотивация хороша как первичное привлечение 
человека к проблеме. Многие приходят в волонтерство на 
эмоциональном порыве: увидели бездомного котенка на 
улице - не смогли пройти мимо. Увидел в больнице 
ребенка-сироту, который самостоятельно без родителей и 
педагогов справляется со сложной ситуацией - начал 
помогать детям в больницах. Чаще всего в процессе эта 
мотивация переориентируется во что-нибудь другое. 

7. «Собственная травма».  

Часто волонтеры, работающие с детьми, пережили в 
прошлом собственную травму: треск родительских 
отношений, раннюю утрату, развод родителей или что-то 
другое.Та же ситуация возникает в любой сфере оказания 
помощи, например, очень часто в  общественных 
организациях, которые занимаются помощью 
наркозависимым или зависимым от алкоголя становятся 
волонтерами сами бывшие зависимые или даже становятся 
основателями таких некоммерческих организаций, так как 
они знают эту проблему изнутри, они прошли этот 
сложный путь, и могут передавать свой опыт, тем самым 
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помогая людям, оказавшимся в подобной ситуации. Это 
попытка изменить то, что произошло с вами. 
Единственное, что стоит различать где внутри вас говорит 
ваша травма, ваша проблема, а где проблема другого 
человека, ребенка, семьи. Саморефлексия -  важнейшее 
чувство для волонтера! Задавайте себе вопросы и 
прислушивайтесь к себе.  

Помогая другим - не навреди себе! 

Чистой мотивации нет! Она, как правило, смешанная и 
вы можете отметить у себя разные компоненты того или 
иного вида мотивации. 

Почему важно осознавать мотивацию?  

Осознание вида своей мотивации, должно стать во 
главу выбора не только некоммерческой  организации или 
благотворительного фонда, которому вы будете помогать, 
но и проекта внутри этого фонда. Если вы понимаете, что 
проект, в котором вы хотите принять участие  длительный, 
но вы чувствуете что ваша мотивация- самореализация, 
тогда лучше выбрать способ помогать, который не будет 
включен в длительные проекты. Это могут быть акции, 
события, мероприятия, либо проекты длительностью 
месяц, два. Таким образом вы заранее пересекаете 
неловкие для вас ситуации по выходу из длительного 
проекта, и заботитесь о своем эмоциональном здоровье.  

Как правило, если мы не задумываемся, не копаемся 
внутри себя, не погружаемся в мысли о том: “Почему у 
меня есть желание помогать?” “Что я получаю, когда 
работаю с детьми-сиротами?” “Почему я хочу помогать 
людям без дома?” “Почему я больше хочу помогать 
животным?” “Что я чувствую после того как оказал 
помощь?” “Чья оценка и  мнение для меня важно?” 
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Осознание ответов на эти вопросы дает нам ресурс. Когда 
мы понимаем, что у нас есть потребность в признании и 
потребность быть значимым, нам легче найти пути, 
которые помогут удовлетворить эти потребности. 
Удовлетворение потребности наполняет нас энергией. 

Мы рассмотрели основные виды мотивации, отметили 
для чего нужно осознавать вид своей мотивации. Давайте 
порассуждаем, как организовать помощь безопасно для 
своего психологического здоровья?  

Работа волонтера — это чаще всего работа с людьми. 
Даже если мы помогаем животным, мы при этом 
взаимодействуем с людьми. С людьми, которые находятся 
в состоянии стресса. Важно чтобы волонтер не стал 
жертвой этой ситуации, чтобы не увлекся эмоционально 
настолько сильно, что помощь понадобилась ему. Куратор 
проекта или руководитель волонтерской группы должен 
следить за волонтерами и обращать внимание на их 
эмоциональное состояние. Но, взгляд со стороны никогда 
не поможет понять что происходит внутри вас. Поэтому 
самопомощь, самоподдержка очень важна. 

Что нужно делать, чтобы обеспечить себе 
эмоциональную безопасность? 

1) Предупредить близких о своей деятельности.  

Реакция близких, на ваше желание помогать другим 
людям, может быть разнообразной. Не нужно этого 
бояться. Если ваша семья категорически против того, 
чтобы вы занимались волонтерской деятельностью, то с 
ними нужно разговаривать, объяснять, почему для вас это 
важно. Такая реакция может возникнуть из-
занедостаточной осведомленностью людей о волонтерстве 
и как это организовано. Расскажите подробно как и чем вы 
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занимаетесь, кому помогаете, и какая НКО или 
волонтерская группа организуют вашу помощь. Для того, 
чтобы избежать острых конфликтом можно немного 
скорректировать направление своей волонтерской 
деятельности. Мягко, аккуратно, медленно и постепенно 
вы можете убедить свое окружение в том, что эта помощь 
необходима, возможно они и сами присоединятся к вам. 

2) Супервизия. 

Очень важно участвовать в супервизии — собрании 
волонтеров.  Если грамотно выстроен процесс 
волонтерской деятельности, то в группе время от времени 
проводятся общие сборы, на которых вы можете обсудить 
проблемы, которые возникают, озвучить сложности, с 
которыми вы сталкиваетесь. Волонтерское собрание - это 
круг единомышленников, в котором вас принимают, за вас 
радуются, и где не нужно объяснять, зачем вы занимаетесь 
этой деятельностью. Вы общаетесь с людьми, которые 
проходят такой же путь, что и вы. Важно, что помогая 
людям, вы не остаетесь один на один с проблемой, а 
попадаете в теплое сообщество.  

3) Осознание мотивации и цели. 

В каждый момент времени, не имеет значения 
помогаете вы один день, неделю, никогда не помогали 
раньше или опытный волонтер, важно задавать себе 
вопросы: «Что я делаю? Зачем я это делаю? Что мне это 
дает?». Иначе может сложиться ощущение, что все 
бессмысленно. Волонтеры, которые помогают давно,  
могли сталкиваться с этим внутренним кризисом. Вы 
работаете, помогаете, но ничего не меняется. Возникает 
ощущение, что заниматься этим вопросом больше нет сил. 
На самом деле - это не так. Каждый ваш небольшой 
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поступок имеет значение для других людей. Важно 
заниматься саморефлексией, задавать себе вопросы и 
находить на них ответы, которые со временем могут 
меняться, так как меняется ваша мотивация, меняется 
сфера деятельности, меняются организации и подопечные, 
которым вы помогаете. В больших проектах, результат 
нельзя увидеть сразу, но это не значит, что его нет!  

Обращайтесь к куратору проекта или направления с 
вопросами, особенно когда вы только встаете на путь 
помощи или в новый проект, не дожидаясь критических 
ситуаций. Не нужно допускать следующих мыслей: “Мне 
стыдно говорить об этом”, “Неловко отвлекать человека от 
работы по пустякам”. На самом деле, лучше обратиться за 
мелочью, не дожидаясь, когда какая-то ситуация или 
небольшой вопрос разрастется до проблемы, которую 
будет сложно решить. Помните, вы всегда можете 
обратиться не только к куратору, но и к более опытному 
волонтеру, который обязательно поможет вам в трудной 
ситуации. 

Обрати внимание! 

1. Не нужно пытаться заставлять себя чувствовать то, 
что «нужно» чувствовать.  

Если вы не готовы испытывать большую радость от 
встреч с неблагополучной семьей, или с бездомным, то 
нужно разрешить себе чувствовать то, что вы чувствуете. 
Действующие волонтеры прекрасно знают, что бездомные 
могут неприятно пахнуть, неопрятно выглядеть и 
новеньких волонтеров может это напугать. Разрешите себе 
чувствовать то, что вы чувствуете. Вы можете сказать 
себе, что вы напуганы и раздражены неприятным запахом, 
но это нормальные эмоции, который вы принимаете. Не 
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нужно выплескивать их на других людей, но внутри себя 
осознать, что эта эмоция в вас есть. О своих эмоциях 
можно рассказать на супервизии, на встрече волонтеров, 
координатору или кому-то из опытных волонтеров. 

2. Приоритеты  

Важно правильно расставлять приоритеты и понимать, 
что волонтерство - это важная, но только часть жизни.  
Нужно переключаться на другие дела, увлечения. Если вы 
все свое свободное время потратите на волонтерство и не 
оставите времени на отдых, общение с близкими, и 
занятия любимыми делами, то можно очень быстро 
сгореть. Да, гореть ярко, много всего успеть, но успеть за 
месяц-два. Здорово не просто прийти в волонтерскую 
деятельность, здорово вписать волонтерство в свою жизнь, 
сделать его систематичным, комфортным, и 
эколлогичным. 

3. Полноценный отдых. 

Иногда нужно отдохнуть от волонтерской 
деятельности, или проекта. Помните, вы сможете помочь 
большему количеству людей, если будете иметь ресурс 
для осуществления волонтерской деятельности. 
Отдыхайте и наполняйтесь для того, чтобы наполнять 
других!   

4. Развитие личностных навыков и умений. 

Чем больше вы помогаете в определенном проекте, тем 
больше вы осведомлены в тематике оказания помощи 
целевой аудитории проекта. Чем лучше вы разбираетесь в 
проекте, которым занимаетесь, тем больше вероятность 
того, что вы сможете справиться с эмоциональным 
выгоранием. 
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Остановимся более детально на проекте «Charitymarket» 
который реализует благотворительный фонд “Облака”. Я 
лично работаю с волонтерами. К сожалению, в настоящий 
момент, у нас недостаточно ресурса построить системную 
работу с волонтерами, к которой мы стремимся. Хотелось 
бы найти координатора проекта, с большим волонтерским 
опытом, который бы тонко понимал с какими трудностями 
и вопросами сталкиваются добровольцы, чтобы 
своевременно оказать поддержку и помощь. 

С чем мы столкнулись в настоящее время и для чего 
нужен координатор? Волонтер часто приходит с 
мотивацией быть нужным, ему важно получать 
благодарность и ответную реакцию. Он приходит, 
например, в наш благотворительный секонд-хенд 
сортировать вещи или в наши пункты приема и выдачи  
вещей. Консультант может быть занят в данный момент в 
зале с посетителями, поэтому он быстро объяснит, что 
нужно сделать, и уйдет работать с покупателями. 
Волонтер, который пришел “спасти мир”, остался один на 
один с конкретной задачей и чувствует себя исполнителем, 
обычным человеком, и он не получает того социального 
эффекта, которого ожидал. Человек не чувствует себя 
нужным - потребность не закрывается.  

Когда вы попадаете в некоммерческую организацию, 
важно участвовать в тех мероприятиях, которые 
проводятся для волонтеров. А, если они не проводятся, 
можно проявить инициативу и организовать эти встречи 
самостоятельно. В Фонде «Облака» до пандемии, 
проводилось множество мероприятий для добровольцев, 
например, проект «киносмысл», в рамках которого 
волонтеры совместно смотрели фильм и обсуждали его. 
Казалось бы, совершенно простое мероприятие, которое 
практически ничего не требует, но это было место, где 
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каждого принимают таким, какой он есть, не спрашивают 
зачем ты кормишь бездомных зимой, в мороз, потому что 
они делают то же самое. Эти люди такие же как ты. Даже 
если они помогают другим людям, они понимают, почему 
ты это делаешь.  

Итак, сделаем вывод: “Нет неправильной мотивации”! 
Есть мотивация внутренняя и внешняя и важно это 
осознавать. Задавайте себе вопросы, и находите на них 
ответы, это будет вас наполнять и давать дополнительную 
энергию. 
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КАКИЕ ВИДЫ ВОЛОНТЕРСТВА СУЩЕСТВУЮТ 
И КАК ПОДОБРАТЬ ТО, ЧТО ПОДХОДИТ ИМЕННО 
ТЕБЕ  

 
Джамиля Семененко 

Помочь волонтеру самостоятельно определить 
категорию людей,  которой он хотел бы помогать - моя 
основная задача. Волонтерская деятельность нами 
рассматривается не как индивидуальная помощь человека 
другому человеку попавшему в трудную ситуацию, а 
помощь осуществляемая от имени некоммерческой 
организации, в которой зарегистрирован волонтер. 
Некоммерческая организация - это сформулированное 
юридическое лицо, либо волонтерская группа, имеющая 
четкую структуру. Волонтер юридически не несет 
ответственности за происходящую организацию помощи - 
за это отвечает некоммерческая организация, которая 
добровольно взяла на себя обязательство оказывать 
помощь и решать острую социальную проблему. Каждая 
некоммерческая организация фокусирует свою 
деятельность на определенной целевой аудитории - 
категории людей.  

Перечислим категории людей, нуждающихся в помощи: 

1. Дети с ограниченными физическими 
возможностями здоровья.К этой категории относят детей 
с неизлечимыми заболеваниями. Волонтерская помощь 
таким деткам может быть разнообразной и самой 
доступной: общение, игры, рисование, проведение 
прогулок, организация развлекательных мероприятий и 
другое. 

2. Тяжелобольные дети.Т.е. это необязательно дети, у 
которых неизлечимый диагноз, это те дети, которые 
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страдают онкологическими заболеваниями, или которым 
нужна реабилитация, либо серьезная операция.  

3. Пожилые люди и любая помощь, связанная с ними. 
Помощь в хосписе, где лежат неизлечимые тяжелобольные 
люди, помощь или организация мероприятий в домах 
престарелых, и помощь в частных приютах. 

4. Взрослые, которые болеют тяжелым 
заболеванием, как правило, неизлечимым. Это тот момент, 
когда человек попадает в ситуацию, в которой он 
ограничен в своих физических возможностях. Он не может 
жить так, как жил раньше. В данном случае важна простая 
человеческая поддержка. 

5. Люди без дома. Это мой термин, который я создала 
несколько лет назад. Сначала я говорила «бездомные», 
потом начала говорить и обращаться к ним «Человек без 
дома», и обратила внимание, что сразу многократно 
увеличилось уважение к этим людям как у окружающих, 
так и у самих людей без дома. Построим цепочку: 
“БОМЖ” - “бездомный человек” - “ человек без дома”. Вы 
видите разницу? Мы признаем личность человека, даже 
если у него была и сохраняется алкогольная зависимость, 
и все его поступки и действия привели к этому статусу, 
который он имеет сейчас, но он по-прежнему человек, и 
никто не имеет права его осуждать. Никто не застрахован 
от того, что с нами может произойти. Человек без дома так 
же как и любой другой человек живет, мыслит и 
чувствует. Он достоин уважения, которое мы можем 
проявить 

6. Домашние животные. Это острая проблема, 
которая никак не регламентируется законом. Я считаю, 
что в обществе, где нет гуманного системного решения 
проблемы бездомных животных, будут страдать все 
сферы.  

7. Малоимущие и многодетные семьи. В обществе 
сложилось негативное отношение к матери, которая одна 
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воспитывает ребёнка,  несмотря на то, что это мужчина 
бросил женщину с маленькими детьми. В этой ситуации, 
мало того, что женщина осталась одна с детьми, так она 
еще и берет на себя невероятный негатив общества. 

8. Сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, которые находятся  в детских государственных 
приютах. 

9. Наркозависимые. У общества очень низкий уровень 
доверия к организациям, которые осуществляют 
реабилитацию людей с зависимостями. В обществе также 
сложился определенный стереотип. Но есть очень 
серьезные реабилитационные центры, которые не боятся 
взять на себя этот ярлык недоверия общества и 
продолжают работать с наркозависимыми. 

10. Люди в местах лишения свободы. Я уверена, что вы 
не слышали о некоммерческих организациях, которые 
оказывают поддержку людям находящимся в местах 
лишения свободы. Потому что в России таких организаций 
единицы, но они есть и очень сильные. Там тоже нужна 
помощь волонтеров, начиная от простого написания 
писем, чтобы поддержать человека, и заканчивая вязанием 
теплых носочков и передачу в колонию.  

11. Люди, освободившиеся из мест лишения свободы. Я 
узнала, что на территории Алтайского края есть 
сильнейшая НКО «Рубикон», которая профессионально 
занимается помощью тем, кто освободился из мест 
лишения свободы.  

12. Алкоголизированные семьи. В нашем обществе нет 
на государственном уровне программы по решению 
проблем с алкоголизмом. Каждый из нас знаете насколько 
высок процент алкоголизма в России. К несчастью, у 
женщин этот процент тоже очень сильно растет. Этой 
категории людей тоже необходима волонтерская помощь, 
но для этого волонтер должен пройти предварительное 
обучение. 
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13. Жертвы сексуального насилия.Последние 2 года 
это тема стала популяризирована, т.к. очень известные 
блогеры, сами пережившие насилие в детстве или в 
подростковом возрасте, стали активно об этом говорить и 
обращать на это внимание. В России реализуется 
несколько федеральных программ, которые работают с 
жертвами насилия. 

Практическое задание. Выделите 3 категории людей, 
которым вам хочется помогать, или которым вы уже 
помогаете. На выходе после проекта мы сравним и 
увидим, изменились эти категории или нет. По моему 
опыту, чаще всего они не меняются. 

Наш фонд сфокусировал свои ресурсы и знания для 
помощи одиноким малообеспеченным женщинам, которые 
воспитывают маленьких детей. Наша задача - изменить 
укоренившееся негативное общественное мнение, в 
сторону одинокой мамы. Мы призываем к ответственности 
отцов этих детей. Отделяем имя женщины от грязи 
вознося ее на пьедестал за то, что она: не сделала аборт, 
родила ребенка и заботится о нем, лишая себя многого. На 
мой взгляд, наше общество должно как можно больше 
реализовывать таких программ, где женщина будет 
чувствовать себя в психологически безопасносной 
обстановке с маленькими детьми. Означает ли это, что 
женщины будут больше рожать? Конечно. Проблема 
заключается не в том, что она рожает, а в том, что нет 
системных программ, благодаря которым женщина 
получила бы поддержку, знания, помощь в устройстве на 
работу. Для того, чтобы женщине начали помогать, она 
буквально должна быть при смерти вместе с детьми, и 
тогда общество снизойдет к ней величайшей благодатью. 
Желательно, чтобы женщина дала гарантии, что 
непременно изменится и станет другим человеком. Никто 
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не даст этих гарантий. Все эти проблемы возникают от 
разрушенного института семьи. 

Многие задают вопрос, может ли волонтер помогать 
всем сразу? Может. У меня есть такие примеры, но их 
очень мало. Были случаи, когда волонтеры, которые 
несколько лет участвовали в проекте, узнавали о другой 
организации, принципы которой им казались более 
близкими, и уходили из проекта. В этом нет ничего 
страшного! Средний срок волонтерства, в гармоничных 
отношениях, когда организация заботится о волонтере - 
около 2-3 лет. Причина - эмоциональное выгорание 
волонтера. 

Еще один критерий выбора категории людей, которой 
вы хотели бы помочь, зависит от того, в каком окружении 
вы сейчас живете и как ваше окружение может 
отреагировать на то, чем вы будете заниматься. Говорите 
со своими близкими о ваших взглядах, чувствах и 
намерениях - это очень сильно вам поможет. Вы получите 
мощную поддержку близких и родных, если посоветуетесь 
или поделитесь своими эмоциями по этому поводу. Я 
обучаю волонтеров именно так принимать решение 
совместно с окружением. 

Ваши психологические особенности тоже влияют на 
выбор аудитории, которой вы решаетесь помочь. Есть 
люди, которых ни при каких обстоятельствах нельзя 
пускать к умирающим детям, так как это нанесет им 
глубокую психологическую травму. И, к сожалению, вы не 
найдете некоммерческую организацию или волонтерскую 
группу, которые проведут психодиагностику и примут 
решение, можно вам идти к умирающим людям или нет. 
Вы сами должны соблюдать экологию своей волонтерской 
деятельности. Если при виде брошенных детей в приютах 
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вы задыхаетесь от слез, нужно посоветоваться с 
психологом стоит ли погружаться в эту тему снова и 
снова. Если оказание помощи причиняет вам 
психологическую или духовную боль, не нужно этим 
заниматься! Выберите что-то нейтральное. Самая 
популярная волонтерская программа в нашем фонде - 
сортировка вещей в благотворительном секонд-хенде 
CharityMarket, так как она психологически безопасна, 
потому что нет прямого контакта с человеком, которому 
больно физически и психологически.  

Важно найти для себя ответ на вопрос: “Что я могу 
сделать для другого человека, без вредя для себя?” И если 
это ваш первый волонтерский опыт, чтобы сделать его 
минимально травматичным, выберите что-то нейтральное, 
например: онлайн или интеллектуальное волонтерство.   

Мы определились с вами с выбором целевой аудитории, 
которой вы хотите помогать, но за каждой целевой 
аудиторией стоит своя некоммерческая организация. Так 
давайте с вами разберём, как же выбрать некоммерческую 
организацию или волонтерскую группу, которая подходит 
именно вам.  
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КАК ВЫБРАТЬ СВОЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОМОЩИ 

 
 Джамиля Семененко 

 
Какова роль волонтера в развитии некоммерческой 

организации? Первой командой благотворительного фонда 
“Облака” были волонтеры, и тот результат, которого 
достиг фонд в настоящее время, на 50% создан 
волонтерами.  

Когда я вступила в ряды волонтеров в некоммерческой 
организации, я была в эйфории от ощущения своей 
нужности и полезности людям, но со временем 
эмоциональная составляющая добровольческой 
деятельности остыла и я начала рационально смотреть на 
организацию и координацию волонтерской работы в 
некоммерческой организации.  

Первое, что меня удивило - это закрытость 
некоммерческой организации для волонтеров. Обычному 
человеку невозможно зайти и посмотреть на работу 
сотрудников благотворительного объединения.  Чаще 
всего складывается свой близкий круг единомышленников 
в НКО, которые имеют доступ к той информации, чем 
занимается эта организация, но для посторонних людей 
это остается тайной. Возможно, это происходит из-за 
недоверия к окружающему миру. Такая ситуация 
встречается во многих некоммерческих организациях. 

В отличии от некоммерческой организации 
добровольческие движения или волонтерские группы, как 
правило, открыты. Например, волонтер Игорь Николаевич 
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Якуба дарит свое счастье и любовь тяжелобольным 
взрослым и детям, также он посещает детей в детских 
домах, приютах, и СИЗО. Он всегда открыт к 
сотрудничеству, и готов взять с собой группу волонтеров, 
для совместного посещения учреждений. Фонд “Облака” 
софинансирует его подарками для детей, канцелярией, 
сладостями и одеждой.  

Если вы просто так позвоните в некоммерческую 
организацию и спросите, нужны ли волонтеры, то в ответ 
услышите недоумение: “Что значит поволонтерить? А как 
вы о нас узнали? Что хотите делать?” Максимум, что вам 
смогут предложить: “Приходите, сегодня нам нужно 
перенести мебель из одного кабинета в другой, принесите 
еще продукты”. Это случается часто, особенно в 
региональных некоммерческих организациях, где нет 
ресурсов на полный штат и тем более на работу с 
волонтерами. Получается замкнутый круг: денег на штат 
недостаточно, но и в виду перегруженной работы 
единичных сотрудников фондов, времени на работу с 
волонтерами, которые могли бы частично заменить 
штатных сотрудников, тоже недостаточно.  

Если НКО сама не проводит информационные 
кампании о своей деятельности, не приглашает помочь 
волонтеров, то скорее всего к ним никто не придет. Очень 
сложно самому человеку сделать первый шаг в 
некоммерческую организацию. Человек испытывает 
стеснение, неловкость, страх причинить добро и 
напроситься, куда тебя не приглашали. Человек делает 
внутренний подвиг, надеется на положительную реакцию 
в ответ, но не всегда её получает. Это может нанести 
глубокую травму человеку, и он больше никогда не 
захочет предложить свою руку помощи другим. 
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Прежде чем предложить некоммерческой организации 
свою волонтерскую помощь нужно:  

 
1. Проверить сайт некоммерческой организации. 
 
Сайт - это официальное представительство НКО в 

Интернете со всеми данными: уставными 
документами, ИНН, ОГРН, четко и понятно 
описанными программами. 

На сайте должна быть актуальная информация о том, 
какая нужна помощь и алгоритм действий, которые нужно 
выполнить, чтобы стать волонтером. Часто на сайте можно 
найти кнопку “Стать волонтером”, которая направляет вас 
на заполнение анкеты, если такой кнопки нет, то нужно 
позвонить по указанному на сайте номеру телефона.  Но 
не нужно делать вывод о деятельности и направленности 
организации по одному звонку. Вам может ответить 
волонтер, или человек, который очень устал на работе. 
Будьте готовы к тому, что вам ответят по-разному или не 
ждут вашего звонка.  

Что нужно сказать волонтеру, при первичном звонке в 
некоммерческую организацию, чтобы его волонтерскую 
поддержку приняли? Мы предлагаем вам 
следующуюречевку:  

“Здравствуйте! Меня зовут (Имя), мне (Возраст) 
лет, я живу в городе (Город). Я узнал(а) случайно, что 
вы занимаетесь добрыми делами. Спасибо, за то, что 
вы делаете. (Пауза) Скажите пожалуйста, а могу ли я 
поговорить с руководителем вашей организации, 
потому что я хочу предложить свою волонтерскую 
помощь?”  
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Предварительно вы уже познакомились с организацией, 
в которую звоните, благодаря их сайту и информации в 
открытом доступе, а для людей на другом конце провода 
вы - незнакомый человек. Поэтому важно предоставить 
простую первичную информация о себе: Имя, возраст, 
город проживания. Делается это для того, чтобы 
координатор волонтеров сразу имел представление, в 
какой из программ, реализуемых фондом, вы смогли бы 
принять участие. 

Прежде ожидания благодарности за наши намерения, 
мы должны дать благодарность сами. Эти люди каждый 
день помогают другим, правильно или нет, открыто они 
это делают или нет, но они это делают. Если начать сразу с 
вопроса: “Как стать волонтером?” - это вызывает 
головную боль у НКО, потому что работа с волонтерами 
должна быть организована особенным образом, а не у всех 
НКО есть на это ресурс. Чтобы ввести волонтера в 
программу, сотрудник должен оторваться от своей работы 
и уделить время волонтеру. Поэтому при первом 
обращении  вы говорите вместо: «Нужна ли вам 
помощь?», «Скажите пожалуйста, а могу ли я поговорить с 
руководителем вашей программы или НКО, потому что я 
хочу предложить свою волонтерскую помощь».После 
того, как человек, ответивший вам на звонок, получил 
благодарность за свою работу от незнакомого человека, с 
большей долей вероятности он вам не откажет и сведет вас 
с руководителем. В регионах и в небольших НКО нет 
большого штата, вас могут без труда связать с директором, 
который более доступен, чем в больших организациях. 
Руководители, как правило, очень мудрые люди и с 
большей вероятностью расскажут, чем вы можете помочь. 
Нам - руководителям нужно быть открытыми и принимать 
любую помощь, для развития своего дела.  
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Почему нужно проверять сайт и документы? 

Ваша заинтересованность - это показатель 
осознанности и серьёзности ваших намерений. Вы 
прилагаете усилия по приобретению новой информации по 
интересующей вас теме. Если речь идет о волонтерских 
общественных объединениях, то у них чаще всего может 
не быть официального сайта, но обязательно есть 
социальная сеть. Это может быть Вконтакте, Instagram или 
Facebook.  

2. Найти информацию: чем занимается волонтерская 
группа, их контактное лицо, с кем можно связаться и как 
это сделать.  

Обязательно обратите внимание, как часто появляются 
новости в соцсетях волонтерской группы или 
некоммерческой организации. Частота публикации 
новостей напрямую связана с реалистичностью 
деятельности этого объединения. Лидеру важно 
рассказывать о своей деятельности обществу, что он 
делает, что происходит в жизни его 
объединения/движения.  

3. Проверить адрес НКО. 

Если в открытом доступе вы нашли только один 
источник с указанием адреса некоммерческой организации 
или волонтерской группы, то это должно натолкнуть вас 
на размышления о прозрачности, системности и качестве 
их работы.  

4. Сторонние публикации о НКО. 

В открытом доступе легко найти информацию по 
интересующей вас теме, стоит только ввести в поисковой 
строке название интересующей вас организации и 
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ознакомиться со сторонними публикациями по заданному 
запросу.  

Правила работы и жизни в НКО. Как правильно 
выстраивать коммуникацию  волонтёр-сотрудник, чтобы 
не попасть впросак. 

 
Вы изъявили желание, например, стать больничным 

клоуном, имея для этого все задатки. Вы связались с 
благотворительным фондом, который реализует данную 
программу, и вас пригласили. Важно, чтобы человек, 
который вводит вас в некоммерческую организацию, дал 
информацию, чем занимается это объединение, озвучил 
вам их миссию и ценности. Не у всех есть понимание, что 
нужно провести первичную встречу с волонтером. Бывает 
так, что волонтеры, задействованы в разных проектах и не 
знакомы с целями и ценностями самой некоммерческой 
организации. Для этого должен быть отдельный человек в 
штате, координатор волонтеров, который имеет и передает 
информацию о других проектах и акциях, которые 
проходят в благотворительной организации. Если 
координатора волонтеров нет, что встречается в регионах 
часто, то это или директор фонда или руководитель 
программы. То есть, одно контактное лицо, с которым вы 
поддерживаете связь в фонде, кто может ответить на 
любые ваши вопросы, и с которым рядом вы чувствуете 
себя в безопасности. 

 
Что такое психологическая безопасность волонтера в 

НКО или волонтерском движении?  
 

 В любой странной непредвиденной ситуации вы 
знаете, к кому можно обратиться, и этот человек вам 
поможет. Вы чувствуете, что вы никому ничего  не 
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должны, а от вас принимают помощь как благость, так как 
вы решили оказать эту помощь добровольно, а не потому 
что вы подписали договор и обязаны выполнить работу - 
это и есть психологическая безопасность волонтёра. 
Другое дело, если вы конкретно взялись организовать 
мероприятие, безусловно, здесь нужно проявить свою 
ответственность. Существуют права, обязанности и зона 
ответственности волонтера, но ваша помощь не должна 
становиться работой. Важно чувствовать, что вы - 
волонтер, а не  внештатный сотрудник некоммерческой 
организации. Вам доверяют именно волонтерские задачи, 
которые облегчают тяжелую работу объединения, но не 
заменяют ее. Если у вас случились непредвиденные 
семейные обстоятельства, и вы не приехали, но 
предупредили своего куратора, то с вами должны 
сработать так, чтобы вы не чувствовали себя виноватым. 
Вас должны поблагодарить за то, что вы пытались помочь, 
но не смогли, и сказать: “Ничего страшного, в следующий 
раз, когда будет возможность прийти и волонтерить, 
обязательно приходите и помогите. И спасибо вам 
огромное за то, что предупредили”.  

Лидер волонтерского движения «Благие дела» Евгений 
занимается организацией кормления бездомных людей 
каждую неделю на Новом рынке в Барнауле. Делают они 
это бесплатно. В каждом приготовлении еды и кормлении 
им помогают волонтеры, потому что это открытая 
волонтерская группа. 

 
Второй аспект психологической безопасности - 

непосредственный контакт с подопечными. Очень важно в 
ходе работы, чтобы рядом с вами был человек из НКО, 
который вас сопровождает, знакомит со своими 
подопечными, объясняет: как общаться, что можно делать, 
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а что нельзя, что можно привезти с собой, что нельзя, и вы 
чувствуете себя комфортно и психологически безопасно” 

Третий аспект  - добровольность. Волонтер может 
почувствовать, что его эксплуатируют. Если вы чувствуете 
и видите такое отношение к себе или к другим 
волонтерам, то вряд ли оно изменится. Не стоит 
задерживаться в этой организации. Но многие волонтёры, 
как я и, остаются и терпят подобное отношение только по 
одной причине, так как они видят глаза счастливых 
подопечных, которым они помогают. Но естественно, это 
неправильно для собственного психологического 
здоровья. 

Небольшой пример из нашей практики работы с 
волонтерами 

30 % ежедневно необходимой работы в нашем 
благотворительном магазине CharityMarket сейчас мы 
выполняем с помощью поддержки волонтеров. Это много. 
Мы не можем без них справиться. Имы постоянно обучаем 
сотрудников, что волонтер должен чувствовать любовь, 
удовольствие от оказанной помощи, а рядом с ним должен 
работать сотрудник.Нужно дать волонтеру пожить с 
чувством, что он оказал помощь.  

Очень часто НКО жалуются, на необязательность 
волонтеров в исполнении договоренностей. За несколько 
лет тесной работы с волонтерами у нас никогда не 
возникало подобных ситуаций. Когда я общаюсь с 
волонтером, рассказываю о программах нашего фонда, я 
помещаю его в психологически безопасную среду,  в 
которой мотивация человека оказывать помощь только 
растет. Человеку хочется выполнить какую-то задачу, 
потому что это принесет ему удовольствие. 
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Обратите внимание на то, как с вами прощаются, по 
завершению вами задачи. Важны слова благодарности. 
Обязательно вам должны задать вопрос: ”Как вы себя 
чувствуете?”, “Все ли вам понравилось?”, “Можно ли о вас 
взять подробную информацию и сохранить ваш номер 
телефона?”  

Если вы приняли решение, что вам все понравилось, и 
вы хотите дальше помогать этой организации, нужно 
напрямую обратиться к руководителю и сказать:  

“Скажите пожалуйста, в каких постоянных программах 
вам нужна помощь? У меня есть 2 свободных часа в 
неделю, и я хочу посвятить их помощи вашей 
организации”. 

Наш фонд поддерживает непрерывный диалог с 
волонтерами в чатах. У нашего фонда три чата: 
“Волонтеры фонда Облака”, “Волонтеры CharityMarket” и 
“Автоволонтеры”,  

 
Что делать, если вы пришли в некоммерческую 

организацию или волонтерское движение и понимаете, что 
это непрозрачное объединение? Однозначно уходить! В 
России есть определенный орган, контролирующий 
деятельность НКО – Министерство юстиции Российской 
Федерации. Ежегодно фонды сдают отчеты, которые 
недействующая организация «нарисовать» не может. Если 
в организации работает хотя бы 1 сотрудник, должна быть 
бухгалтерия. Мы подотчетны Пенсионному фонду, Фонду 
социального страхования. Мы платим налоги.  И конечно, 
если организация нарушает законы Российской 
Федерации, то лучше не иметь с ней никаких отношений. 
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Будьте внимательны, наблюдайте за отношением в 
некоммерческой организации к волонтерам и 
обязательно прислушивайтесь к себе!   
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КАК ЛЮДИ БЕЗ ДОМА ОКАЗАЛИСЬ НА УЛИЦЕ 
И КАКОВА РОЛЬ ВОЛОНТЕРА В ПРОГРАММЕ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ 

Евгений Тарасев 

Волонтерская группа «Благие дела» была сформирована 
1,5 года назад. Мы приняли эстафету помощи людям 
оставшимся без дома от фонда «Облака». 

 6 лет назад я был в г. Москва, где увидел на 
Белорусском вокзале огромное скопление бездомных 
людей, которые выходили с едой, довольные и 
счастливые. Меня поразил масштаб этого мероприятия. Я 
стоял, наблюдал, и думал: «Я обязательно попробую себя 
в качестве волонтера». Прошло время. Я вернулся в 
родной город Барнаул. Духовный поиск привел в Дом 
йоги, и тогда я узнал, что в нашем городе тоже кормят 
бездомных людей и решил попробовать себя в этой 
деятельности. Первое кормления для меня было 
незабываемым. Волонтер раздавал хлеб, а подопечный 
подошел и поцеловал ему руку. Это было так сильно, так 
мощно. Я получил столько энергии, что этого запаса 
хватило на неделю сполна. Я позвонил координатору 
нашей волонтерской группы и сказал, что готов взяться за 
дело на постоянной основе.  

Начиналось все с трех волонтеров, без денег на счету, 
но с сердцами верными одной идее, а потом это все 
обрастало мясом - людьми, которые нам помогают. Дело 
набирает обороты. Мы видим, что эта тема актуальна как 
для общества, так и для практики.  

Роль волонтера в кормлении бездомных людей. 
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 Специфика организации кормления бездомных 
людей – индивидуальный подход к каждому. Люди, 
которые остались без дома, каждый день испытывают 
массу эмоций. И самое главное, что мы можем им дать - 
это поддержка. Мы видим, как они заботятся друг о друге, 
и это вселяет веру в людей. Мы видим их, а они видят нас: 
с каким настроением волонтер приехал, какой у него 
мотив. Мы тоже люди, и у каждого может быть плохое 
настроение. В таких случаях, лучше остаться дома, чтобы 
не возникло дополнительных негативных эмоций.  

 Задача волонтера на кормлении бездомных людей 
- собственным примером и отношением к жизни 
показать, что можно жить по-другому. Мы приезжаем 
на кормление с улыбкой, и заряжаем людей не только 
физически, но и духовно.  

С чем сталкиваются новички? 

 В нашем мероприятии можно, как получить 
колоссальную энергию, так и быстро ее лишиться. 
Результат будет зависеть от личного отношения человека к 
кормлению бездомных, от его эмоций, которые он 
испытывает во время этого. Одно дело, когда ты сделал от 
себя все должное и возможное, ты сострадаешь человеку, 
и желаешь ему только счастья и радости. Из этого 
отношения в душе волонтера рождаются теплые чувства. 
Другое, если пропускаешь через себя жалость и боль 
другого человека: «Бедные, бедные, да как же так. Мир 
несправедлив!» Мы собираемся вместе, чтобы изменить 
этот мир. Но начать нужно с себя. Счастливый ты - и 
счастливые все вокруг. 

Игорь Зырянов 
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Перейдем к непосредственной организации 
приготовления еды и кормления людей без дома. 
Волонтеры готовят еду в Доме йоги. Это типичный 
частный дом с кухней 10-15 м2, на которой помещается 4-5 
человек. У Благотворительного Фонда “Облака” был опыт 
коллаборации с рестораном. Мы готовили не на кухне, а в 
оборудованной плитами и посудой студии ресторана, где 
разрешено готовить гостям. Интересный опыт, который 
несколько отличается от того, что происходит в Доме 
йоги. 

Первая часть – подготовительная. На этом этапе 
собираются деньги. Деньги собираются с помощью 
социальных сетей, VK, а теперь и  Instаgram. На страницах 
соцсетей мы рассказываем о своем проекте и призываем к 
сотрудничеству. Кто-то может дать деньги, кто-то может 
прийти и помочь лично, кто-то может принести вещи  или 
посуду. Любая помощь приветствуется. Так как люди 
передают нам деньги, то мы отчитываемся перед ними 
следующим образом: 

● публикуем фотоотчет приготовления пищи и 
момента ее раздачи; 

● подробно описываем, кто принимал участие в 
кормлении, что готовили, как кормили, сколько людей без 
дома покормили; 

● если потратили деньги, то прикрепляем чеки, в 
которых отражена информация сколько и на что 
потратили. 

С нас никто этого не требует, но мы выбрали этот 
формат, как некую форму отчета перед обществом за нашу 
деятельность. Управленческого и бухгалтерского учета в 
нашем объединении добровольцев нет. Мы работаем на 
доверии.  
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На начальном этапе деятельности нашей волонтерской 
группы продукты закупались разово. Составляли меню на 
одно кормление и под него закупали продукты. Наше 
меню всегда включает в себя горячее первое блюдо, 
второе блюда, чай и сладости. Спустя время мы перешли к 
оптовой закупке продуктов. Когда на карте накапливается 
большая сумма денег, мы закупаем большую партию 
картошки, других овощей, как правило, консервированных 
на продуктовых базах. Так получается дешевле. Когда 
покупали продукты на каждое кормление, средний чек 
составлял 1200 – 1400 рублей. В 2019 г. установкой фонда 
был чек на сумму не выше 800 – 1000 рублей. То, что 
нужно, чтобы накормить 35 – 40 человек. По 
себестоимости одно блюдо выходит очень недорого. 
Сейчас мы тоже укладываемся в эту сумму. 

Для приготовления пищи для 30 - 40 человек требуется 
от двух и более волонтеров. Принудительного 
распределения обязанностей на кухне нет. На кухне царит 
полное единодушие, не возникает никаких конфликтов, 
недоговоренностей. 

В йога-доме есть две больших кастрюли 25 литров 
каждая. В них готовим суп и горячее. Что касается меню, 
то мы стараемся готовить простые, но в то же время, 
калорийные блюда. Подчеркну особо важную роль 
горячей, дома приготовленной пищи. На минутку 
поставим себя на место человека без дома. В принципе, у 
них есть деньги. Бездомные рассказывали мне истории, 
что некоторые из них легко и свободно зарабатывали по 
1000 рублей за день, прося милостыню в переходе. Если 
умножить эту сумму на 20 рабочих дней, то получим 20 
тыс. рублей в месяц - средняя месячная зарплата по 
региону. На эти деньги можно купить продукты, хлеб, 
колбасы, консервы, но это всегда будет холодная, 
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однообразная еда. Поэтому, когда такие люди получают 
горячий суп, домашнюю еду, приготовленную с любовью, 
то они такую пищу принимают с особой любовью и 
благодарностью. 

На кормление приходят не только бездомные, но и 
люди, имеющие жилье, но не имеющие достаточного 
уровня дохода. Если бездомные приходят время от 
времени, то малообеспеченные люди приходят постоянно. 
Берут еду себе и тем, с кем они живут, мамам, 
родственникам. В принципе, мы их знаем и выдаем не 
одну, а две, три порции в одни руки. Мы знаем, с кем они 
живут и знаем, что те люди сами на место кормления 
прийти не могут. Для них роль горячей пищи также очень 
важна. 

Рецепты используем готовые или сами придумываем. 
Трудностей с этим не испытываем. Часто готовим: суп из 
чечевицы, вкусный и наваристый; суп с фасолью; суп 
сырный – наше коронное блюдо, очень аппетитное на вид, 
практически ресторанное. На горячее готовим гречку и 
рис. Готовую кашу перемешиваем с овощами. Получается 
вкусно и сытно. Завариваем чай. Сейчас нашли 
благодетеля, который отдал нам мешок травяного чая. Нам 
этого на один год хватит. Недавно купили армейские 
емкости (25 л и 35-50 л). В эти термосы мы переливаем 
готовую еду и везем ее на место кормления. 

В бытность фонда готовую еду раскладывали на кухне 
по одноразовым пластиковым контейнерам, а на месте 
кормления их раздавали каждому в руки – контейнер супа, 
контейнер горячего и стакан чая, который разливали уже 
на месте. Поскольку мы за осознанное, экологичное 
потребление, мы решили отказаться от пластика. Потому 
что видели, какие горы пластиковой посуды оказываются 
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на мусорке после кормления. Сейчас мы просим людей 
приносить с собой какую-нибудь емкость для еды. Если у 
людей ничего нет, то выдаем пустыететрапаки, 
обрезанные и отмытые нами. Мы их собираем и даем 
вторую жизнь. Со стороны, возможно, выглядит 
неуважительно, но вопросов, тем не менее, не вызывает. 
Бывает, что берем уже использованные пластиковые 
контейнеры, которые тщательно моем перед раздачей, а 
при раздаче раскладываем в них еду. Такого формата 
подачи пищи придерживаемся в течение последнего года. 
Все это существенно сократило издержки на покупку 
одноразовой посуды. 250 – 300 рублей на одно кормление 
– существенная статья расходов. 

Работа волонтеров по времени организована так: на 
кухне собираются в 9.00 – 9.30 часов утра, а к 11.30 
успеваем все приготовить, упаковать и загрузить в 
машину. Кормим каждое воскресение в районе Нового 
рынка в 12.00 дня. На этом месте бездомных кормят на 
протяжении последних десяти лет. Сами бездомные знают 
это место, и каждое воскресенье в одно и то же время нас 
ждут. В среднем, нас ожидают 25 – 30 человек.  Неважно 
при этом какая погода (мороз, дождь, зной), они приходят 
с завидной регулярностью в одно и то же время. 

Это все, что касается самого процесса кормления. А 
сейчас, я более подробно  хотел бы остановиться на 
правилах и принципах организации кормления. 

Правила и принципы организации кормления 

1. Регулярность.  

Волонтерство отличается от разовой 
благотворительности именно регулярностью организации 
мероприятий. Если вы начали реализовать проект ,В 



50 
 

котором от вас зависят другие люди, то каждое ваше 
мероприятие должно быть обязательным. Неважно, 
сколько денег мы собрали на данный момент, хоть за свои 
средства, но в воскресенье мы будем кормить людей, 
потому что они нас ждут каждую неделю. 

2. Организованность. 

В чем это проявляется? Мы готовим всегда полный 
набор – первое, второе, третье. Необходимо, чтобы на 
кормление была куплена посуда, либо заготовлены 
тетрапаки, были ложки, вилки, стаканчики, салфетки, был 
хлеб, поварешки. Каждый раз нужно проверить по чек-
листу наличие всего необходимого, что мы это все везем с 
собой. На самом кормлении каждый волонтер знает, что 
он должен делать. На месте кормления мы организуемся 
сами. Кто-то разливает первое, кто-то накладывает второе, 
кто-то наливает чай.  

 Какие правила поведения необходимо соблюдать 
волонтерам на кормлении: 

1. Вежливое, добродушное отношение к бездомным 
людям. 

Первое, что требуется людям оказавшимся на улице, 
кроме еды, это - неосуждение. Его не должно быть не в 
мыслях, не в словах. Потому что в глазах это все читается. 
Если вы помогаете людям, вы должны это делать 
искренне, с чистой душой. Понятно, что не надо вести 
себя агрессивно даже, если они ведут себя плохо или 
пьяны. Нужно быть доброжелательным и проявлять 
внимание ко всем мелочам. Если вы просто подойдете к 
человеку и скажите ему доброе слово, это будет гораздо 
приятнее, чем чашка горячего супа. 
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2. Необходимо соблюдать некоторые меры 
предосторожности, социальную дистанцию. 

Волонтер обязательно должен иметь средства 
индивидуальной защиты: маски, перчатки. Не нужно 
обниматься и вступать в прямой контакт с подопечными. 
Они тоже это прекрасно понимают и в ближний контакт не 
лезут. 

3. Негласное правило – денег не давать. 

Подопечные подходят и просят деньги на проезд или на 
что-то другое. Бывало, и я давал деньги  пару раз 
человеку, с которым у меня сложились доверительные 
отношения. Он говорил мне, что ему надо доехать до г. 
Павловска и там оформить пенсию. Обещал предоставить 
билет. Деньги я ему дал. Что с ним стало, неизвестно.  

Что делать, если просят на лекарства? Пару раз я сам 
покупал нужное в аптеке и отдавал бездомным. При этом 
интересовался, можно ли его получить без рецепта. Очень 
часто мы на кормлении раздаем лекарства. Закупаем 
нерецептурные вещи, которые можно использовать без 
вреда для здоровья: жаропонижающие, обезболивающие, 
анальгетики, перевязочные материалы, бинты, перекись 
водорода. Лекарства от давления не даем. Мало ли, как 
люди могут ими воспользоваться. Если препарат может 
нанести вред человеку при неправильном использовании, 
его не следует раздавать людям. Когда выдаем лекарства, 
всегда упаковку вскрываем и отрезаем, по возможности, 
какое-то количество таблеток. Чтобы не отдавать всю 
упаковку. Лекарства очень востребованы и бездомными, и 
малоимущими. Какие-то лекарства заказывают под 
конкретную нужду. Например, мази для обработки 
ожогов, обморожений. 
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Правила поведения на кормлении для бездомных 

Необходимо проговорить общие правила поведения для 
бездомных, которым они обязаны следовать и которые 
нужно до них донести. 

Пока волонтеры ставят баки и раскладывают готовую 
еду, пришедшие выстраиваются в очередь. Такая 
организация стала уже нормой, и никто без очереди за 
едой не подходит. В одни руки выдается одна порция 
каждого блюда. При этом мы всегда озвучиваем, что если 
у нас останется, то можно еще раз встать в очередь и 
получить добавку. Мы пресекаем выпрашивание еды для 
тех людей, которые лично не присутствуют, объясняем, 
что первейшая наша задача – обеспечить едой тех людей, 
которые пришли сюда на кормление. 

Тем, кто ведет себя неподобающе - делаем замечания, 
призываем к порядку. Как правило, бездомные – люди 
самоорганизованные, сами регулируют порядок в очереди. 
Необходимо обеспечить место кормления коробкой, куда 
выбрасывают остатки, мусор, отходы.  

Люди без дома сами приносят емкость для еды, и если 
эта емкость одноразовая, то сами выбрасывают ее. 
Каждый раз мы контролируем, чтобы все было убрано, 
была чистая территория. Просим: «Пожалуйста, коробочку 
унеси на мусорку, которая находится недалеко». 

На данный момент у нас сложилась технология и 
четкий порядок раздачи еды, лекарств и вещей. Сначала 
люди кушают: суп, горячее, чай. Обязательно раздаем 
сладости к чаю, которые всегда пользуются бешеной 
популярностью. Пряники, печенье, вафли, пироги, 
пироженные. Есть благодетели, которые приносят 
домашнюю выпечку. Раздаем наборы «Сухой паек», 
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которыми нас снабжает фонд «Облака».  После раздачи 
блюд, выдаем вещи. Вещи для участников кормления 
передают  дарители чаще всего через фонд «Облака» либо 
через другие фонды. В основном, востребована простая 
теплая одежда: теплые штаны, куртки, шарфы, варежки.  

Для раздачи вещей освобождается место, где 
размещается волонтер и коробки, из которых он достает 
вещи. Участники кормления стоят в очереди. Волонтер 
называет вещь, ее размер, контролирует раздачу, чтобы 
каждому человеку досталась одежда. Затем раздаем 
лекарства. 

По традиции фотографируемся с участниками 
кормления, возвращаемся на место приготовления пищи и 
моем посуду. На этом кормление заканчивается. В общей 
сложности оно длиться около трех часов. 

Планы и цели волонтерской группы “Благие Дела” 

Организовать кормление несложно, но хотелось бы 
сделать для людей, которые остались без дома, что-то 
большее. Наше волонтерское движение «Благие дела» 
занимается также помощью детям в детских домах, 
помощью животным и пожилым людям. Организация, 
которой принадлежит йога-дом, занимается кормлением 
бездомных по всему миру. 

Нам очень бы хотелось организовать комфортные 
условия для кормления наших подопечных. Сейчас это 
пятачок земли под открытым небом, куда мы ставим 
машину, и где организуем поток людей, чтобы они могли 
покушать. Но подопечным приходится кушать стоя, сидя 
на корточках, на пенечках, на кирпичиках, потому что нет 
специально отведенного места, где люди могли комфортно 
принять пищу.  Мы бы хотели организовать кормление 
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наших подопечных в столовой, где есть стол, лавки, либо 
навес, под которым можно укрыться от снега или дождя. 
Но возникает масса организационных вопросов: Где? На 
какие деньги? Кто будет строить это помещение? Кто и 
что делать будет?  

Нашим примеров и образом, к которому мы стремимся, 
является некоммерческая организация «Ночлежка», 
которая находится в городе Санкт Петербурге. Мы хотели 
бы создать организацию с собственным помещением, куда 
люди без дома могли бы прийти на ночь, возможно даже 
не одни, чтобы люди не теряли своих близких и родных.  

Наша цель – не только кормление людей. В фонде 
“Облака” была программа с названием «Уйти с улицы». И 
мы полностью её поддерживаем и пытаемся 
реализовывать. Нужно сделать все возможное, чтобы 
человек вернул себе дом, встал на ноги. Мы должны 
помочь человеку вернуть ответственность  за 
самообеспечение. Очень часто люди обращаются к нам за 
помощь в восстановлении документов, оформлении 
пенсий, пособий, социальных выплат и других 
юридических вопросов. Для нас счастье, когда мы видим, 
что человек живет на улице, приходит постоянно к нам на 
кормление, выглядит все лучше и лучше, потом находит 
работу, и даже берет нашу еду на смену. И постепенно эти 
люди возвращаются к жизни.  И мы рады, что это 
происходит. 

Обратим внимание, что при организации кормления 
нужно быть готовым оказывать сопутствующие услуги. 
Необходимо понимать, куда отправить человека, чтобы 
восстановить документы; как наладить контакт с ФМС; 
как помочь найти работу. Это все сопутствующие услуги.  
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Просьбы, с которыми приходят люди, очень 
разнообразны. И к этому нужно быть готовыми. 
Например, человек может к нам подойти и попросить 
телефон, чтобы связаться с близкими. Мы ищем телефон, 
и как только он появляется, мы передаем его подопечному. 
Или у человека болит колено, и он просит палочку для 
ходьбы. Мы различными способами ищем палочку.  

Евгений Тарасев 

Общими усилиями мы можем все. Если есть общая 
идея, цель, то энергия найдется. Помогать поодиночке, 
самостоятельно, тоже здорово - это служение, но для 
масштабности надо объединяться. Если каждый сделает 
вклад, мы горы свернем. У нас есть огромный потенциал 
для этого. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ВОЛОНТЁРА 

 
Юлия Панарина 
 

Эмоциональное выгорание - болезнь 21 века, которая 
возникает из-за многозадачности и высокой скорости 
современного мира. Во многих странах этот феномен 
признается официальным заболеванием, связанным с 
трудовой деятельностью, который нуждается в 
профилактике и лечении. Больше всего эмоциональному 
выгоранию подвержены представители помогающих 
профессий: врачи, учителя, сотрудники НКО, волонтеры, 
мамы в декрете и офисные сотрудники. 

Что такое эмоциональное выгорание? 

Эмоциональное выгорание - это состояние, когда 
человек теряет интерес не только к работе или той 
деятельности, которой занимался, но и вообще ко 
многим сферам своей жизни. 

Каким образом начинается эмоциональное выгорание? 
Известный психолог Людмила Петрановская выделяет 4 
стадии эмоционального выгорания: 

1. Супермен набирает обязательства. 

 Начиная новое дело, мы чувствуем вдохновение, 
испытываем эмоциональный подъем, и готовы взяться за 
любые, даже непосильные нам, задачи. В голове 
формируется установка: ”Я супермен! Я полон сил! Нет 
ничего невозможного!” Такие чувства возникают у людей 
при вступлении на новую должность. Мы стараемся 
выполнять все должностные инструкции, и берем на себя 
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дополнительную нагрузку. То же самое происходит, когда 
человек становится волонтерам. Он пришли в проект, 
выполнять конкретную задачу, но незаметно этот волонтер 
включается во все программы, и кажется, что он хочет 
успеть помочь всему миру. Это похвально, но 
небезопасно! Период подъема заканчивается, потому что 
наша нервная система не может долгий период времени 
работать сверх своих возможностей. Постепенно приходит 
вторая стадия эмоционального выгорания. 

2. Супермен устал, но терпит. 

Накапливается усталость, появляются мелкие неудачи, 
уходит былой восторг. Идеальный план, который был 
придуман в начале деятельности, совершенно не 
срастается с реальными обстоятельствами. Кто-то 
подводит, что-то пробуксовывает, что-то не получается. 
Это первые симптомы начала стенической стадия, стадии 
выдерживания. Приходит понимание, что это реальная 
жизнь с её трудностями и недостатками. Человек 
испытывает усталость от работы, но понимает ее важность 
и продолжает свое дело. По мнению психологов, наиболее 
безопасно для психологического здоровья человека 
находиться в этой стадии.  

Состояние здоровья в этот момент среднее,  мы 
находимся в балансе: “устали, отдохнули, идем дальше”. 
Переходы из одной стадии в другую очень тонки и иногда 
незаметны. Происходящие вокруг события, могут 
воодушевить человека, и он снова почувствует себя 
суперменом. 

 Нервная система у всех разная, поэтому длительность и 
выраженность стадий проходит в индивидуальной форме. 
Когда мы работаем сверх нормы, а эмоциональных 



58 
 

подъемов становится всё меньше, то негативные эмоции 
начинают скапливаться,  появляется хроническая 
усталость и недосып, кажется, что навалилось все и сразу. 
Тогда и наступает третья стадия. 

3. У супермена больше нет сил. 

Нервная система - это орган, и если она подвергается 
постоянному стрессу, то она истощается, можно сказать, 
получает некоторый ожог, как кожа после большого 
времени нахождения на солнце. В этом случае может 
развиться серьезное заболевание, которое психологи 
называют “Неврастения”. Один из первых признаков 
неврастении - физические недомогание. Это может быть 
чувство тяжести в теле, ломота мышц, общая апатия, когда 
нужно преодолевать себя, чтобы что-то сделать. Если 
раньше вы с удовольствием брались за интересные задачи, 
стараясь найти их оптимальное решение, то сейчас вы 
идете по пути наименьшего сопротивления, лишь бы 
решить поставленную задачу и сэкономить свои силы. 

На этом этапе можно заметить, что происходят разные 
мелкие неурядицы, которые выстраиваются в цепочку 
совпадений. Например, вы постоянно теряете ключи, 
стираете нужные файлы или забываете зарядить телефон, 
когда это необходимо. Мелкие неприятности заставляют 
вас чувствовать тревогу, которая нарастает как снежный 
ком, и мешает вашей продуктивной работе. Это 
происходит потому что мы перегружаемся 
многозадачностью, и нервная система начинает, 
сбрасывать информацию. Таким образом вы попадаете в 
замкнутый круг. Например, вы  стерли важный файл - 
нагрузка на вас неизбежно увеличивается, так как 
удаленный файл нужно восстановить, на что нужно 
потратить энергию и силы, которых и так практически не 
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осталось. Вместо одной задачей перед человеком встает 
две, которые он физически не может выполнить. 

 Если к этому моменту у человека нервное 
истощение, то его может выбить из колеи любая мелочь. 
Всё чаще вы можете поймать себя на мысли: ”Я ни на что 
не способен. Все плохо. Весь мир против меня. Ничего 
хорошего не будет.” У человека падает самооценка, 
появляется чувство вины перед собой и окружающими, 
развивается депрессия. Все это приводит к нарушению 
когнитивных функций. Например, если раньше человек 
легко запоминал и сосредотачивался на процессе, то на 
этой стадии он может забыть имена хорошо знакомых 
людей, элементарные действия вызывают у человека 
панику, он не может четко сформулировать мысль и тем 
более действовать креативно. Организм переходит в 
режим сохранения энергии. В моменты высокого 
напряжения и хронической усталости, человек начинает 
стимулировать свой организм, и каждый делает это по 
разному: кто-то начинает пить больше кофе, энергетиков, 
или начинает есть больше сладкого. Если человек курит, 
он может заметно увеличить количество потребления 
сигарет в день. Все это только усугубляет ситуацию, 
потому что эти действия перегружают нервную систему 
ещё быстрее. В этом состоянии нарушаются механизмы 
возбуждения и торможения, что приводит к нарушению 
режима сна и бодрствования. Человек попадает в ловушку, 
из которой очень сложно выбраться без посторонней 
помощи. 

На стенической стадии, при усталости мы можем 
хорошо отдохнуть или выспаться, и наши силы 
восстановятся. Мы будем чувствовать себя бодрыми и 
веселыми. При нервном истощении полностью 
восстановить организм становится физически невозможно, 
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так как нарушаются все физиологические процессы. Если 
в этот момент не остановиться и не понять, что вам нужна 
помощь, то может начаться 4-я стадия. 

4. Супермен становится злодеем или стадия 
деформации. 

Если в обычном состоянии негативные события 
вызывают некоторое недовольство и раздражение, то в тот 
момент когда у человека уже нет ресурса, а на данной 
стадии его уже нет, приходят мысли, что ничего уже не 
возможно сделать, появляется ярость и озлобленность к 
другим людям, обвинения в стиле "все плохие". На этой 
стадии страдает уже не просто наше отношение к 
ситуации,  здесь страдает пласт ценностей и целей 
человека. Поэтому эта стадия и называется личностной 
деформацией. Опасность заключается в том, что человек в 
одиночку уже ничего не может сделать. Обычный сон и 
отдых не могут справиться с глубинными изменениями 
происходящими в личности человека. 

На 4-ой стадии происходит диссоциативное 
отщепление. Из-за длительных негативных эмоций и 
переживаний, с которыми человек уже не может 
справиться он старается отстраниться от своего страдания, 
что является защитным механизм нашей психики. Если на 
3-ей стадии ему очень плохо, и поэтому он пытается 
искать помощи и что-то изменить, то на 4-ой стадии, не 
дождавшись помощи со стороны, психика начинает 
проецироваться проблемы во вне. То есть проблема, 
которая пожирает человека изнутри, начинает причинять 
негативные чувства и эмоции другим людям. Человеку 
страдающему субъективно становится легче, так как он 
обвиняет других: “Это они плохие. Это они сами довели 
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себя до такого состояния. Они - иждивенцы, нахлебники. 
Сами виноваты.” 

Общаясь с человеком на 4-ой стадии, складывается 
ощущение, что ты общаешься не с личностью, а с роботом. 
Он использует стереотипные и шаблонные фразы в речи, 
говорит канцелярским языком, мимика становится беднее, 
кажется, что лицо человека застыло в безучастной к миру 
гримасе. Вероятно, каждый встречал таких людей 
(учителей, врачей, чиновников, социальных работников). 
Внешне они даже могут улыбаться, говорить какие-то 
правильные тексты, при этом вас не покидает ощущение, 
что вы прослушиваете автоответчик, а не беседуете с 
человеком. 

На 4-ой стадии люди редко реабилитируются, потому 
что они уже не считают, что с ними что-то не так, что им 
нужна помощь. На этой стадии человеку уже не больно, 
больно тем, кто с ними имеет дело. Плохо тем, кто 
попадает к такому врачу или учителя, к человеку в любой 
должности из системы <человек/человек>. 

Есть люди, которые умеют четко разделять работу и 
личные отношения. Они могут быть эмоционально 
живыми с близкими, но при этом "холодными" в работе. 
Чаще всего 4-я стадия начинает касаться и близкого круга 
людей. На этой стадии человек не чувствует себя целым. 
Для защиты, психика должна отключить эмоциональную 
часть себя, но невозможно отключить одно чувство, а все 
остальные оставить. Наша психика так не работает. 
Поэтому человек становится похож на робота. Его уже 
эмоционально не трогают беды и горести других людей. У 
него просто не осталось на это сил и эмоций. 
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Каким образом эмоциональное выгорание касается 
волонтеров и в каких случаях оно может наступить? 
Эмоциональное выгорание может развиться в результате 
длительного отсутствия результатов деятельности. 
Например, вы на протяжении нескольких месяцев 
работаете с конкретной семьей или конкретной историей, 
вложили много эмоциональных и материальных ресурсов, 
но глобального результата нет. Люди продолжают 
совершать действия, который приводят их к негативным 
последствиям. Волонтер испытывает разочарование в 
добровольческой деятельности и теряет мотивацию. 

В данном случае может помочь дневник наблюдений 
проекта, в который вы с самого начала будете вносить всю 
информацию касательно семью. И на этапе, когда вам 
будет казаться, что нет никакого результата, вы откроете 
первую страницу дневника и увидите, что результат есть! 
Пусть небольшой, но он есть! Важно снизить свои 
ожидания! Не нужно рисовать картины светлого 
будущего,которое непременно должно исполниться в 
ближайшее время. Не забывайте, что вы - не Господь Бог!  

Догнать и причинить добро - это частый мотив, 
который сопровождает первую стадию эмоционального 
выгорания. Это момент, когда мы чувствуем себя 
супергероями, и нам кажется, что мы как титаны взвалим 
на себя весь груз обязанностей и ответственностей и 
сможем всё вынести и сделать лучше всех. На самом деле 
эти эмоциональным подъемы очень важны, но зная как это 
работает, мы не будем брать на себя обязательства больше 
чем сможем выдержать, чтобы не подвести проект или 
других людей, а также не причинить вред своему 
психологическому здоровью. 
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Главное - разделять глобальную цель на небольшие 
задачи, которые выполнимы в реальной жизни, и результат 
которых вы можете увидеть. 

Быстрому эмоциональному выгоранию способствует 
двойная нагрузка на человека. Например, вы 
задействованы в долгосрочном волонтерском проекте, но у 
вас появляются дополнительные нагрузки на работе, или 
обстоятельства личной жизни начинают отнимать у вас 
больше времени чем прежде. Так возникает двойная 
нагрузка. В этом нет ничего страшного. Волонтерство - это 
добровольное желание человека оказать помощь. Если вы 
чувствуете, что не можете без жертв собственным 
временем или хобби осуществлять волонтерскую 
деятельность, то лучше сделать паузу и на некоторое 
время выйти из проекта или программы, предварительно 
предупредив об этом куратора или наставника.  

Не забывайте про кризисы! Кризис 6 месяцев - 1 года. 
Его проходят почти все: как волонтеры, так и работники 
социальной сферы. Например, первые месяцы вы 
воодушевленно занимаетесь кормлением бездомных, в 
дальнейшем приходит понимание, что кормление 
бездомных не решит все проблемы людей без дома. 
Именно в период от  6 месяцев  до 1 году, может 
наступить некоторое разочарований в своей деятельности, 
от несоответствия ожидания и результатов.  

Что важно помнить? 

1. Не пытайтесь  заставлять себя чувствовать то, 
чего вы не чувствуете. Будьте открыты к себе, к своим 
переживаниям, страхам,  волнениям и неприятным 
ощущениям. Позвольте себе испытывать то, что вы 
чувствуете. Если вы первый раз на кормлении людей без 
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дома почувствовал неприятный запах и вас это напугало - 
примите это. Не нужно себя за это корить. Нет 
ненормальных или запрещены эмоций. Обсудите свои 
переживания с опытным волонтеров или  куратором 
направления.  

2. Расставляйте приоритеты. Помните, 
волонтерство -  это лишь часть вашей жизни,  она значима 
для вас, но если вы немного устали, то уделите время 
другой вашей деятельности больше чем волонтерству.  

3. Займитесь тем, что вас наполняет. Для того, 
чтобы передать свою любовь и тепло другому человек, 
нужно быть наполненным этими чувствами. Поэтому, не 
забывайте уделять время себе! 

4. Осознайте цели и результаты, которых вы уже 
достигли. Подумайте о том, какой  вклад вы сделали в 
большое общее дело. 

5. Отдыхайте. Если вы осознали, что находитесь на 
2-ой или 3-ей стадии эмоционального выгорания, а вы 
задействованы в долгосрочном проекте, то нужно 
предупредить сотрудников фонда, кураторов, ваших 
подопечных о том, что вы возьмете небольшой отпуск. Не 
нужно беспокоиться, что без вас всё рухнет. Вы принесете 
больше пользы проекту, если отдохнете и вернетесь 
наполненными и счастливыми, чем будете насиловать себя 
и выжимать последние соки. На первом плане у волонтера 
всегда должно быть собственное психологическое 
здоровье, а не реализация проекта. 

6. Развивайте навыки и умения. Чем больше вы знаете 
и умеете, тем увереннее вы себя чувствуете в этой сфере. 
И вероятность того, что вы сможете справится с 
эмоциональным выгоранием больше. 

7. Развивайте мотивацию. Эмоциональная 
мотивация, если ее переориентироваться на что-то более 
стойкое, может перерасти в более глубокую мотивацию, 
например, самореализацию или передачу опыта. Это 
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поможет вам как можно дольше избежать эмоционального 
выгорания и оставаться заинтересованным человеком в 
этой сфере.  

8. Учитесь самооценке без упования на мнение других 
- социальное одобрение. Иногда волонтеры 
подсознательно ждут, что их будут хвалить или так или 
иначе оценивать. Конечно, сотрудники и кураторы всегда 
стараются похвалить и поблагодарить волонтеров за то, 
что они делают, чтобы поддержать мотивацию 
волонтеров, но к сожалению, не всегда это делается в той 
форме, которую ожидает получить волонтер. Постарайтесь 
сами оценивать то, что вы сделали. Как только вы сможете 
сами себе давать адекватную оценку вашей деятельности, 
то потребность в оценке других резко снизится. А помочь 
вам научиться этому могут вебинары, семинары, школы 
волонтера, общение с единомышленниками.   

Если вы можете воспринимать волонтерство как 
служение, то у вас не будет завышенных ожиданий, 
потому что отношение к самой деятельности будет другое. 
Вы не идете спасать мир, вы просто делаете то, что можете 
сделать для других людей. 

Я  желаю вам быть чуткими к себе, уметь находить в 
себе новые ресурсы, и переключаться, если это 
необходимо. Важно предъявлять к себе и своей 
деятельности адекватные требования, учитывать свои 
внутренние желания. Если хочется отдыхать - отдыхайте. 
Пусть все что вы делаете будет для вас в удовольствие. 
Главное - не бойтесь обращаться за помощью, делиться 
впечатлениями с координаторами и другими волонтерами. 
Берегите себя и цените то что вы делаете! 

Списком  литературы по теме “Эмоциональное 
выгорание”: 
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1. Анастасия Изюмская "Мама на нуле" 

2. Алексей Мичмен "Эмоциональное выгорание у 
офисных работников" 

3. АрианаКафингтон "Выдохшиеся" 

4. Мартин Энтони  "Не пытайтесь сделать всё идеально" 

5. Леонид Кроль "Эмоциональный интеллект лидера" 

6. Анна Брест " Требуется идеальная женщина" 

7. Илсе Санд " Дистанция счастья " 

8. Елена Веселова " Добавь щепотку креатива в песню 
жизнь, как за 100 дней подружиться со своим креативным 
джином" 
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НАСТАВНИЧЕСТВО. СПЕЦИФИКА ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ 

Джамиля Семененко 

Хочу немного рассказать, почему мы включили в 
программу нашей онлайн-школы волонтеров тему по 
работе с детьми, которые находятся без попечения 
родителей в специализированных домах. Дело в том, что 
мое решение заниматься благотворительностью 
произошло благодаря этим детям. Я впервые увидела 
оставленных детей в октябре 2014 года, когда меня 
попросили быть волонтером в приюте временного 
пребывания детей, после изъятия их из семей - 
«Солнышко». Это единственное и уникальное учреждение 
такого рода у нас в городе, где находятся дети 
неопределенный срок, от 6 месяцев до 1 года, пока суд не 
примет решение в отношении родителей. Находится 
приют «Солнышко» на ул. Смирнова, 79Г. Для этого 
района города характерно сосредоточение 
неблагополучных семей, неудивительно, что именно в 
этом месте был открыт приют. Возраст детей в приюте от 
5 до 18 лет. Дети школьного возраста, живущие в приюте, 
посещают классическую школу. 

На тот момент, я не знала, как работать с этими детьми, 
я просто по наитию сердца туда пошла. Организация, в 
которой я работала волонтером, поставила передо мной 
задачу, поработать как психолог с детьми, которых только 
что изъяли из семей, чтобы помочь им психологически 
адаптироваться к новым условиям. Проведя 1 занятие с 
этими детками, я полюбила их всем сердцем и поняла, что 
заниматься 1 раз в месяц – недостаточно, и я там 
задержалась на 3 года. В приют я приезжала 1-2 раза в 
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неделю, и поняла, что детям необходимы не только 
подарки, но и время, проведенное вместе. И если выбирать 
между подарком и временем, лучше выбрать время, 
потому что оно бесценно. 

Сначала я старалась понять этих детей, их потребности, 
особенности их психики, и любила их как могла.  Совсем 
скоро я поняла, что это обычные дети, с которыми нужно 
заниматься. У них совершенно нет никаких навыков, 
которые мы прививаем своим детям с самого 
младенческого возраста. И пока мне позволяли, я с ними 
вязала, шила, готовила, смотрела и обсуждала фильмы, 
играла, то есть делала все то, что мы делаем со своими 
детьми, и в ходе этих занятий я видела, как дети растут, 
как улучшаются их навыки, и они просто меняются на 
глазах. Они становились счастливее, спокойнее, менее 
агрессивными, что очень важно. Потому что я была 
удивлена, когда увидела, что основной 
коммуникационный язык, особенно у детей младшей 
группе – это язык агрессии. Они просто друг друга били. 
Это то, как они могли общаться. 

Чуть позже на нас вышел фонд «Солнечный город», и 
они предложили нам в апреле 2018 г. приехать на 
обучение по программе «Наставничество». Я изучила все 
об этой программе, мне безумно понравилось. Мы полгода 
пытались получить разрешение у Министерства 
Образования на запуск программы «Наставничество» в 
Алтайском крае. Мы хотели как можно скорее ввести её в 
наших учреждениях и активно начинать набирать 
волонтеров – наставников, которые бы каждый выходной 
день занимались с детьми. Но, к сожалению, 
бюрократический мир победил. 
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Мои ресурсы были истощены, я должна была 
сфокусироваться на наших основных программах помощи 
женщинам, которые остались с маленькими детьми. Я 
предложила нескольким инициативным людям, которые 
заинтересовались этой программой, передав им всю 
информацию, заняться этим вопросом. Но до сих пор эта 
программа в Барнауле не введена. В городе Барнауле нет 
НКО, которая занимается системными программами с 
детьми из детских домов. Есть организации, которые 
проводят эпизодические мастер-классы, но именно 
системная работа с адаптацией после выпуска из детского 
дома не проводится. 

Мы занимаемся с выпускниками из детских домов. 
После выпуска из детского дома, они приходят в фонд уже 
через несколько лет с новорожденными детьми вне брака 
на руках. И это, конечно, очень грустно. Сейчас мы не 
посещаем «Солнышко», но у нас есть волонтерское 
движение «Благие дела», к которым можно 
присоединиться и вместе с ними посещать детей в этом 
учреждении. 

Василина Степанова 

В январе 2020 года мы с программой «Наставничество», 
которой я занимаюсь уже 10 лет, вышли из фонда 
«Счастливые дети» и создали свою некоммерческую 
организацию - Центр социально-психологической 
поддержки «Трансформация». В этой организации три 
основных направления деятельности: 

1. Наставничество; 
2. Системная групповая работа с детьми, в том числе 

с теми ребятами, у которых нет наставников (в нее входят 
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психологические тренинги и организация результатов 
социальных проб силами волонтеров); 

3. Работа с сотрудниками детских домов, потому что 
наставник проводит с ребенком 2-3 часа в неделю (даже 
если и 8 часов), а остальное время с ребенком проводит 
сотрудник детского дома. Зачастую мы сталкиваемся с 
тем, что то обучение, которое мы проводим для 
наставников, его не хватает для того, чтобы помочь 
воспитателям, которые часто не имеют 
профессионального образования, и им отчасти сложно 
понять, как реагировать на те или иные поступки ребенка, 
почему он так себя ведет и т.д. 

Что такое наставничество? 

Это сопровождение одного ребенка взрослым 
добровольцем длительное время, не менее года. Возраст 
детей варьируется от 7 лет и без верхних границ. 
Существуют и другие подходы. Некоторые НКО считают, 
что возраст детей, участвующих в программе 
«Наставничество», должен быть не менее 12 лет, есть 
фонды, которые начинают сопровождение с 14 лет. В 
реализации программы есть региональные особенности, 
которые нужно учитывать. Дело в том, что в 
Красноярском крае есть много детей младшего возраста, 
которых не забирают в семьи. В этом смысле мы 
отличаемся от Новосибирска, где детей младше 12 лет 
очень охотно забирают в семьи и они практически не 
задерживаются в детских домах. 

Зачем нужно наставничество? 

Это очень живая практика, потому что это контакт 
человека с человеком. Есть ребенок в детском доме, и это 
живой человек, у него есть свой сложный жизненный 
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опыт, но в душе у этого ребенка есть много интересного и 
хорошего, и того, чем интересуется именно этот ребенок, и 
удивительные черты характера, которые есть именно у 
этого ребенка. И есть взрослый, который готов помочь 
ребенку и поддержать, и который тоже человек, и который 
не должен быть идеальным. Мы всегда призываем 
наставников быть живыми, а не идеальными, потому что с 
идеальными людьми очень сложно дружить.  

Основная задача наставника - дать ребенку опыт 
здоровых принимающих отношений со взрослым.  

Если это получается, то больше от наставника ничего не 
требуется. Дальше возможно решать любые сложности, 
которые возникают у ребенка, потому что именно из этого 
контакта - доверительных отношений, возникает 
возможность диалога о сложностях. Пока мы не доверяем, 
пока мы не знаем, человек на моей стороне или от него 
можно ждать чего-то очень нехорошего, мы вряд ли будем 
ему говорить, что у нас что-то не в порядке. Если ребенок 
не очень доверяет взрослому, он точно ему не будет 
говорить:  

«Ты знаешь, я тут шоколадку в ларьке взял, и мне 
теперь очень стыдно, но шоколадку я уже съел, и она 
очень вкусная была. Как мне теперь с этим быть?» 

И если ребенок не уверен, что вы на его стороне, а 
думает, что вы его тоже затащите в полицию за ухо, то он 
вам не будет ничего говорить. Соответственно, работать с 
этой ситуацией, которая есть у ребенка, становится 
невозможным. Кстати говоря, приведенный мной пример, 
это не что-то из ряда вон выходящее. Дети, которые растут 
в семьях, для них в определенном возрасте такие 
особенности поведения являются вариантом нормы. То 
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есть они пытаются что-то взять без спроса у родителей или 
в магазине, и в этом нет ничего страшного, просто надо с 
этим работать. А если ребенок нам не доверяет, работать с 
этим невозможно.  

Поэтому основная задача наставника -  выстроить 
доверительные отношения с ребенком, чтобы ему было 
нестрашно обращаться к взрослому за помощью. 

Мы придерживаемся принципа: не ребенок для 
наставника, а наставник для ребенка. Есть люди, которые 
приходят и говорят: «Я хочу помогать только 7-летней 
послушной девочке, славянской внешности, эмоционально 
сохранной» (и еще 25 критериев отбора ребенка), мы 
такого человека не допустим до программы, потому что у 
нас нет задачи подобрать каждому взрослому идеального 
ребенка. 

 Наша задача - подобрать детям, которые находятся в 
сложной ситуации такого взрослого, который может им 
помочь.  

И надо понимать, что 7-летних послушных девочек в 
детских домах не так много. Их более охотно забирают в 
семью, чем таких же 7-летних, но непослушных 
мальчиков, еще и неславянской национальности. Мы 
сталкиваемся с разными видами дискриминации. Это 
может быть не совсем дискриминация, но факт остается 
фактом, что не национальных детей берут больше, у 
людей меньше возникает опасений. И детей со 
сложностями в плане здоровья менее охотно берут в 
семьи. Здесь тоже можно подробно не комментировать, 
почему это происходит. 

В основном наши подопечные - это дети старше 10 лет, 
хотя в некоторых случаях 7, 8-летним детям мы тоже 
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подбираем наставников. Это происходит в том случае, 
когда мы понимаем, что ребенок находится в непростой 
ситуации, что ребенку сложно в детском доме, что он там 
надолго, или, например, он попал в группу, где остальные 
ребята – это подростки, а ему 7 лет, и он новенький. Мы 
понимаем, что вероятность того, что ему придется себя 
защищать – довольно высока. И в этом смысле наставник 
очень может в этом помочь. 

Я уже говорила, что мы сопровождаем ребят столько, 
сколько нужно, то есть после выпуска ничего не 
заканчивается. Иногда кандидаты в наставники или 
действующие наставники младших ребят к нам приходят и 
говорят: «А нам после выпуска можно общаться?» Не 
только можно, но и нужно, потому что после выпуска 
начинается все самое интересное. Почему мы говорим, что 
у выпускников детских домов есть сложности?  

Страшная статистика за 2009 г. показывает, что 90% 
выпускников из детских домов не доживают до 40 лет. 
40% из них попадают в криминальные истории, и чаще 
всего это драки, физическое насилие, из-за которых ребята 
попадают в места лишения свободы. Также среди 
выпускников из детского дома довольно высокий процент 
суицидов. 

Когда мы говорим о причинах происходящего после 
выхода, стоит помнить, что дети росли в детском доме, о 
них заботились, их кормили, одевали, проводили занятия 
(характер занятий может отличаться в разных детских 
домах, и это может зависеть от расположения детского 
дома: в крупном городе или поселке). Детей стараются 
научить чему-то хорошему, пишется много программ, 
чтобы ребята действительно могли адаптироваться, 
состояться в жизни, стать успешными. А потом они 
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выходят, и “что-то” случается в этот момент. “Что-то” - 
это несоответствие требований, которые существуют в 
рамках системы в детском доме и, которые предъявляются 
к детям за пределами стен государственного учреждения. 
Это прямо противоположные требования. Взрослые от 
ребенка в детском доме хотят послушания, успехов в 
учебе, соблюдения режима заведения, а когда ребенку 
исполнилось 18 лет, окружающий мир ждет от него 
самостоятельности. 

Детям в детском доме не всегда предоставляют право 
выбора в еде, о самостоятельности уже не может быть и 
речи. Утрированным примером может быть ситуация: 
сказали идти в эту секцию, значит иди в эту секцию. На 
самом деле, такого уже давно не было в нашей практике, 
но иногда такие ситуации происходят. Сказали, что 
сегодня концерт, на который ты должен прийти, значит, 
ты должен прийти, не смотря на твои планы.  

Ребенку исполняется 18 лет, он выходит за стены 
государственного учреждения, и ему нужно как-то 
самостоятельно жить. А как жить – непонятно. Если у него 
никаких коммуникативных проб не было. Его никогда не 
спрашивали, чем ты хочешь заниматься, а всегда говорили, 
чем ты будешь заниматься. Проявляемая инициатива у 
детей является не очень конструктивной, что неудобно для 
взрослых. И взрослые реагируют на нее не с поддержкой, а 
с оппозицией. Каким образом ребенок в 18 лет может 
стать самостоятельным? Бывают ситуации, когда ребенок 
в 16-17 лет не выходит за пределы детского дома 
самостоятельно, потому что у него очень робкий характер 
или есть диагнозы, за него боятся, и не выпускают за 
пределы детского дома из очень понятных и лучших 
побуждений, чтобы ребенок был в безопасности. Но 
ребенок все равно когда-нибудь станет выпускником, ему 
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точно будет 18 лет и он не будет всю жизнь жить в 
детском доме. Рано или поздно ему придется пойти в этот 
мир. И если домашние дети имеют возможность делать 
выбор с 2-летнего возраста, то когда речь идет о детском 
доме, там нет возможности делать выбор. Нет 
возможности в доме ребенка, где на 1 няню 8 детей 2-х 
леток, спросить у каждого: «Ты хочешь яблочко или 
печенье?». И выбирать футболку некогда, потому что 1-2 
взрослым нужно всех одеть на прогулку, а потом всех 
раздеть с прогулки.  

Тот выбор, который домашние дети начинают делать в 
раннем возрасте, дети из детского дома не умеют делать 
даже в подростковом возрасте. Потому что у них не было 
опыта! Наши наставники сталкиваются с тем, что дети 
теряются в очень простых ситуациях, когда нужно сделать 
какой-то элементарный выбор. На вопросы: “Ты будешь 
чай или компот?”  Ребенок впадает в ступор, потому что 
он не знает, будет он чай или компот, и говорит: «Я буду 
как ты». 

Одна наставница рассказывала чудесную историю. Она 
уже взрослого подростка забирала по гостевому режиму 
(форма временной передачи ребенка в семью, когда его 
могут забирать на выходные и на каникулы в целях 
социализации). Наставница с мальчиком ходили с 
друзьями в кафе, где она подростка спросила, что он будет 
пить, на что получила типичный ответ: «Я буду как ты». 
Наставница отвечает: «А я люблю очень кислый напиток 
из цитрусов». Она не стала с ним спорить и заказала ему 
то же самое, что и себе. После этого случая он перестал 
говорить, что он будет то же, что и наставница. У ребенка 
появились некоторые представления, как может случиться. 
Но, тем не менее, ребенок в 17 лет не может сделать 
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выбор. И это не единичный случай, это очень 
распространенная история. 

Наставники очень сильно помогают как раз тем, что 
осознанно или неосознанно создают детям возможность 
делать выбор. Делать выбор, спорить, отстаивать свое 
мнение, принимать какие-то решения и сталкиваться с 
естественными последствиями. Потому что в детских 
домах организовать условия, чтобы наступили 
естественные последствия, очень сложно. Например, дома, 
если в обязанности ребенка входит «помыть посуду», и он 
этого не сделал, то наступают естественные последствия 
поступка - не будет чистых тарелок. Если ее не помоет 
кто-нибудь за ребенка, и если он ее не помоет, то есть 
будет не из чего. А еще и всем остальным есть будет не из 
чего. Другим вариантом естественных последствий может 
быть то, что мама помоет за ребенка посуду, но у нее не 
останется времени, чтобы почитать книжку или поиграть. 
У детей из детского дома нет естественных последствий, 
потому что в независимости от того, дежурит он по 
столовой, или нет, его все равно накормят. В 
независимости от того, подумал он, чтобы постирать свои 
носки или погладить форму, его оденут в чистое и 
отправят в чистом в школу. В детском доме есть люди, 
которые сделают все за ребенка. Ребенок не убрался, все 
равно придет нянечка или воспитатель, которая если не 
сможет заставить ребенка навести порядок, то сделает это 
вместо него. Таким образом, естественные последствия не 
случаются в жизни ребенка, находящегося в учреждении, а 
если не случаются естественные последствия, то в картине 
мира маленького человека получается, что их как будто бы 
и нет, и не формируется причинно-следственная связь. 
Потому что если нет последствий, то это значит, что 
можно делать все, и непонятно, как все устроено. 



77 
 

То же самое касается подарков. Я считаю, что нельзя 
дарить подарки ребенку, если вы не находитесь с ним в 
близких отношениях. Потому что с возрастом у детей 
прослеживается возрастание потребительского отношения 
ко взрослому. Может быть, есть региональные 
особенности, но не должно быть большого отличия. Дети 
привыкают, что каждый взрослый, который переступает 
порог детского дома, что-то им приносит, и любые вещи 
можно получить просто так. 

 А вы знали, что на  Новый Год на 1 ребенка, 
находящегося в учреждении, приходится от 11 до 19 кг 
конфет. Вряд ли в обычных семьях дети получают столько 
конфет, потому что это просто небезопасно для здоровья! 
Тема подарков была небольшим отступлением.  

К чему же приводит отсутствие естественных 
последствий?  

К тому, что вырастая, ребенок сталкивается с тем, что 
мир как-то по-другому начинает к нему относиться, а он 
не понимает, почему. Ведь когда ему было 8 лет, ему 
просто так дарили конфеты, подарки и телефоны, потом 
ему было 13, и ему все еще дарили подарки и телефоны, а 
потом ему стало 18 лет, и ему почему-то больше не дарят 
телефоны. А еще говорят: «Иди работай». А у него в 
картине мира нет понятия «работа». Если вы придете в 
детский дом и спросите, кем хотят быть дети, как вы 
думаете, кем они хотят быть? Тиктокерами, бизнесменами 
и директорами. Все хотят в бизнес, в директора. На 
вопросы: «Директором чего ты хочешь стать?» «Каким 
бизнесом ты хочешь заниматься?». На эти вопросы ответа 
нет. 



78 
 

Дети выходят из детского дома и продолжают получать 
поддержку от государства. В Красноярском крае у ребят – 
выпускников детских домов, стипендия от 12 до 20 тыс. 
руб, что сильно не похоже на ту жизнь, которую могут 
позволить себе бизнесмены. А если выпускник встанет на 
биржу труда, то он будет получать полгода пособие по 
безработице примерно 50 000 рублей в месяц. Как вы 
думаете, после того, как человек получает 6 месяцев по 50 
000 рублей, он захочет работать полную рабочую неделю 
за 15 000 – 20 000 рублей, что является средней 
заработной платой в регионе? Конечно нет. 

Выпускники детских домов сталкиваются во взрослой 
жизни с проблемами, опыта решения которых у них нет. 
И-за низкой мотивации они не удерживаются на работе, и 
формируется социальное неблагополучие.  

У детей из детских домов к выпуску на сберегательном 
счете накапливается некоторая сумма денег, некоторые из 
них получают алименты от родителей, пенсии по потере 
кормильца или пенсии по инвалидности. В итоге к 18 
годам накапливается около 1 – 1,5 млн. руб. За неделю 
выпускник детского дома может потратить эти деньги 
неизвестно куда.  

Когда мы дарим подарки детям из детских домов, нам 
кажется, что мы совершаем благородное дело, что мы - 
хорошие люди, которые хотят порадовать обделенного 
ребенка, потому что ему в детском доме грустно. А в итоге 
получается, что когда подарков много просто потому, что 
ты сирота, эти подарки не работают, они не приносят 
настоящей, чистой радости. Невозможно заполнить 
эмоциональную пустоту подарками. И подарков хочется 
все больше и больше, потому что все, что ты можешь 
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получить от людей – это что-то материальное и дети к 
этому очень быстро привыкают. 

Для наших наставников мы установили правило: не 
дарить никаких подарков для детей из детских домов. 
Подарки могут иметь место на день рождения и на Новый 
Год только когда между ребенком и наставником 
сложились отношения.  Первое время наставникам 
приходится преодолевать огромное сопротивление в 
восприятии ребенка, когда он приходит без подарков, 
потому что дети воспринимают любого взрослого как 
спонсора.  

Подарки сами по себе - не зло, вопрос только в том, как 
ими пользоваться. Если это подарки от человека, которого 
ты лично знаешь, а еще если это взаимные подарки, то 
есть не только вы дарите подарок ребенку, но и ребенок 
вас с праздником поздравляет, тогда такая ситуация 
приветствуется и поощряется. А вот если ребенок вас 
ждет, потому что вы дарите ему подарки, то все плохо и 
так не нужно делать. На роль спонсора не нужно 
выходить, а лучше в нее вообще не попадать.  

К сожалению, наше общество так относится к детям – 
сиротам, как будто бы можно имеющуюся 
психологическую травму, перекрыть материально. Но 
когда у нас или у наших близких случается горе, мы не 
идем вместе с ними в цирк и не пытаемся их закормить 
конфетами. Мы пытаемся поддержать близкого человека, 
выяснить, чем мы можем помочь, может быть вместе 
поплакать или поискать выход из ситуации. А ребенку 
говорят: “Ты - сирота, держи конфетку! У тебя нет 
родителей – давай мы тебя в цирк отведем!” Это не те 
инструменты, которые могут помочь в сложившейся 
ситуации. Если у меня нет родителей, или если я 
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переживаю, потому что не знаю, где мои родители и 
почему они меня не забирают, то было бы хорошо, чтобы 
со мной об этом кто-то по-человечески  поговорил, и это 
будет гораздо приятнее, чем 19 кг конфет. А мне кто-то 
поможет увидеть, что я человек отдельный, и многое могу 
сам, а не то, что я какой-то не такой как все, и поэтому 
меня все жалеют, и никто не думает, что я со своей 
жизнью справлюсь. Вот это самое главное, что может дать 
наставник ребенку. 

Сложности наставничества. 

Непросто подобрать наставника для старших 
подростков. Старшие мальчишки лет 16 ужасно пугают 
потенциальных наставников. И кажется, что никто им уже 
не поможет, им никто не нужен, и в них столько всего 
плохого вложено, что мы придем и ничего с этим поделать 
не сможем. Это полная ерунда! Это я могу сказать, исходя 
из своего 10-летнего опыта. И мальчишкам, и девчонкам, и 
взрослым, и с ментальными особенностями и без них, и с 
самым сложным поведением, и тем, которые убегают из 
детского дома, и тем, которые матом через слово 
ругаются, всем нужен человек, который будет в них 
верить.Который их не бросит и не откажется, даже когда 
они плохо себя ведут. Вот таким ребятам иногда взрослый 
человек нужен гораздо больше, чем маленькому 
послушному, ласковому ребенку. Потому что у 
послушных и ласковых детей очень высокие шансы 
попасть в приемную семью. А у подростков очень мало 
шансов на семейное устройство, потому что 16-летних 
детей очень неохотно забирают в семьи, особенно, если у 
них еще трое братьев. 

Когда появляется наставник, который узнает, что у 
ребенка очень много сложностей, а помимо того, что он 
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драчун, он прекрасно рисует, а еще у него безграничное 
сердце, и он умеет искренне успокоить и поддержать, 
подобрать нужные слова, которых от взрослого не всегда 
услышишь.  Или несмотря на то, что он учится в 
коррекционной школе, он может починить все, что ему 
попадается в руки, и он сам не понимает, как он это 
делает, но все работает. И чтобы это разглядеть, очень 
нужен человек, который захочет увидеть в ребенке 
хорошее. И в этом смысле наставник – это потрясающий 
ресурс для ребенка из детского дома. 

Бывает такое, что дети отказываются общаться с 
наставником. Могут быть разные причины. Иногда это 
демонстрационный отказ. Я всегда привожу один пример. 
У нас была история, когда мальчик, которому было 8 лет, 
отказывался от своей наставницы на каждой встрече. 
Каждая встреча заканчивалась его словами: «Не приходи 
ко мне больше никогда, я хочу другого наставника. Уходи, 
видеть тебя больше не хочу». Почему так категорично? 
Потому что его наставница очень хотела, чтобы он 
развивался интеллектуально, и с ним занималась, а у него 
ничего не получалось, и он очень нервничал, злился и 
вообще говорил, что не нужны мне такие наставники, 
которые ходят и занимаются со мной. Но проходил день, и 
на следующий день он звонил наставнице и спрашивал, 
когда она к нему придет. Эта история не про отказ, а про 
сопротивление, потому что ребенку было очень сложно 
заниматься, очень сложно стараться, и он отказывался, 
потому что не выдерживал, но вера в него другого 
человека и теплое отношение заставляли его все равно 
ждать наставницу. 

Бывают ситуации, когда на знакомстве ребенок 
отказывается продолжать общение с наставником. Это 
моменты непредсказуемые. Мы сейчас очень тщательно 
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подходим к тому, чтобы подбирать наставника с учетом 
пожеланий ребенка, но есть момент, который невозможно 
предугадать, например, если наставник напоминает 
ребенку кого-то из его прошлого. Это могут быть похожие 
духи, выражения, прочие ассоциации. И ребенок может 
сказать: «Нет, я не хочу этого наставника». 

Такое бывает, мы наставников к этому готовим, ребенок 
имеет право сказать «нет», если его это как-то ранит. И это 
нормально. Наставник может пойти к другому ребенку 
после консультации психолога. 

Я твердо убеждена, что в каждом хулигане можно 
найти много доброго и интересного, и из хулиганов 
вырастают интересные, на многое способные люди. Если 
найдется человек, который в ребенке эти особенности 
заметит и не скажет: «О боже, какой ужас!», а поможет 
ребенку справиться с возникающими сложностями и 
проблемами, то это для ребенка огромный ресурс, и самый 
значимый вклад в будущее, который можно сделать. 

Наставники общаются с детьми еженедельно, то есть 
посещают ребенка не реже, чем один раз в неделю. 
Бывают, конечно, и больничные и отпуска, и это 
нормально. Во всех остальных случаях стандартный 
режим посещения не реже 1 раза в неделю. Потому что за 
неделю ребенок проживает огромную жизнь, у него 
происходит много событий. И чтобы быть в контексте 
ситуации, хорошо, чтобы была последовательность. У 
ребенка формируется понимание, что он может 
рассчитывать на наставника.  

Еще один важный момент о наставниках. Мы 
изначально разделяем роли наставника и родителя.  
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Наставник – это не потенциальный приемный 
родитель, это старший друг.  

Во-первых, в детском доме есть дети, которые не хотят 
в приемную семью, а хотят к кровным родителям. И таким 
детям нужен наставник, который будет другом, а не 
потенциальным родителем, выбирающим себе ребенка для 
усыновления. Во-вторых, эта ситуация не безопасная, 
потому что у всех детей в детском доме есть некоторое 
напряжение, и возникают вопросы: «Почему у меня нет 
родителей», «Почему мои родители не могут меня 
забрать», «Почему мои родители не могут измениться, 
избавиться от зависимостей и забрать меня». Дети в 
детских домах живут с тем, что их близкие люди не 
прилагают никаких усилий, или не хотят, или не 
появляются годами, а ребенок растет без родных. Это 
напряжение неизбежно, его не может не быть. И когда к 
ребенку приходит человек, который хочет стать приемным 
родителей, дети это считывают, даже если им прямым 
текстом сразу об этом не говорят. И получается иллюзия 
детско-родительских отношений, а это очень опасная 
штука. Пока ребенок живет не у нас дома, в нашей семье, 
мы не являемся его родителями. Ребенок живет с 
надеждой, что его заберут в семью, и тогда он исходит из 
того, что ему надо очень сильно стараться и тогда его 
точно заберут. А когда ребенок старается, он скрывает 
существующие у него трудности. Иными словами, 
фальшивит. И если ребенок старался, а его в конечном 
итоге не забрали, то он решит, что он плохой. Ребенок 
будет думать, что пробовать еще стараться бесполезно, все 
равно толку не будет. И ребенок может уже не захотеть и 
знакомиться с кандидатами в приемные родители, чтобы 
избежать последующего разочарования. Если даже 
наставник не взял меня в семью, хотя мы с ним так хорошо 
общались, и я очень старался, а посторонние взрослые и 
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тем более не возьмут. Детям из детского дома сложно 
расстаться с ощущением, что с ними что-то не так. 
Поэтому усугублять это ощущение точно не полезно. 

Приемные родители заканчивают школу приемных 
родителей, а не становятся волонтерами, а люди, которые 
хотят помогать детям из детских домов, становятся 
волонтерами. И это разделение очень важно не менять 
местами. Поэтому нужно для себя определить, какую роль 
вы хотите выполнять, обе они нужные и важные. 
Наставничество не менее важно, чем родительство, потому 
как детям нужна поддержка и помощь взрослых людей в 
разных жизненных ситуациях, особенно после выпуска. И 
самое ценное, что может дать ребенку наставник, это 
понимание, что как бы он себя не вел, от него не 
откажутся. 

Критерии наставника. 

Они могут отличаться в разных фондах. У нас 
наставником может быть человек с 18 до 60 лет. Потому 
что люди более старшего возраста более сложно 
подключаются к интересам детей. Хотя это все 
индивидуально. Некоторые фонды принимают кандидатов 
в наставники только с 24 лет. Обязательно у наставника 
должно быть минимум три часа свободного времени в 
неделю для визита в детский дом. У кандидата должно 
быть очень развито чувство ответственности, потому что 
нельзя начинать общение и бросать его без веских причин. 
Детям нужен наставник вне зависимости от того, 
изменяться у вас обстоятельства или нет. Вы должны быть 
уверены, что у вас найдется свободное время, даже если у 
вас изменятся обстоятельства в жизни.  
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Еще очень важный критерий – гибкие установки. У всех 
есть некоторые убеждения, когда человек точно знает, как 
надо и что должен делать ребенок. При жестких 
установках взрослый транслирует свои знания в очень 
авторитарном режиме, а это противопоказано для 
наставничества. Потому что у детей есть свой опыт, а еще 
у них есть свои жизненные обстоятельства, которые 
довольно сильно отличаются от тех обстоятельств, к 
которым привыкли мы. Наши жесткие критерии и правила 
могут совсем не подходить к той ситуации, в которых 
живет ребенок. Поэтому жесткие убеждения не работают. 
Надо уметь подстроиться, быть готовым учитывать те 
изменения, которые происходят с ребенком.  

Какие документы нужно подготовить, чтобы стать 
наставником? 

Это паспорт, справка об отсутствии судимости и 
медицинская справка. В Красноярском крае нужна 
медицинская книжка. В других регионах нужна только 
справка от терапевта и от инфекциониста. Какие 
медицинские документы нужны в вашем регионе, нужно 
уточнять. 
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КАК ПОМОГАТЬ НА РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ 
МУСОРА И В ДРУГИХ ЭКОПРОЕКТАХ 

 
Ольга Долгатова 

Мы – экологическое движение «Мусора. Больше. Нет», 
деятельность которых направлена, в первую очередь, на 
экологическое просвещение и внедрение раздельного 
сбора вторсырья в повседневную жизнь людей города, а 
также пропаганду разумного потребления. Нашим девизом 
является фраза основателя движения Дениса Старка: 

 «В России люди разделены, а мусор перемешан. 
Давайте делать наоборот: разделять мусор и 
объединять людей!»  

Это выражение, которое помогает нам развивать и 
масштабировать наши проекты. Экологическое движение 
«Мусора. Больше. Нет» занимаемся абсолютно всем, что 
касается вопроса экологии, начиная от простых 
субботников, уборок природных объектов, заканчивая 
проведением эко уроков в школах и экологических лекций 
для людей любого возраста. 

Основной наш проект – акция по сбору вторсырья 
«Сохраняя, разделяй!».В обычном режиме акция 
проводится 1 раз в месяц, но пандемия, внесла свои 
коррективы. Две точки сбора стационарные – это Парк 
спорта и торговый центр Геомаркет. Действует несколько 
маршрутов мобильного сбора.  

Как организовывается мобильный сбор мусора ? 

Грузовая машина объезжает маршрут, делая остановки 
по 20 или 30 минут на каждой точке. В течении этого 
времени, любой человек может принести нам накопленное 
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вторсырье, которое волонтеры примут и самостоятельно 
погрузят в машину. 

Первая акция по сбору вторсырья в нашем городе 
прошла в январе 2012 года, на которой мы собирали всего 
лишь четыре вида отходов – стекло, металл, пластик, 
бумага. На сегодняшний день мы собираем гораздо 
большее количество фракций – металл, пластик четырёх 
категорий, просроченные лекарства, вещи для фонда 
«Доброе сердце», старые вещи, которые нельзя носить 
(они отправляются на переработку), также принимаем 
помощь для приюта «Ласка», сломанную технику, 
рентгеновские снимки, отработанные картриджи. 
Огромный перечень того, с чем мы работаем. Помимо 
основной акции и стационарных точек сбора вторсырья 
одним из наших проектов является мобильный «Экодвор». 

Экологическое движение «Мусора. Больше. Нет» - 
абсолютно волонтерская организация. Каждый участник 
нашего движения имеет постоянное место работа, а 
экологические проекты мы реализуем в свободное время. 
У кого-то его больше, у кого-то меньше, но каждый 
человек, разделяющий наши идеи, вносит свой посильный 
вклад в развитие проектов. Координаторы проектов также 
работают на волонтерских началах, потому что для нас 
важна сама идея, которую мы несем в общество, а не 
условная плата за наше потраченное время. Экология - это 
неотъемлемая часть нашей жизни. Мы же с вами не 
просим, чтобы нам платили деньги, за чтение книг или 
домашний просмотр фильмов? Мы это делаем в свое 
удовольствие, получая моральное удовлетворение и 
наполняя внутренние ресурсы.  

В нашу команду постоянно требуются волонтеры на 
стационарные и мобильные точки сбора мусора. Объясню 
почему. После окончания акции на точки сбора приезжают 
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наши партнеры, забирают собранное вторсырье и отвозят 
на переработку, либо на место временного хранения, но 
погрузку осуществляют полностью волонтеры, без 
посторонней помощи. У нас в команде преимущественно 
девушки, и поверьте, им очень трудно носить стекло и 
макулатуру. За 2019 год, мы отправили на переработку 20 
тонн стекла. Для меня это значит, что девушки в 
буквальном смысле перенесли на своих руках 20 тонн 
стекла. Это огромные человекозатраты, поэтому мы всегда 
просим, чтобы по мере возможности, люди приходили к 
окончанию акции и помогали нам загружать вторсырьё 
переработчикам. 

Нашему движению всегда нужны люди, которые 
распространяют информацию о наших экологических 
акциях, потому что информации, которая передается из 
уст в уста, люди доверяют больше, нежели дизайнерски 
оформленному объявлению.  

Кроме этого, нам постоянно требуются автовладельцы. 
По той простой причине, что у нашей организации нет 
своего транспорта. Мы ищем поддержки у знакомых, 
друзей, волонтеров. Кто-то, например, отвезет картриджи 
в магазин, в который мы их сдаем, кто-то сможет отвезти 
собранные тетрапаки ребятам из организации «Благие 
дела» и так далее. Каждый вносит свой посильный вклад в 
наше общее дело. 

Первый мобильный «Экодвор» проводился совместно с 
фондом «Облака», в тот период, когда фонд 
организовывал мобильные пункты приема и выдачи 
вещей. Мы вместе ездили по одинаковым точкам. У нас 
получилась полная «Газель» вторсырья, а у «Облаков» 
получилась полная «Газель» вещей. С того момента, на 
экологических акциях мы начали принимать вещи, чтобы 
передать их другим людям. Сначала мы принимали их для 
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центра «Вдохновение», а потом стали сотрудничать с 
благотворительным фондом «Доброе сердце», потому что 
поняли, что помощь от человека человеку, имеет больший 
отклик, чем обезличенная помощь экологии. Теперь у нас 
очень много участников, которые когда-то принесли 
ненужную им одежду, для тех людей, у которых нет 
возможности её купить, но также как и мы заболели 
экологией. 

 Хотелось бы отметить, что вторсырьё мы передаем 
платно. На эти небольшие средства мы стараемся окупить 
затраты на организацию экологических акций. Например, 
нашим координатором на точку сбора нужно приехать с 
инвентарем для качественного проведения акции. В 
общественном транспорте это сделать невозможно, 
поэтому мы стараемся оплачивать координатором такси. 
После акции, собранное вторсырье отвозим на место 
временного хранения, и тоже стараемся сделать это 
своими силами. 

Помимо акции по раздельному сбору вторсырья, наша 
команда реализует и другие экологические проекты, но 
они более камерные. Например, «Кубок зеленого офиса» - 
это проект по сбору макулатуры из офисов. Очень многие 
фирмы принимают макулатуру за деньги, и вывозят только 
от 100 кг, но не у каждого есть возможность и помещение, 
где можно собирать и  хранить около 100 кг бумаги. 
Поэтому три года назад мы запустили этот проект. 
Координируют его Алёна Шнайдер и Максим Рожков - 
постоянный помощник Алёны. В этот проект нам очень 
нужны молодые люди, желательно мужчины, которые не 
работают последний четверг каждого месяца, потому что 
вывоз проходит в рабочее время. Кроме этого, очень 
нужна помощь в распространении информации о проекте 
«Кубок зеленого офиса». Возможно у кого-то есть 
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нотариальная контора, или бухгалтерский офис, в которых 
скапливается очень много бумаги, и по своему незнанию 
люди её просто выбрасывают, а этого делать, конечно, не 
нужно, потому что бумага – очень ценный ресурс.  

Один из наших проектов, который является более 
социальным чем экологическим - это проект «Фримаркет», 
который проводится 1 раз в квартал. FreeMarket - 
непрямой безденежный обмен вещами и ресурсами. У 
людей дома образуется очень много вещей, предметов 
быта, книг, ненужных сувениров, которыми они уже не 
используют, а просто хранят, естественно, это 
накопительство со временем приводит к захламлению 
внутреннего пространства дома, и нам становится 
дискомфортно, но выбросить эти вещи мы не можем, так 
как они хорошего качества. В этом случае и поможет наше 
мероприятие, на которое люди приносит уже ненужные им 
вещи, и могут взять что-то нужное для себя у других 
людей. Почему мы начали проводить эту акцию? Во-
первых, у людей очень много излишков, а во-вторых, есть 
определенная категория людей, которая никогда не просит 
помощи, но при этом очень в ней нуждается. Именно для 
таких людей организовываются подобные мероприятия. 
Например, женщина не может купить себе новый костюм, 
чтобы устроиться на работу, а на Фримаркете она легко 
его может взять бесплатно и изменить свою жизнь.  

Кроме этого, мы реализуем совместный проект с 
фондом «Облака», который называется «Крышечки 
енота». Одноименный проект есть в Новосибирске, ребята 
попросили взять наше название. Девиз проекта: 

«С любовью к людям, с заботой об окружающем 
мире».  
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Это один из самых доступных экологических проектов, 
даже для людей, которые не участвуют в нашем движении, 
потому что самое простое, что человек может делать в 
повседневной жизни – это собирать крышки. Они не 
занимают много места, и их очень легко переработать. У 
нас есть идея поставить огромный контейнер в городе для 
сбора крышек, например, у какого-то торгового центра, 
чтобы люди видели и понимали, что помогать несложно. 
Даже то, что вы обычно выбрасываете, может принести 
пользу для окружающих и для вас.  

Наша основная цель - установление контейнеров по 
раздельному сбору мусора в каждом дворе нашей 
страны.  

Мы нацелены на привлечение спонсоров и партнёров, 
для развития и расширения географии наших проектов. 
Спонсорская поддержка поможет нам поблагодарить 
участников наших экологических проектов, потому что 
когда человек что-то отдает, он должен что-то получать 
взамен. Будет это моральное удовлетворение, или 
удовольствие от общения - это уже неважно! Главное, 
чтобы была обратная реакция. 

Единственный платный проект нашего движения - 
«ЭкоТакси», координатором которого являюсь я сама.  

Суть проекта: приезжает машина к вам домой и 
забирает ваше отсортированное вторсырье, а вы 
оплачиваете это по тарифу простого такси. В этом году 
нашему проекту исполняется три года. Проект родился 
потому, что многие наши участники – молодые мамочки, у 
которых остается очень много стеклянных баночек из-под 
детского питания, и они всегда говорили: «Придумайте 
уже что-нибудь! Мы не можем приехать к вам с ребёнком 
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и с этими баулами, а муж на работе…». Вот, благодаря им, 
и родился проект «ЭкоТакси». 

Важнейшее направление нашей работы - 
«Экопросвещение». Потому что, если люди не будут 
получать информацию о том, что они могут сделать 
самостоятельно для экологии, то они ничего не будут 
делать. Когда человек не знает, как помочь, то он не 
помогает. У нас есть проект «ЭкоШкола», координирует 
его Саша Мелехина. Она приходит по запросу 
администрации образовательного учреждения в школу и 
готовит из учеников этой школы эколекторов, которые в 
дальнейшем пойдут по классам, неся идею 
экопросвещения. Для начальной школы и детского сада 
мы разработали экоурок «Путешествие ёжика Тимофея». 
Мы всегда готовы приходить в организации, и 
разговаривать об экологии уже со взрослыми людьми, 
потому что никогда не поздно начать помогать нашей 
земле. 

Проект «Чистые игры» - это квест-игра с уборкой 
мусора. Очень надеюсь, что в этом году игра состоится, 
потому что в связи с пандемии мы не проводили ни одной 
игры, но в 2019-м году мы провели четыре игры и собрали 
12 тонн отходов. Самое важное для нас в этом проекте, что 
уборка  - это не нудное перекладывание мусора с одного 
места на другое, а действительно квест. Вы собираете 
мусор, сортируют его, таким образом вы превращаете его 
во вторсырье, приносите его на склад, и за это получаете 
очки, за которые вам вручат приз. Затем обычно мы 
устраиваем пикник, фотосессии, получается позитивный 
экологический городской праздник . 

В январе 2020 года мы реализовали экологическую 
акцию, которая пришла к нам из г.Санкт-Петербург -  
«Ёлки-палки». За один день волонтерами было собрано 
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700 ёлок. И эти елки отправляются не на полигон, а на 
«Алтайлес» – завод, который занимается производством 
МДФ плит. Часть ёлок отправилась в приют для животных 
“Ласка”, часть в конюшни для подкормки животных, 
потому что елочные иголки является очень хорошим 
стимулятором. 

Ещё один проект нашего движения - «Mycup, please»! 
Мне кажется, это один из самых популярных наших 
проектов, а пандемия придала ему еще большую 
актуальность. Согласитесь, гораздо приятнее прийти в 
кафе и выпить кофе из своей любимой кружки. Вы 
счастливые и спокойные за свое здоровье пьете кофе, и в 
то же время заботитесь об экологии! А вы знали, что 
стаканчики, в которые наливают кофе в кофейнях вообще-
то не бумажные, а пластиково-бумажные, и они не 
подлежат переработке.  

Остановимся более подробно на Шэрринговых 
проектах. В моем детстве был дефицит практически всего. 
Очень многие люди обменивались одеждой, овощами, 
предметами быта, и считали это нормальным явлением. 
Шеринг – это значит обмен. Есть каршеринг – это обмен 
автомобилями, бэбишеринг – это обмен детскими вещами 
или игрушками. У нас в городе набирает обороты 
стройшеринг – это обмен всего, что касается ремонта и 
строительства. Его создатель в Барнауле - Никита Попов. 
Информацию об этом проекте вы можете найти в 
открытом доступе в социальных сетях. Фудшеринг – 
обмен едой хорошего качества. К сожалению, очень часто 
мы выбрасываем еду. При этом мы забываем, что в нашем 
городе есть люди, которым нечего кушать, и если мы их не 
видим, это не значит, что их нет - это значит, что они 
скрываются, и очень часто просто не просят о помощи. 
Крафтшеринг – это проект по обмену различными 
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материалами для творчества, например, пуговицами, 
пряжей, различными заготовками.  

 

 Важно помнить, что экология - это жизнь наших 
детей, это будущее! Давайте вместе хранить и беречь 
природу, чтобы наши дети и внуки смогли еще много лет 
наслаждаться этим богатством. А как можно участвовать в 
экологических проектах не приходя на акции? Очень 
просто! Рассказывайте про акции, рассказывайте про 
экологическое потребление и сами придерживаетесь этого 
принципе. Если каждый из нас будет делать эти простые 
вещи, я уверена, обстановка вокруг непременно изменится 
в лучшую сторону!  
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КАК РАБОТАТЬ С ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ И 
ВЗРОСЛЫМИ С ОВЗ И ДРУГИМИ 
НАРУШЕНИЯМИ. ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРА. КАК 
МОЖНО ПОМОЧЬ ЛАВКЕ ДОБРА 

Инна Алексеева  

Наша деятельность в благотворительности с супругом 
началась 5 лет назад, и существовали мы как 
инициативная группа - волонтерское объединение. 
Некоммерческая организация “Лавка добра” была 
зарегистрирована только в 2018г, но и в формате 
волонтерской группы мы успели сделать много добрых 
дел.  

Основные проекты АСО НКО “Лавка добра”:  

● 2016г.  "Алтайская авоська". Этот проект мы 
создали для поддержки слабовидящих людей. Инвалиды 
по зрению самостоятельно плетут сетки-авоськи на дому, 
которые мы помогаем им реализовать. 

● 2017г. "Особое материнство" - мамы, 
воспитывающие детей с РАС изготавливают 
керамические, войлочные и вязаные изделия. 

● 2018г. "Особое детство" - дети с РАС проходят 
социальную реабилитацию через творчество в 
инклюзивной мастерской. 

● 2019г. "Палитра тишины" - арт-проект для 
инвалидов по слуху 

● 2019г. "Палитра тишины. Дети" - инклюзивная 
мастерская для детей в возрасте 8-12 лет с нарушением 
слуха 

● 2020г. "Невидимая нить" - инвалиды по зрению 
изготавливают сувениры для интерьера, занимаются 
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адаптивной физкультурой, изучают компьютерную 
грамотность. 

● 2020г. "Онлайн студия "Палитра тишины" - для 
детей и подростков-инвалидов по слуху 8-16 лет создана 
творческая онлайн студия 

● 2020г. Грант фонда Потанина "Школа 
филантропии"- цель - сохранить возможность и 
востребованность творческой самореализации людей с 
инвалидностью в сибирских городах (Красноярск, 
Новосибирск, Барнаул) 

Хочется отметить, что поддержку в реализации 
проектов нам оказывает администрация города. На 
сегодняшний день мы разработали и выиграли 2 гранта 
губернатора, 3 президентских гранта и грант Фонда 
Владимира Потанина. Признание нашей деятельности на 
столь высоком уровне свидетельствует о том, что мы идем 
правильным путем.  

Начиналось все 5 лет назад с проекта "Алтайская 
авоська". Тогда мы познакомились с Новоалтайской 
первичной организацией, в которой состояло 30 тотально 
незрячих людей.  

Как разрабатывалась методика плетения авосек? 

Я завязывала глаза, пробовала жить той жизнь, которой 
живут незрячие люди, и пыталась прочувствовать, какие 
инструменты мы можем задействовать для обучения 
людей плетению, столкнувшихся с этой проблемой. И все 
у нас получилось. На данный момент обучено плетению 
сеток-авосек более 30 инвалидов по зрению в возрасте от 
20 до 90 лет из разных районов Алтайского края. Самому 
старшему участнику проекта 90 лет - и он является самым 
главным активистом.  
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У людей с ОВЗ многому можно научиться: терпению, 
силе, желанию жить. На мой взгляд, не должно возникать 
чувства жалости по отношению к людям с иными 
возможностями здоровья. Это просто другая жизнь и 
другие возможности, но эти люди как и все пекут пироги, 
занимаются садом и огородом, и они помогают нам 
рождать новые проекты. 

Из проекта "Алтайская авоська" вышел проект 
"Невидимая нить". Мне очень хотелось, чтобы наши 
подопечные занимались ещё чем-то кроме плетения 
авоськи. Мы решили подать заявку на президентский 
грант и выиграли его. Вместе с подопечными мы без спиц 
и крючка плели снуды, изготавливали разнообразные пано 
для дома из шерсти. В пансионате были организованы 
мастер классы, которые проводили незрячие и глухие для 
пожилых людей. Так же подопечные занимаются 
адаптивной физкультурой. Сначала занятия были в 
спортивном зале, а когда началась пандемия, занятия 
перешли в онлайн формат на платформе ZOOM. Каждый 
вторник любой человек в 9:00 часов может 
присоединиться на 30-ти минутную зарядку. 

Для подопечных всего края работает в онлайн режиме 
компьютерный тьютор, компьютерный преподаватель 
Юрий Тихонович Шишкин. Он работает во 
Всероссийском обществе слепых и на "ты" общается с 
любым смартфоном, компьютером и компьютерными 
программами. Человек незрячий. 

Следующий проект "Особое материнство" сочетается с 
проектом "Особое детство". Через год, после запуска 
проекта “Алтайская авоська” В Бийске я познакомилась с 
мамочками-активистками, которые воспитывают детей с 
расстройствами аутистического спектра. Они в один голос 
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просили:”Возьми нас, пожалуйста в свои проекты!” Тогда 
мы подарили им печь для обжига и решили делать изделия 
из керамики, войлока и шерсти. Так появился этот 
прекрасный проект, в котором мамы не только занимались 
изготовлением сувениров, но и могли заработать 
небольшие деньги, т.к. к этому времени в Барнауле уже 
был открыт магазин “Лавка добра”, где эти сувенира 
продавались. В Бийске до настоящего времени для этих 
мамочек и их детей проводят праздники, работает 
инклюзивная мастерская, где делают сувениры. В 
мастерской вместе с детьми с РАС и ОВЗ занимаются и 
здоровые дети.  

Дети с синдромом Дауна и РАС под кураторством арт-
терапевта в инклюзивной мастерской города Бийска 
готовят для проекта "Лавка добра" рисунки (чаще всего 
это кошки), тем самым проходят социальную 
реабилитацию. Рисунки оцифровываются и наносятся на 
тиражную продукцию - футболки, кружки и т.д. Возраст 
детей, участвующих в проекте от  8 до 18 лет. 

Проект "Палитра тишины" - это арт-проект для глухих 
взрослых, возникший  совершенно случайно. Я приехала в 
библиотеку для слепых и увидела за столом группу 
сидящих людей, которые разговаривали на жестовом 
языке, и они поразили меня своей эмоциональностью и 
жизнерадостностью. Было принято решение написать для 
них проект. Суть проекта в том, чтобы неслышащие люди 
могли заниматься с профессиональным художником, и  
писать картины маслом на холсте, на картоне. Для этого 
проекта мы пригласили профессионального художника -  
Евгению Октябрь. Проект получился потрясающий!  

Меня поражает факт того, что все неслышащие 
участники проекта родились слышащими, но по воле 
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судьбы из-за перенесенных заболеваний, осложнений и 
приема антибиотиков, стали тотально глухими. 

В октябре-ноябре 2018г. АСО НКО "Лавка добра" с НП 
"Сибирский центр социальных технологий" организовали 
краевой конкурс декоративно-прикладного искусства 
"Крылья добра" для людей с ограниченными 
возможностями и матерей, воспитывающих детей с 
ментальными проблемами, проживающих в Алтайском 
крае. Принимались работы, выполненные в техниках 
резьбы по дереву, плоской чеканки, керамики, 
художественная игрушка, шитье, вязание, валяние. 
Участвовало более 170 работ.  

Перейдем к детям. Большой проект "Палитра 
тишины.Дети" возник из общения с глухими взрослыми. 
Конечно, этот проект дался нам нелегко, потому что мы 
никогда не работали с глухими детьми. Была организована 
инклюзивная мастерская для детей 1-ой Барнаульской 
школы и 22 английской гимназии, где за одним столом 
сидели дети, а за другим родители. Это было сделано для 
того, чтобы исключить гиперопеку родителей. Для этого 
же мы организовали соревнование между поколениями. 
Проект продолжается. В нем работают педагог из 1ой 
школы Алена Захарова (абсолютно глухая) и 
сурдопереводчик. 

В период пандемии, так как не было возможности 
заниматься в мастерской, мы организовали онлайн 
занятия. В них участвуют дети из 4х школ: Барнаульской, 
Новоалтайской школы интернат, Рубцовской и Озерской. 
Более 58 ребятишек принимают участие в проекте. Для 
всех закуплены материалы для творческих и практических 
занятий, а также создана группа в WhatsApp, где дети 
делятся своими работами и достижениями. Для школы-



100 
 

интерната в г.Новоалтайск разрешили проводить оффлайн-
занятия, т.к. дети живут все вместе. 

Сейчас команда проекта состоит из педагога-психолога 
Василия Ивановича Бебенина (заслуженного учителя 
России), педагога по мастер-классам, инвалида по слуху и 
очень творчески талантливого человека\Алёны 
Александровны Захаровой, переводчика Русского 
жестового языка Людмилы Ивановны Ляпуновой, 
методиста по адаптивной физической культуре Эмилии 
Ивановны Бебениной, педагога-психолога по работе с 
маленькими детьми Лилии Павловны Мартышевой, 
преподавателя по компьютерной грамотности , тотально 
незрячего человека Юрия Тихоновича Шишкина, 
помощника руководителя пректа, студентки 4 курса, 
которая помогает с публикацией информации о проекте в 
социальных сетях Ангелины Евгеньевны Штокало и 
руководителя проекта Инны Васильевны Алексеевой. 

Через "Лавку Добра" на сегодня прошли социальную 
реабилитацию более 250 человек. Благодаря проектам 
проводятся выставки, конкурсы.фестивали. Есть более 60 
семей, которых наш фонд постоянно поддерживает, 
поздравляет с праздниками и оказывает медицинскую 
поддержку. Более того, хоть один член этих семей 
работает в мастерской "Лавки Добра". 

На сегодня у "Лавки Добра" есть образовательная 
площадка, мастерская не только для незрячих людей, но и 
для глухих. У людей, лишенных слуха, своя культура, своя 
жизнь. Они считают, что слышащие их не понимают. 
Практическая работа в мастерской всех объединяет и 
каким-то магическим образом непонимание исчезает. 
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Хочется выразить благодарность тем, кто поддерживает 
проекты нашей некоммерческой организации это:  

● Правительство Алтайского края; 
● Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства; 
● Центр инновационной социальной сферы; 
● Ассоциация "Сибирский центр социальных 

технологий"; 
● Ресурсный центр гражданских инициатив и 

поддержки СО НКО Алтайского края; 
● Фонд Президентских грантов; 
● Фонд Владимира Потанина. 

Сначала у нас был всего 1 магазин в г.Барнаул, а на 
сегодня уже открыты 2 филиала в  г.Новосибирск: в 
аэропорту "Толмачево" в чистой зоне и в ТЦ "Мега".  И 
мы очень этому рады, потому что можем обеспечить 
больше рабочих мест нашим подопечным, и помочь им 
качественно повысить уровень жизни. 

По моему мнению, при организации работы с детьми с 
ОВЗ рядом должен быть человек, который понимает этих 
детей, т.к. дети будут так же понимать этого человека, 
принимать его и доверять ему, потому что он такой же, как 
они. Для этих детей подтверждение того, что они растут, 
добиваются чего-то, как такие же как и они взрослые, 
очень важно.  Главный принцип нашей работы с такими 
детьми, да и со взрослыми - "не навреди". 

Социальная адаптация детей в обществе и расширение 
каналов коммуникации для взрослых людей - один из 
результатов нашей работы. Только представьте эффект, 
который оказывают мастер классы, которые проводят 
незрячие люди. Пожилые люди из интерната, которые 
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принимают участие в мастер классах сразу говорят:” Да 
раз у нас проблемы есть? Мы тоже можем так радоваться 
жизни и учить других!” 

Многие, когда заходят в наш магазин, не знают, что вся 
продукция изготовлена людьми с особенностями здоровья, 
и что все средства пойдут на помощь этим людям. 
Конечно, эта информация меняет отношение человека к 
простому сувениру, который он может у нас приобрести, 
потому что за каждым сувениром стоит история 
человеческих жизней. 

Для нас главное не стоять на месте. Мы всегда 
находимся в поиске новых идей. Сейчас разрабатываем 
программы по обучающие фотографии, обработке 
фотографий, по обучение русскому и британскому 
жестовым языкам. Обучение языку жестов одна из 
важнейших наших задач, так как есть семьи, где не 
слышит только один из членов семьи: ребенок, или 
взрослый. Мы должны распространять эти специфические 
знания, для того, чтобы глухой человек мог 
контактировать как можно с большим количеством людей, 
а не оставаться замкнутым в одном узком коллективе 
людей, столкнувшихся с подобной проблемой. 

На вопрос о том как общаться в людьми с ОВЗ , 
обращать ли внимание на проблемы со здоровьем или нет, 
я скажу, что нужно знать тонкости этих людей. Люди с 
иными возможностями здоровья уже социализированы. 
Они знают, как вести себя в обществе. Неловко скорее 
нам, от того, что мы не знаем как общаться с этими 
людьми. Не бойтесь сделать что-то не так. Общаться 
нужно обычно. Эти люди сами все чувствуют и подскажут 
вам, как им было бы удобно с вами общаться. Они 
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воспринимают этот мир через другие органы чувств, и 
необходимо это учитывать. 

Чтобы воспитать у ребенка адекватное отношение к 
людям с иными возможностями здоровья, нужно начинать 
воспитание с родителей, чтобы они учились сами 
общению с разными людьми и учили этому своих детей. 

Про людей с ОВЗ я хочу сказать следующим образом, 
это люди с неограниченными возможностями, т.к. при 
своих ограничениях они могут делать невероятные вещи. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ХМАО - ЮГРА 

 
Анна Колычева 

Миссия нашего ресурсного центра, созданного для 
добровольцев, волонтерских объединений и 
некоммерческих организаций, заключается в том, чтобы 
сделать добровольческую деятельность доступной 
абсолютно любому человеку, вне зависимости от его 
возраста, пола, и сферы деятельности. 

Это значит, что ресурсный центр, должен быть 
организацией-проводником. Мы должны быть лучшими 
друзьями для волонтерских объединений, некоммерческих 
организаций, которые привлекают волонтеров. Мы 
должны быть проводниками между людьми, которые 
хотят оказать помощь, и теми, кто в их помощи нуждается, 
а также, между людьми, которые хотят стать волонтерами, 
и теми, кто ищет волонтеров. Мы должны быть центром 
компетенций, и оказывать консультативную помощь и 
поддержку любому обратившемуся к нам добровольцу. 
Мы открыты для сотрудничества и готовы делиться 
опытом нашей работы. Рассмотрим задачи, которые 
решает наш ресурсный центр. 

Задачи ресурсного центра: 

1. Увеличение количества волонтерских объединений 
и некоммерческих организаций. 

В Ханты Мансийском Автономном округе проживает 1 
687 654 человек, а развитых некоммерческих организаций, 
которые могли бы их привлечь к добровольческой 
деятельности очень мало. Некоторые волонтерские 
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объединения или некоммерческие организации не готовы 
принимать новых людей, так как они информационно 
закрыты от внешнего мира, но есть и другие организации, 
которые ждут помощи, ждут волонтеров, и ищет их. Наша 
задача - помогать новым инициативам расти, оказывать 
помощь любого характера, помогать становиться из 
волонтерских групп полноценными НКО. Для того, чтобы 
таких ячеек становилось больше, и людей, 
задействованных в некоммерческом секторе тоже. 

2. Развитие профессионализма в работе с волонтерами 
добровольческих объединений и некоммерческих 
организаций . 

Ммногие некоммерческие организации выигрывают 
гранты, в которых прописывают работу волонтеров в 
определенных проектах, но при этом, не все понимают, 
как привлечь волонтеров. Складывается мнение, что 
волонтеры - это люди, которые в определенной 
организации сидят и ждут, когда их пригласят в проект. 
Естественно таких организаций нет. Наша задача, как 
ресурсного центра, объяснять некоммерческим 
организациям, волонтерским объединениям, как 
правильно выстраивать работу волонтеров, как привлекать 
добровольцев, как сделать так, чтобы люди хотели быть 
вашими волонтерами, оставались с вами постоянно и 
находили рост в вашей команде.  

3. Создание информационной открытости для 
волонтерских объединений и некоммерческих 
организаций. 

Так как ресурсный центр сотрудничает с разными 
органами власти, то у нас есть возможностей передавать 
информацию в СМИ, в социальные сети, о волонтерских 
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объединениях. Если мы хотим, чтобы люди шли и 
помогали нашим организациям, то мы должны дать людям 
информацию о том, какие волонтерские команды есть, в 
каких городах, какая помощь и кому требуется в 
настоящее время. Как показывает наш опыт, люди не 
откликаются на просто рассказ о том, что куда-то 
требуются волонтеры, если нет истории, если 
волонтерское объединение о себе не рассказывает, если 
оно не показывает в социальных сетях результаты своей 
работы, если у человека нет подкрепления текста 
понятными для него фактами, то человек такой 
организации не верит, и не хочет делиться с нею 
ресурсами. 

Что мы делаем для того, чтобы волонтерских 
объединений и некоммерческих организаций, которые 
работают с волонтерами было больше? 

К нам обращается человек с идеей, который не знает 
как её воплотить. На данном этапе начинается наша 
работа. Во-первых, мы разбираем, какой конкретно 
аудитории хочет помогать человек, то есть сколько на 
данный момент людей он сможет охватить. Например, 
учитель-волонтер может заниматься со школьниками 
разного возраста или его сил хватит только охватить 
начальные классы? Во-вторых, составляем план действий: 
с чего нужно начать, кого привлечь в помощь, к кому за 
помощью обратиться. Постепенно из наших консультаций 
образовывается проект. 

Наш ресурсный центр, в первую очередь друг, который 
поддержит идею. Во вторую очередь те, кто помогут, 
объяснят, проконсультируют, как идею воплотить в жизнь. 
В третью очередь - адаптер по взаимодействию с органами 
власти: помогаем найти административную поддержку, 
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разобраться в законодательстве, получить помещение 
бесплатное  либо по льготной аренде. 

Мы помогаем проектам выигрывать в грантовых 
конкурсах, т.е. помогаем оформить заявку так, чтобы  
проект соответствовал всем требованиям грантодателя. 
Так как любому проекту необходимо материальное 
сопровождение. Для того, чтобы учитель-волонтер мог 
проводить онлайн консультации, ему нужен выход в 
интернет, и технические средства, которые позволят выйти 
в интернет, а на это нужны средства. Мы помогаем 
опытным волонтерам и добровольческим группам 
переходить в статус некоммерческих организаций 
осуществляя юридическую помощь, но помимо этого у 
нас, есть свой грантовый конкурс, и для нас это огромное 
счастье, что такая возможность от губернатора у нас есть. 
Мы счастливы, что у нас есть все ресурсы для того, чтобы 
помочь сформировать новые команды.  

Один из наших выдающихся проектов прошлого года - 
"Социальный завод Югра". Это проект для волонтеров 
55+. В волонтерство приходят люди, которые вышли на 
пенсию, при этом остались профессионалами в своем деле. 
Кто-то был учителем, кто-то бухгалтером, воспитателем в 
детском в саду, водителем, слесарем, сантехником. У этих 
людей много знаний, жизненного опыта, бодрости, и не 
всегда есть понимание, как и где это применить и с кем 
можно своим опытом поделиться. В 2019 году мы 
привлекли Юлию Мальцеву - амбассадора серебряного 
волонтерства в стране, для того, чтобы она системно 
объяснила и помогла сформироваться командам 
серебряных волонтеров. Из 50 участников - бабушек и 
дедушек, получилось порядка 25 проектов. Когда эти 
люди понимают, что такое социальное проектирование, 
бюджет, что можно найти деньги на свои проекты. Вы 
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просто не представляете, какие перевороты они 
устраивают в своих поселках, в хорошем смысле. Один из 
наших участников решил движение серебряных 
волонтеров юридически оформить как некоммерческую 
организацию и развивать, вовлекать пожилых людей в 
волонтерство. Перейдем к нашему следующему проекту 
“Понять, прожить, помнить”  

Как сделать тему Великой Отечественной Войны 
понятной ребятам, которые никогда не общались и уже не 
смогут пообщаться с участниками этих событий? Как 
сделать так, чтобы детям было интересно самостоятельно 
изучать историю своей страны? В поисках ответа на эти 
вопросы мы разработали проект "Понять, прожить, 
помнить". Слоган проекта: “Истории из прошлого на 
языке настоящего.” Мы сформировали 22 команды из 22 
муниципалитетов, лидерами которых стали сами 
школьники, и дали задачу ответить на вопрос: "Как война 
повлияла на твой муниципалитет, на твой город, твой 
поселок, то место, где ты живешь?" Формат проекта - 
квест-исследование. Ребенок под сопровождением 
наставников начинает работать с архивами, ему выдается 
специальный пропуск - бэйджик, только при предъявлении 
которого он может попасть в архив. Все это придает 
определенный антураж исследованию. Дети по крупинкам 
собирают информацию, словно ведут детективное 
расследование. И, когда через понятные человеческие 
истории ребята узнают о войне,они понимают, что тогда 
на войну ходили такие же девчонки и мальчики, чуть 
старше, чем они. Что война коснулось каждого, например, 
какой-то район отправлял рыбу на фронт или делали 
консервы, или собирали лес и отправляли по реке. Для 
реализации этого проекта был проведен ряд обучающих 
мероприятий для руководителей патриотических 
волонтерских объединений. Мы говорили о том, как 
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нельзя работать с подростками: заставлять, насаждать, 
настаивать на своей точке зрения, и как правильно 
сформировать интерес у детей для участия в 
исследовательской деятельности.  

Работая с разными направлениями добровольческого 
движения, важно понимать, кто может стать волонтером 
этого движения. Важно понимать примерный портрет 
людей, с которыми ты работаешь. Нужно говорить на их 
языке, быть им понятными, доносить до них информацию 
так, чтобы было понятно им, и обязательно слышать их. 

Мы стараемся мотивировать наши некоммерческие 
организации в собственном росте, помогаем им 
становиться экспертами. Одно дело, когда ты просто 
руководитель волонтерского объединения, и ты много 
знаешь, но этим не делишься. Другое дело, когда тебе 
дают площадку, на которой ты можешь поделиться своими 
знаниями, и где с тобой могут пообщаться 
единомышленники - это уже другой уровень. Такую 
возможность мы предоставляем с удовольствием!  

Проекты и инструменты, которыми мы пользуемся, для 
создания информационной открытости волонтерских 
объединений и некоммерческих организаций: 

1. "Добро-ньюз".  

Это рубрика на нашем сайте, в которой мы делимся 
добрыми новостями. Мы рассказываем о том, что делают 
наши добровольческие объединения, и на их примере 
показываем, как жизнь окружающих нас людей становится 
лучше день ото дня. Рассказывая о добровольческих 
движениях и некоммерческих организациях в данной 
рубрике мы показываем людям, что результат есть, и они 
сами могут предложить помощь, люди узнают, что эти 
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организации есть и к ним можно обратиться. В нашу 
рубрику может попасть любое волонтерское объединение, 
любая некоммерческая организация, для этого достаточно 
зайти на сайт и предложить вашу новость.  

2. "Неделя добра" или "Неделя добрых дел".  

Проект "Неделя добрых дел" разработан для того, 
чтобы дать человеку возможность попробовать себя в 
волонтерстве, сформировать собственный опыт 
добровольческой деятельности. Раскроем проект на приме 
социальноговолонтерства в доме престарелых. В Ханты 
Мансийском Автономном округе дома престарелых 
теплые, оснащены всем необходимым, укомплектованы 
штатом социальных работников и не нуждаются в бытовой 
помощи. Но оказывается, что в домах престарелых живут 
одинокие люди . И на Новый Год их никто, кроме 
сотрудников, не поздравляет с праздником. А что, если 
дать возможность любому человеку в округе, взять и 
поздравить бабу Машу или дедушку Васю с Новым Годом, 
отправив бумажное письмо. Мы собрали адреса всех 
наших домов престарелых, фамилии, имена и отчества 
всех бабушек и дедушек, которые живут в домах 
престарелых, и сделали сайт, назвали его 
www.юграрядом.рф. Любой человек может зайти на этот 
сайт и оставить заявку: “Я хочу написать письмо”. Вы 
оставляете свои данные, и вам на почту приходит 
информация о том, что ваше поздравление с Новым Годом 
ждет Василий Петрович из Нефтеюганска. Вы садитесь и 
пишете письмо, прикрепляете открытку, идете на почту и 
отправляете. После получения письма вам приходит 
видео-ответ или фотография о том, как дедушка Вася, или 
бабушка Маша, читает ваше письмо. А иногда приходят 
ответные письма. Это учит людей быть добрыми и 
чувствительными друг к другу. Открывая такие 
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возможности, мы показываем людям волонтерскую работу 
на понятном для них действии. Мы создаем 
благоприятный опыт волонтерства, благодаря которому 
люди гораздо более активно и охотно включаются, и 
возвращаются в добровольческую деятельность.  

Для того, чтобы сообщество, которое мы помогаем 
формировать, для которого стараемся быть друзьями, 
росло и крепло, очень важно, чтобы люди находили 
людей. Важно, чтобы люди обменивались информацией 
друг с другом, помогали, чтобы команды и волонтерские 
объединения расширялись и росли. Для этого мы 
проводим форумы. Мы стараемся знакомить наши 
волонтерские объединения, которые помогают Югре, 
другим людям, с экспертами федерального уровня. Даем 
возможность пообщаться с людьми, которые заряжают 
своим опытом и энергетикой. Такими людьми, которые с 
душой, с полной отдачей относятся к своему делу, что 
невозможно не поверить в успех своих проектов. 
Невозможно не проникнуться. И при этом люди, готовы 
рассказать, как сделать также, готовы делиться 
технологиями.  

Площадка "Добрые люди" – это наш ежегодный форум 
добровольцев, на котором мы даем возможность 
сформироваться экспертным сообществам по каждому из 
направлений оказания помощи: экологи с экологами, те, 
кто помогает животным, с теми, кто помогает также, те, 
кто занимаются помощью домам престарелых, с теми, кто 
ведет такую же работу, но в другом городе или регионе. 
Вы можете ознакомиться с материалами форума на нашем 
официальном канале в ютюбе, где  можно посмотреть 
архив лекций. 
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Сейчас у нас с ребятами из команды не всегда есть 
время вести волонтерскую деятельность, но мы стараемся 
качественно выполнять свою работу и реализовывать свою 
главную цель - помогать людям -  помогать людям. Наш 
ресурсный центр  - помогает помогать!  

 
 

  



113 
 

 PROCHARITY:  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ВОЛОНТЁРСТВО 

 
Мариам Маргарян 

Фонд “Друзья” учредили три бизнесмена, которые 
самостоятельно помогали благотворительным фондам, но 
пришли к пониманию, что помощь должна быть 
системной. Основатели фонда: Ян Яновский, Гор 
Нахапетян и Дмитрий Ямпольский. Председатель 
попечительского совета нашего фонда – Иван Ургант, он 
также амбассадор проекта «ProCharity». 

Глобальная миссия нашего фонда – помогать индустрии 
благотворительности становиться профессиональной, 
перенимать лучшие бизнес-практики в нашу среду, чтобы 
делать свою работу намного эффективнее, чтобы мы 
думали о благотворительности как о сегменте, в котором 
можно работать. Простыми словами, мы налаживаем 
контакты и развиваю дружбу между бизнесом и фондами, 
которым мы помогаем.  

Фонд “Друзья” реализует три большие программы:  

1. Московская школа профессиональной 
филантропии. 

Программа продолжительностью 12 месяцев,  в которой 
лидеры социальных изменений, могут получить 
образование по различным направлениям, начиная от 
финансовой модели фонда, заканчивая маркетингом и 
стратегией развития. Это обучение доступно не только 
руководителям благотворительных организаций, но и  
волонтерским объединениям, или социально 
ориентированным людям, у которых есть свой проект. 



114 
 

2. Команда профессионалов. 

Это своего рода бизнес-акселератор для 
некоммерческих организаций. В течении года мы 
осуществляем полное консультативное сопровождение 
одного фонда. Сначала проводим диагностику ситуации 
развития организации, выявляем сильные и слабые 
моменты, и даем рекомендации, как правильно с этим 
работать. Мы помогаем составить стратегию, придумать 
план развития, если где-то не хватает ключевого 
сотрудника, мы помогаем такого сотрудника найти и 
нанять. Помощь каждому фонду осуществляется разная, 
все зависит от тех проблемных мест, которые в процессе 
работы будут выяснены. 

3. «ProCharity» 

«ProCharity» - это платформа интеллектуального 
волонтерства, которая позволяет, проверенным 
благотворительным организациям по всей России, 
запрашивать профессиональную помощь на безвозмездной 
основе и соединяет таких же людей, которые готовы 
делиться своими знаниями  и опытом абсолютно 
бесплатно. 

Наши достижения. Платформа «ProCharity» 
достаточно молодая, нам всего три года. За это время 
ресурсами платформы пользуется 440 проверенных 
благотворительных организаций. На данный момент на 
платформе 2010 волонтеров, но мы работаем над тем, 
чтобы это число постоянно увеличивалось. За три года 
было выполнено 2115 заданий на совершенно разные 
темы. Хотелось бы отметить, что больше половины из 
этих заданий была выполнена только за прошедший 2020-
й год. Связано это с тем, что случилась пандемия, и 
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физическое волонтерство многим стало недоступно. 
Многие начали искать способы как можно помогать, не 
выходя из дома. И в этом смысле платформа «ProCharity» 
хорошо себя зарекомендовала, потому что для того, чтобы 
делиться своими знаниями достаточно выхода в интернет. 

Нам очень важно популяризировать и распространять 
интеллектуальноеволонтерство. Мы стремимся сделать 
все, чтобы наша программа была полезна для фондов, 
особенно тех, которые находятся в регионах. Почему в 
нашей работе мы делаем акцент на регионах? Потому что 
в Москве сосредоточены большие и крупные организации, 
которые могут позволить себе нанять дизайнеров, 
разработчиков и достаточно большое количество 
специалистов узкой направленности, что сделать 
региональным фондам, в связи с ограниченностью 
ресурсов, гораздо сложнее.  

Как работает наша программа?  

Основной принцип работы платформы - диалог. С 
одной стороны есть волонтеры, которые обладают 
знаниями и опытом, а с другой стороны есть фонды, у 
которых часто нет ресурсов, чтобы нанять профессионалов 
себе в штат. Их мы и соединяем на нашей платформе для 
совместной работы.  

Результат взаимодействия. 

Фонды, чаще всего, получают качественно 
выполненную работу, при этом сохранив свои ресурсы. 
Что получают волонтеры? Во-первых, эта благодарность и 
признание, которые  могут быть  выражены в разной 
форме, например,  одни фонды пишут публикации в 
социальных сетях и упоминают волонтеров, другие дарят 
сувенирную продукцию, которую делают их подопечные, 
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третьи пишут и отправляют волонтеру благодарственные 
письма. Очень много форм благодарности, но это всегда 
делается от всей души. Во-вторых, у нашей платформы 
есть партнеры, которые готовы, не в качестве платы за 
доброе дело, а в качестве благодарности за то, что люди 
готовы потратить свое время на помощь другим, дарить 
подарки разной ценности. 

Географически платформа не ограничена! На 
платформе сейчас 440 благотворительных организаций из 
разных городов нашей страны, но большинство из них 
сконцентрированы в Москве, это связано с тем, что в 
Москве большое количество фондов, которые работают на 
федеральном уровне, и нуждаются в постоянной 
волонтерской поддержке. Что касается волонтеров, то 
свою помощь могут предоставить не только волонтеры из 
России, это русскоговорящие специалисты со всего мира.  

Как может помочь волонтер на платформе 
«ProCharity»?  

Вы можете помогать в таких запросах как:  

● дизайн и верстка афиш, плакатов, сайтов; 
● помощь в маркетинге и коммуникациях; 
● перевод текста;  
● обучение и тренинги; 
● финансы и фандрайзинг; 
● обработка фото и  монтаж видео контента; 
● юридические услуги; 
● работа в текстовых редакторах; 

Раньше все задания можно было выполнять 
поодиночке, то есть волонтер видел запрос на перевод, 
откликался на него, выполнял, и передавал информацию 
фонду. Сейчас мы реализовали на платформе проектные 
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задачи. Что это значит? Объемные задачи можно 
разделить на несколько кусочков и выполнить их 
совместно с другими специалисты. Например, фонд подает 
заявку на создание официального сайта, который должен 
быть сложнее сайта-визитки. Эту сложную, объемную и 
многоплановую задачу можно поделить на подзадачи: 
один волонтер может делать дизайн, второй делать 
фронтенд разработку, третий бэкенд разработку, а 
четвертый - копирайт.  Таким образом, задача будет 
выполнена с более высоким уровнем качества, так как 
каждую задачу будет выполнять специалист в своей 
области. 

Как технически организовывается взаимодействие на 
платформе «ProCharity»?  

Волонтер регистрируется на платформе, заполняет 
анкету и только после этого он может откликнуться на 
задание, которое ему интересно. У волонтера появляется 
профиль, внутри которого можно увидеть подробную 
информацию о: выполненных заданиях, полученных 
отзывах от фондов, количестве бонусных баллов, и что с 
этими  баллами можно сделать. При регистрации важно 
заполнять свой профиль как можно более подробно. 
Согласитесь, нам трудно передавать личную информацию 
незнакомому человеку, а когда речь идет о 
некоммерческой организации, то им сделать это гораздо 
сложнее. Именно поэтому мы просим чуть подробнее 
рассказывать о себе, чтобы фонд мог познакомиться с 
вами поближе еще в начале сотрудничества. Все 
волонтерские анкеты нами просматриваются прежде чем 
их допустить на платформу. Мы проверяем как 
волонтеров, так и фонды, которые к нам приходят, потому 
что нам важен результат работы и развитие 
благотворительного сектора.  
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Каждое задание, которые публикуют фонды, нами 
отсматривается и при необходимости модерируется, чтобы 
избежать недопониманий. Например, внутри фонда 
работаю люди, которые могут не очень хорошо знать 
юридическую практику, и поэтому невсегда могут 
корректно сформулировать свой запрос. Мы в свою 
очередь видим, что в запросе  не хватает какой-то 
информации, и просим ее дополнить.  

Внутри платформы каждый доброволец может 
отметить, что он является специалистом в финансах и 
фандрайзинге, и ему будут приходить оповещения только 
в той категории задач, которая ему интересна. Главное то, 
что на нашей платформе установлен режим диалога. 
Внутри каждого задания есть поле «комментарий» куда 
вы, как профессионал в этой сфере, можете дать 
рекомендацию фонду, или задать дополнительные 
вопросы, если для вас информации недостаточно, даже не 
откликнувшись на задание.   

После того, как вы откликнитесь на задание, фонд  
просматривает ваш профиль и подтверждает, что готов с 
вами работать. Дальше вы сами выбираете, где вам 
комфортнее общаться с фондом: внутри платформы или в 
других социальных сетях. Вы общаетесь, выполняете 
выбранное задание, и дальше происходит закрытие задачи. 
Ничего страшного, если возникли условия, при которых 
вы не можете завершить задачу. Достаточно нажать 
кнопку «помощь модератора», которую вы можете найти 
на платформе, и написать нам об этом. Со своей стороны 
мы совместно с вами и фондом придумаем, что можно 
сделать в этой ситуации, чтобы все остались довольны.  

Каждое задание внутри платформы помечено 
кристалликами - это внутренняя валюта платформы. 
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Кристаллики чаще всего означают уровень сложности 
задания. После выполнения задания вы получаете эти 
кристаллы-бонусы, которые вы можете потратить как 
сразу, так и копить на что-то большое, и обменять их на 
подарки внутри платформы. Это могут быть уроки на 
skyeng, книги от МИФа, или даже билеты в Большой 
театр. Один нюанс, что на данный момент большинство 
бонусов доступны для Москвы, но мы работаем в 
направлении доступности бонусов для регионов. 

Вы выполняете задания, получаете кристаллы, 
обмениваете их на бонусы от наших партнеров, а что 
происходит дальше? А дальше - ежегодная премия 
«Procharity», на которой мы награждаем самых активных 
волонтеров платформы. Ее ведет традиционно Иван 
Ургант. Премия проводится в формате интеллектуальной 
игры, на которой мы дарим подарки от наших партнеров и 
фирменные статуэтки «Procharity». Подарки бывают очень 
разные. В 2019 году четыре самых активных волонтера 
платформы получили поездки в Амстердам и Париж, а 
также билеты в вип-ложу в Большой театр.  

Стоит ли заниматься интеллектуальным 
волонтерством? 

Исследования показали, что интеллектуальное 
волонтерство снижает риск профессионального 
выгорания. Как это работает? Например, каждый день вы 
работаете с одними и теми же документами, и невсегда это 
может доставлять вам удовольствие, а наоборот втягивает 
в рутину. Сделав все то же самое для благотворительной 
организации, во-первых, вы видите явную пользу своего 
труда, а во-вторых, вы делаете свою профессиональную 
работу в другом ключе и смотрите на нее с другого 
ракурса - ракурса благотворительного. На нашей 



120 
 

платформе каждый фонд пишет, как эта работа поможет 
их организации, именно наглядность пользы совершенной 
работы является мощной мотивацией для волонтеров. 

На нашей платформе вы можете попробовать себя в 
любой сфере. Не обязательно брать задания только из 
своей профессиональной отрасли. В качестве 
интеллектуального волонтера вы можете начать работать в 
интересной вам сфере, выполнять задания и наработать 
портфолио, которое можно будет использовать в своей 
профессиональной деятельности. 

Отдельные исследования показывают, что 95% 
интеллектуальных волонтеров чувствуют повышение 
самооценки, и развитие внутренних лидерских качеств. 
Волонтер начинает чувствовать себя намного увереннее в 
профессии, когда он дает экспертную консультацию. 

 

Тема интеллектуальноговолонтерства не ограничена 
платформой «Procharity». Вы можете быть 
интеллектуальным волонтером, который напрямую 
сотрудничает с фондом без платформы. 

Основной посыл нашей платформы: “Ценность 
человека для человека”. У каждого из нас помимо 
волонтерской деятельности, есть профессиональная 
работа, на которой приобретается колоссальный опыт. И 
часто люди не видят в своей профессиональной 
деятельности глубинного смысла и выгорают. Мы же даем 
возможность каждому поделиться своими знаниями и 
опытом, тем самым помочь некоммерческой организации, 
потому что ваша экспертность, очень ценна в 
благотворительности, особенно маленьким фондам, для 
которых ваша профессиональная поддержка будет иметь в 
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сто крат больше значения, чем пожертвование, которое вы 
могли бы в этот фонд сделать. 
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ОНКО-ОТДЕЛЕНИЕ. РАБОТА С ДЕТЬМИ 
ВНУТРИ ОТДЕЛЕНИЙ, БОЛЬНИЧНЫЕ КЛОУНЫ 

Юлия Тубис 

Благотворительный фонд имени Арины Тубис 
оказывает помощь и  поддержку тем, кто в своей жизни 
столкнулся с тяжелыми заболеваниями. Наши подопечные 
– это взрослые, дети, медицинский персонал, и все те, кто 
касается лечебно-диагностического процесса людей с 
тяжелыми заболеваниями, в том числе и онкологией.  

Направления работы благотворительного фонда: 

1. Формирование и развитие культуры 
благотворительности в Республике Карелия.  

В деятельность фонда входит как поиск ресурсов для 
материальной поддержки тяжелобольным гражданам, так 
и привлечение людей к благотворительности, 
формирование открытой, информационно прозрачной 
благотворительности в Республике Карелия. 

2. Содействие развитию добровольчества в сфере 
здравоохранения. 

На базе фонда работает большая, крепкая, дружная 
команда добровольцев:  это медицинские волонтеры 
“прямой помощи”, больничные клоуны, событийные 
волонтеры, правовые волонтеры, добровольцы группы 
взаимопомощи, добровольцы арт-терапевты, добровольцы 
по уходу, добровольцы Probono.  

3. Оказание помощи тяжелобольным людям. 
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Большинство программ фонда направлено на 
поддержку людей с онкологией. Мы реализуем программы 
по психологической, социальной, юридической, и 
информационной помощи онкоболеющих людей, то есть 
оказываем всевозможную поддержку, которая необходима 
нашим гражданам, а направление этой поддержки 
формируют сами подопечные. 

Что такое добровольчество? 

Приведем основное определение этого термина, 
установленное федеральным законом 135-м «О 
благотворительной деятельности добровольчества». 

Добровольческая деятельность – это деятельность в 
форме безвозмездного выполнения работ или оказания 
услуг.  

 В каждой специфике добровольческой деятельности 
это понятие обогащается. Если говорить о медицинском 
добровольчестве, на которое мы опираемся, когда 
организуем добровольческую деятельность, когда обучаем 
и сопровождаем наших волонтеров, мы руководствуемся 
следующим понятием, которое самостоятельно 
сформулировали, опираясь на методические рекомендации 
по организации работы добровольцев сферы охраны 
здоровья.  

Медицинское добровольчество – добровольческая 
деятельность в сфере здравоохранения, призванная 
повысить качество жизни граждан на 
профилактическом, лечебном и реабилитационном 
этапах, а также оказывать информационную, 
консультационную, просветительскую, досугово-
развлекательную поддержку населению, и деятельность, 
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направленная на организацию дополнительной помощи в 
осуществлении медицинской деятельности и уходе. 

 Все, что включено в это понятие, сейчас включено в 
специфику работы добровольческой группы 
благотворительного фонда имени АриныТубис. Из этого 
определения выходит цель, которая соответствует сфере 
охраны здоровья и здравоохранения:  

Содействие деятельности в сфере профилактики и 
охраны здоровья граждан, а также пропаганда здорового 
образа жизни, улучшение морально-психологического 
состояния граждан. 

Важно отметить, что в сфере здравоохранения 
доброволец должен быть старше 18 лет. Человек младше 
18 лет не имеет возможности участвовать в такой 
добровольческой деятельности. Это небезопасно для 
сохранения его психического здоровья, восприятия, и 
дальнейшей жизни. Хотелось бы отметить, что мы в своей 
работе привлекаем добровольцев старше 21 года, потому 
что практика работы фонда показала, что 18 летний 
юноша или девушка не готовы к чрезвычайно 
ответственной и морально тяжелой добровольческой 
деятельности.  

Субъекты организации добровольческой деятельности 
в сфере здравоохранения: 

Заказчик добровольческих услуг: это может быть как 
благотворительная организаций, так и само учреждение 
здравоохранения. Например, нам нужно провести 
благотворительное событие, мы ищем добровольца, 
предлагаем добровольческую услугу для того, чтобы 
провести это событие. Либо это учреждение 
здравоохранения, которое просит оказать помощь в поиске 
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добровольца, который будет поддерживать детей с 
онкологическим профилем.  

Организатор добровольческой деятельности. В 
учреждения здравоохранения пускают добровольцев 
только за которых несет ответственность определенный 
организатор. Это может быть некоммерческая 
организация, благотворительный фонд, учреждение 
здравоохранения или государственные и муниципальные 
органы власти.  

Благополучатели – это те, кто получают поддержку от 
добровольцев. Это могут быть пациенты или их 
родственники, медицинский персонал, который напрямую 
работает с тяжелобольными людьми.  

Что нужно сделать для того, чтобы стать 
волонтером в сфере здравоохранения?  

Во-первых, необходимо ознакомиться с положением о 
добровольческой деятельности в организации, от имени 
которой вы хотите осуществлять свою волонтерскую 
помощь, а также порядком отбора, подготовки и 
сопровождения добровольца. Важно ознакомиться с 
этическим кодексом и уставом некоммерческой 
организации. Во-вторых, заключить с организацией 
договор на оказание волонтерских услуг. Волонтер, 
который работает без ознакомления с этическим кодексом, 
без подписания соглашения или договора с 
благотворительной организацией – это хаотичный 
доброволец, который не может до конца понимать свою 
ответственность в работе, а в здравоохранении это очень 
важно – понимание ответственности, понимание своих 
задач и понимание того, какую добровольческую услугу 
вы оказываете.  
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Направления волонтерской деятельности фонда имени 
Арины Тубис 

● Событийные волонтеры – это первые волонтеры, 
которые появились в фонде. Они помогают 
организовывать и проводить мероприятия, которые 
привлекают ресурсы для нашего фонда, чтобы мы дальше 
помогали нашим подопечным. Они проводят мероприятия, 
по оказанию культурно-развлекательной поддержки для 
наших подопечных. У нас большая команда, порядка 30 
человек событийных волонтеров. 

● Медицинские волонтеры - Больничные клоуны. 
Оба этих направления, оказывают добровольческие услуги 
общей психологической поддержки и организации досуга 
детей, находящихся на стационарном лечении. Только 
медицинский волонтер, он оказывает поддержку 
посредством техник и приемов арт-терапии и различных 
методических инструментов, а больничный клоун – 
посредством больничной клоунады.  

● Правовые волонтеры - волонтеры probono, которые 
помогают своими умениями и навыками. Они оказывают 
юридические услуги населению на всех этапах оказания 
медицинской помощи. Это очень серьезные волонтеры, 
они все имеют юридическое образование, мы их очень 
ценим, потому что в благотворительном фонде много 
обращений, например, за денежными ресурсами, которые 
при грамотном юридическом подходе и 
сформулированными обращениями в соответствующие 
инстанции, могут быть выделенными со стороны 
государственных органов власти.  

● Добровольцы группы взаимопомощи – это те люди, 
которые сами столкнулись с проблемой, получили 
определенный опыт и готовы с ним делиться. Такие 
добровольцы могут быть в любом благотворительном 
фонде только по своему направлению. Все добровольцы, 
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сами пережили онкологический диагноз и его лечение. 
Кто-то завершил лечение и сейчас находится на стадии 
ремиссии, кто-то продолжает лечение, но каждый из них 
уже имеет свой опыт, которым хочет и может поделиться с 
другими, с людьми, которые только столкнулись с 
диагнозом онкология. С этой группой волонтеров 
проводится серьезная подготовка, потому что общение и 
поддержка людей, равных по диагнозу -  одна из 
сложнейших задач. 

● Добровольцы арт-терапевты. Они поддерживают 
наших маленьких пациентов, используя арт-
терапевтические техники. Это в основном психологи или 
студенты, которые проходят обучение по смежным 
специальностям, только они могут заниматься 
конкретными арт-терапевтическими тренингами.  

● Волонтеры по уходу – это та добровольческая 
деятельность, которую мы недавно подключили к работе 
фонда по запросу паллиативного центра, потому что им 
очень не хватает людей, которые бы помогали среднему 
персоналу в уходе за тяжелобольными пациентами. У 
каждого волонтера из этой группы обязательно есть 
медицинское  образование и серьезная психологическая 
подготовка. 

Благодаря добровольцам мы эффективно осуществляем 
свою благотворительную деятельность. Они – основная 
наша опора. Мы их безумно ценим, и стараемся 
максимально мотивировать, чтобы они оставались с нами, 
развивались и были по-настоящему профессионалами. 

Я не понаслышке знаю, что значит столкнуться с 
онкологией. Я проходила лечение своего ребенка от этой 
болезни в городе Петрозаводске, но из-за осложнений, мы 
вынуждены были уехать в Израиль. Разница в 
благотворительно-социальной поддержке маленьких 
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пациентов просто колоссальна. В Петрозаводске к нам 
никто никогда не подходил, нам ни разу не оказали 
психологическую поддержку, ни родителям, ни ребенку. О 
том, что есть медицинские волонтеры я узнала только в 
Израиле 10 лет назад. Первый, с кем мы столкнулись, 
когда приехали в незнакомую нам страну, был 
больничный клоун. Представьте картину: я захожу с 
ребенком, нам страшно, язык непонятный, коленки 
дрожат, и тут выходит смешной чудик с красным носом и 
начинает на незнакомом для нас языке смешить ребенка и 
меня. И это сработало! Мы смеялись, и у нас пропало все 
напряжение. Так я влюбилась в больничную клоунаду и 
подумала:” почему  в нашем регионе нет такой 
поддержки?” Когда я вернулась домой одна, было очень 
тяжело, но первым делом, чем мы стали заниматься – это 
запустили больничную клоунаду в нашем регионе. И все 
было не так легко и просто. 

Первый шаг - проникнуть в медицинское учреждение, 
был с трудом, но сделан мной и медицинскими 
волонтерами. Мы столкнулись с недоверием со стороны 
администрации учреждения, но я уговорила главного 
врача, чтобы он дал нам шанс поработать, и очень 
благодарна ему за доверие. Я жила в  больнице со своим 
ребенком четыре года, общалась с онкоболеющими 
детьми, поэтому я знала как вести с ними диалог, и была 
уже подготовленным человеком, но волонтеры, которые 
пришли со мной и впервые попали в эту среду, оказались к 
этому не готовы. Мои волонтеры растерялись, и не знали, 
что делать. Их ожидания не совпали с тем, что они 
увидели в реальной жизни. 

Проблемы, возникающие в процессе работы 
медицинских добровольцев: 
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● Эмоциональное состояние добровольца при 
общении с тяжело больными детьми, острое восприятие 
страданий детей или их потери. 

● Безопасность во взаимодействии добровольца с 
ребенком и родителями, находящимися на 
продолжительном лечении в стационарах больниц. 

Добровольцы не знали, как общаться с больными 
детками, что можно говорить, а что нельзя, когда нужно 
активно пообщаться, а когда нужно тихонько посидеть 
рядом. Это было сложно, и небезопасно для наших 
подопечных. Тогда я поняла, что все очень непросто, и без 
психологов нам не справиться. У меня появились 2 самых 
лучших наставника-психолога. Первое, что мы составили 
– это программа, которую мы апробируем уже в течение 
шести лет. Сейчас я хочу сказать, что уверена в этой 
программе, что она максимально эффективна и 
максимально положительна как для добровольцев, так и 
для наших подопечных. 

Если вы решите стать медицинским добровольцем, то 
вы должны знать, какие азы обучения вам должна 
предоставить некоммерческая организация или 
добровольческая группа. Во-первых, - общие компетенции 
– это те компетенции, знания и навыки, с которыми 
приходит доброволец. Когда доброволец проходит первое 
собеседование в некоммерческой организации, 
руководитель, в ходе беседы, должен познакомиться с 
компетенциями волонтера. Это важно для того, чтобы 
определить какой уровень подготовки необходим 
человеку, перед тем, как он выйдет на детей. Например, 
одному добровольцу нужно больше обучающих 
процессов, другому, у которого уже есть опыт общения с 
детьми, нужно больше практической части. Общие 
компетенции это то, на что  опирается руководитель, при 
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первичном собеседовании с добровольцем. Во-вторых, - 
специальные компетенции - это те компетенции, знания, 
навыки, которые волонтер получает в процессе обучения. 
Если это больничная клоунада, то он должен получить 
техники больничной клоунады, арт-терапии, сценической 
речи, ритмопластики и другие техники, которые он сможет 
использовать при взаимодействии с детьми.  

У каждого добровольца есть свой мотив. Волонтер 
всегда приходит с первичным мотивом, который он 
осознает, и вторичным - который кроется внутри, и 
который мы не всегда понимаем. Почему мы идем в 
добровольчество в сфере охраны здоровья, или на диалог с 
болеющими взрослыми и детьми? Что нас к этому 
толкает? Со всеми волонтерами мы проводим работу по 
извлечению внутреннего мотива, для того, чтобы они 
понимали на самом деле, зачем пришли. Например, 
человек, приходят с первичными мотивами: «Хочу 
помогать”, “Хочу быть полезным”, “Хочу чтобы все дети 
были здоровы…». Вторичные мотивы обычно бывают 
следующие: «Заполнить образовавшуюся после утраты 
пустоту”, “Понять, что у меня все не так уж плохо, в 
сравнении с тем, кому я помогаю”, “Я чувствую вину 
перед умершим близким, помогая другим, я искупаю ее…» 
Разница между первичными и вторичными мотивами 
поражает! Необходимо понимать мотив, который вас ведет 
к сложной добровольческой деятельности, такой, как 
оказание помощи онкобольным детям или взрослым. 

Этапы добровольческой деятельности 

1. Подготовка кандидата в добровольцы.  

Первый этап включает: формулировку вакансии 
добровольца с учетом выявленной проблематики 
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благополучателя, а также подготовку и выход добровольца 
в практическую деятельность.  

Мы составляем публикации с запросом о том, что 
проводится набор медицинских волонтеров, и размещаем 
эту информацию в своих социальных сетях, или 
социальных сетях наших партнеров. Добровольцы 
откликаются, и, первым делом, проходят анкетирование. 
Следующий шаг - первичное собеседование, которое 
обязательно проводится с командой организаторов, где 
доброволец рассказывает о своих мотивах и видении 
добровольческой деятельности. Затем подбираем 
наставников, которые подготавливают добровольцев к 
практической деятельности. В нашем фонде волонтеров во 
многом подготавливают психологи. В сфере 
здравоохранения обязательно нужны наставники-
психологи. На заключительном этапе обучения с 
добровольцем обязательно заключаются соглашение, 
после подписания которого, волонтер начинает свою 
добровольческую деятельность.  

Программа подготовки добровольцев:  

● это общие вопросы организации добровольческой 
деятельности, то есть это нормативное регулирование 
добровольческой деятельности, этика, мотивация, 
тренинги на мотивацию, 

● это психологическая подготовка, на которой 
рассматриваются общие вопросы возрастной психологии 
подопечных. Так как в каждом возрастном периоде диалог 
строится по-разному.  

На этапе психологической подготовки мы  обязательно 
проговариваем о понятии «синдром эмоционального 
выгорания», чтобы волонтер понимал, что ничего 
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страшного в этом нет, и знал, когда нужно обратиться к 
наставнику-психологу, чтобы он помог справиться с этим 
феноменом. Уделяется внимание общей медицинской 
подготовке. Мы рассказываем основы работы с 
онкопрофильными детьми. Иногда проводим экскурсию, 
на которой волонтеры встречаются с медицинским 
персоналом, который рассказывает особенности поведения 
таких детей. Завершающим этапом идет 
специализированная подготовка.  

2. Сопровождение волонтеров.  

На этом этапе многие некоммерческие организации 
допускают ошибки: они подготовили и отправили 
добровольца оказывать помощь. И все!  Волонтер остается 
наедине со своими эмоциями и чувствами, которые он  
испытывает после контакта с больными детьми. Именно 
поэтому с волонтерами в ходе их практической работы у 
нас проводятся тренинги с психологом и супервизии. 
Следите за тем, чтобы вас как волонтера сопровождали и 
мотивировали. Заботливые организаторы добровольческой 
деятельности будут это делать обязательно. 

 Мы постоянно проводим супервизии с волонтерами, 
раз в три месяца. Мы встречаемся командой и 
рассказываем о своих переживаниях, неудачах или, 
наоборот, достижениях. Обязательно 1 раз в квартал 
психолог проводит индивидуальные встречи с каждым 
добровольцем, чтобы проговорить то, что они в групповой 
работе сказать не могут. Проводятся дополнительные 
тренинги, знания, умения и навыки приобретенные на 
которых, помогут осуществлять добровольческую 
деятельность. Обязательно снабжаем добровольцев 
различным реквизитом, обновляем костюмы больничных 



133 
 

клоунов. Большая работа проводится по развитию и 
укреплению мотивации добровольцев. 

Хочу еще раз обратить ваше внимание на тот факт, что 
добровольчество в сфере охраны здоровья – это 
небезопасное добровольчество для вашего 
эмоционального состояния, но оно может приносить вам 
радость и много нового, интересного в вашу жизнь, если 
вы подойдете к этому грамотно. Поэтому, если вы придете 
в некоммерческую организацию либо в добровольческое 
движение, которые будут оказывать помощь 
тяжелобольным людям, детям, взрослым, обязательно 
обратите внимание, как вас подготавливают к 
практической работе, как сопровождают и как 
поддерживают. Это очень важно, потому что не все, к 
сожалению, организаторы ценят и берегут своих 
добровольцев. Важно самому заботиться о себе и 
обращать внимание на все окружающие вас детали. 
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DONORSEARCH. СООБЩЕСТВО ДОНОРОВ 
КРОВИ. 

 
Руслан Шекуров 

В России достаточно мало активных доноров. И с 
каждым годом их становится всё меньше. Особенно это 
заметно в разрезе регионов. Если исходить из врачебных 
формулировок, то активный, или кадровый, донор — это 
человек, который сдаёт кровь или её компоненты более 
трёх раз в год. В России в 2019 году лишь в трёх регионах 
число донаций на одного донора достигло такого 
показателя. Еще опаснее, что падает доля молодых 
доноров 18-25 лет. 

Зачем сдавать кровь? 

Ответ, казалось бы, очевиден. Чтобы спасти жизнь. Но 
это звучит слишком абстрактно. Что если немного 
изменить эту формулировку? Чтобы спасти жизнь сына, 
дочери, мамы, папы, бабушки, дедушки или сестры. Такая 
мотивация гораздо понятнее и ближе. Никто не 
застрахован от того, что завтра ему понадобится кровь. 
Сегодня вы поможете другим, а завтра помогут вам. 

Сколько людей в России сдают кровь? 

В среднем за 2016–2018-й ежегодно свою кровь 
жертвовали 1,34 миллиона человек, или 0,91% населения 
страны. Для нормального функционирования системы 
здравоохранения в России этого недостаточно. 

Сколько крови нужно?  

Ежегодно кровь и компоненты во всём мире сдают 
около 112 миллионов раз. Однако не существует единых 
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норм по количеству доноров и донаций. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что идеал 
— 40 донаций на 1000 человек. Далеко не все страны 
дотягивают до этого уровня. В России этот показатель 
составляет 18,8 донации на 1000 человек. Но ситуация по 
стране весьма неоднородна. Если вы думаете, что нехватка 
крови — это проблема более бедных и удалённых 
регионов, то это не так. Больше всего крови необходимо 
именно в крупных городах. 

Почему люди не сдают кровь? 

Согласно опросу ВЦИОМ, около 47% россиян, которые 
не сдают кровь, объясняют это проблемами со здоровьем. 
Однако у остальных свои причины. В основном они 
сопряжены с мифами такими как: «Боюсь заразиться», «За 
это мало платят», «Нет времени», «Нет поблизости пункта 
сдачи крови», «Это вредно для здоровья», «Сдам только 
для родственников» и другие. Давайте попробуем 
разрушить эти предубеждения! 

1. Риск инфекции. 

В 1980-е обнаружили, что около 5–10% случаев 
заражения ВИЧ происходило при переливании крови. Но 
тогда ВИЧ/СПИД не были достаточно хорошо изучены и 
их было трудно выявить. Сейчас доноров обследуют на 
все маркеры. Причем, обнаружение некоторых из 
инфекций требует нескольких месяцев. И если человек не 
пришёл повторно в течение полугода, то плазма, 
выделенная из его крови, утилизируется. 

2. Боязнь крови, шприцов, боли 

Сдача крови для переливания не сильно отличается по 
ощущениям от сдачи крови для обычных анализов. Боязнь 
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шприцов и боли связана в первую очередь с 
психологическими барьерами. Поверьте, самый 
болезненный момент на станции переливания — это забор 
крови из пальца. Нужно всего один раз пересилить себя, 
чтобы убедиться, что в донорстве нет ничего страшного. 

3. Отсутствие времени 

Сдача крови — это недолго. Всё, что вам нужно сделать 
— это заполнить небольшую анкету в регистратуре, затем 
сдать кровь из пальца, побеседовать с трансфузиологом и 
уже после этого отправляться в донорское кресло. Всё это 
занимает около часа. А сама сдача крови — и вовсе пять-
десять минут. 

Если вы хоть раз сдали кровь, то лучше продолжать это 
делать регулярно.  Потому что донорская кровь не 
хранится вечно. Вернее, она вообще не хранится в 
цельном виде: сразу же после сдачи её разделяют на 
компоненты. У некоторых из полученных кровяных 
клеток весьма ограниченный срок годности: от нескольких 
суток до нескольких часов. Плазму нельзя использовать 
сразу, она должна пройти карантин. Ведь именно в жидкой 
части крови могут содержаться опасные инфекции. 
Поэтому её замораживают сразу после получения и хранят 
в течение полугода при температуре –40 °C. Спустя это 
время донор должен прийти и повторно сдать кровь или 
предоставить результаты анализов, подтверждающие, что 
он здоров. Только после этого плазму можно 
использовать. В противном случае её утилизируют. 

Даже самый активный донор не может ходить на 
станцию переливания каждую неделю. Существуют 
медицинские ограничения, не позволяющие сдавать кровь 
и компоненты чаще определенных интервалов — от 
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нескольких месяцев до пары недель. К тому же всегда 
существует вероятность, что донор получит отвод — 
например, из-за несоблюдения диеты. Кроме того, 
женщины могут сдать цельную кровь максимум 4 раза в 
год, мужчины — 5 раз. После этого врачи рекомендуют 
сделать перерыв на 3–4 месяца. Плазму можно сдавать не 
более 12 л в год (за один раз сдают 600 мл), тромбоциты 
— 12 раз в год. 

Потребности в разных группах крови постоянно 
меняются. Именно для этого существуют донорские 
светофоры, которые показывают нехватку определенных 
групп и резус-факторов в конкретный момент. Сегодня 
может остро не хватать третьей отрицательной, а завтра — 
первой положительной.  

Значительная часть крови и компонентов идёт на 
производство медицинских препаратов. Так, в 2018 году 
из крови произвели около миллиона доз 
иммуноглобулинов (используются против клещевого 
энцефалита, стафилококка, гепатита и других 
инфекционных заболеваний) и около 25 тысяч литров 
альбуминов (используются для переливания). 
Организовать производство таких объёмов лекарственных 
препаратов можно только с опорой на регулярные и 
своевременные поставки сырья — плазмы крови. 

Почему нужно сдавать кровь безвозмездно? 

 Ещё в 1975 году ВОЗ приняла Конвенцию о 
безвозмездной сдаче крови. Цель этого документа — 
сделать так, чтобы донорскую кровь по всему миру 
сдавали только бесплатно. По мнению организации, это 
единственно возможное решение дефицита донорской 
крови. Почему?  
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Во-первых, если кровь сдают за деньги, то поиск и 
оплата крови в конечном счёте перекладывается на плечи 
пациентов. А это значит, что попавшие в беду люди 
вынуждены искать либо средства на донорскую кровь, 
либо самих доноров. Либо и то, и другое. 

Во-вторых, платные доноры мотивированы сдавать 
кровь как можно чаще. Некоторые из них ради лёгких и 
быстрых денег (пусть и небольших) готовы скрывать 
информацию о своих заболеваниях и предыдущих 
донациях. Это не только тратит время врачей, но и ставит 
под угрозу жизнь нуждающихся в крови пациентов. 

В-третьих, содержание платного донорства — довольно 
дорогостоящий для любой страны вопрос. Из-за развития 
медицинских технологий потребность в крови с каждым 
годом только растёт. Поэтому финансирование такой 
системы довольно накладно и сказывается на развитии 
здравоохранения в целом. 

Что даёт активное донорство? 

● Это полезно для самих доноров. Те, кто регулярно 
сдаёт кровь, в среднем меньше подвержены риску 
возникновения инсультов и сердечных приступов. 

● После сдачи крови в организме человека снижается 
уровень железа, высокие концентрации которого 
вызывают утолщение кровеносных сосудов и повышают 
износ стенок артерий. Кроме того, высокий уровень 
железа может вызывать развитие рака. 

● Обследование, которое проходит донор до и после 
сдачи крови, поможет выявить какое-либо заболевание на 
ранней стадии. 

● Донорство поощряется государством. После 
каждого дня сдачи крови работнику обязаны предоставить 
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дополнительный день отдыха с сохранением среднего 
заработка. Этот день можно присоединить к ежегодному 
отпуску или использовать в другое время в течение года. 
Но самая главная награда — это звание «Почётный донор 
России», которое даётся наиболее активным донорам. 

Кто может стать донором? 

● Здоровый человек; 
● Возраст старше 18 лет; 
● Вес больше 50 кг; 
● Нет противопоказаний к донорству; 
● ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие паспорта; 
● Температура тела, перед сдачей крови, должна 

составлять не более 37°С; 
● Допускается систолическое давление — от 90 до 

160 мм.рт.ст, диастолическое — от 60 до 100 мм.рт.ст.; 
● Если у донора существуют заболевания, которые не 

вошли в приведенный список, или донор периодически 
употребляет лекарственные препараты, нужно сказать об 
этом врачу на станции или отделении переливания крови. 

Противопоказания к донорству «Порядок медицинского 
обследования донора крови и ее компонентов» (утв. 
Приказом Минздрава России от 14 сентября 2001 г. № 364) 

Абсолютные: Временные: 

СПИД, носительство 
ВИЧ-инфекции 

Трансфузии крови 



140 
 

Вирусные гепатиты Оперативные 
вмешательства 

Туберкулез Нанесение татуировок 

Злокачественные 
новообразования 

Контакт с больными 
гепатитами 

Наркомания, алкоголизм Беременность, роды, 
период лактации 

Ишемическая болезнь 
сердца 

Ангина, грипп, ОРВИ 

Высокая миопия Аллергические 
заболевания 

Резекции органов Период менструации 

Цироз печени и др. Прививки др. 
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Рекомендации перед донацией: 

● Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете 
недомогание (озноб, головокружение, головную боль, 
слабость) 

● Натощак сдавать кровь не нужно! Обязательно 
выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, сухое 
печенье, каша на воде, яблоко). 

● Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется 
употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, 
бананы, орехи, а также молочные продукты, яйца и масло. 

● За 48 часов до визита на станцию переливания 
нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа не принимать 
лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. 

● Не курите за час до сдачи крови. 
● Сон перед процедурой сдачи крови должен 

составлять не менее 8 часов. При недосыпе появиться 
усталость, а также риск упасть в обморок во время 
процедуры. 

Частота донаций крови (компонентов): 

● Периодичность сдачи донорами зависит от пола, от 
того, сдается ли человек плазму, цельную кровь или же 
только ее элементы. 

● Повторная сдача цельной крови может проводиться 
через 2 месяца. При сдаче только компонентов должен 
пройти месяц. 

● Мужчинам можно сдавать кровь в год не более 5 
раз, женщинам — 4. Это обязательное требование. 
Разработан специальный закон, который и определяет, 
сколько раз донору можно проводить процедуру на 
протяжении года. За этим ведется строгий контроль, чтобы 
не навредить здоровью человека. 
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● Интервалы между донациями компонентов крови 
(плазма, тромбоциты) – 14 дней, в год не более 20 
плазмодач и не более 10 тромбоцитаферезов. 

● Интервалы между донациями эритроцитов – от 60 
до 180 дней (в зависимости от взятого объема клеток 
крови). 

Список того, что можно кушать перед донорством 

● Творог; 
● Нежирное мясо (например, мясо птицы) и говядина 

(в малых количествах); 
● Корнеплодные овощи (картофель, свекла, морковь 

и т. д.); 
● Самостоятельно выращенные фрукты, однако, они 

должны быть не слишком кислыми;  
● Минералка и не слишком сладкие компоты и 

фреши; 
● Яичные белки. Рекомендуемая норма – не больше 

одного в день; 
● Нежирная рыба (судак, сельдь или треска); 
● Простой суп, приготовленный на овощном бульоне. 

Перед тем как идти сдавать кровь, желательно выпить 
один стакан натурального напитка. Если этого не сделать, 
то артериальное давление может резко измениться, что 
приведёт к развитию гиповолемической реакции. Еда 
донора перед сдачей крови же должна поступать в 
организм примерно за 2-3 часа перед процедурой. Так вам 
удастся избежать слабости, а также риска падения в 
обморок. 

Список того, что нельзя кушать перед донорством 

● Острая или жирная пища – исключить из рациона 
нужно как минимум за 2 дня перед процедурой; 
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● Черника – нельзя употреблять за 3 дня до 
процедуры; 

● Колбасные изделия (сосиски, сардельки и т. д.); 
● Чипсы, сухарики, магазинные соусы и другую 

пищу, содержащую большое количество вредных веществ; 
● “Окрашенные” магазинные напитки; 
● Алкоголь и энергетики – не употреблять за 72 часа 

до процедуры.  

Нельзя кушать перед донорством и ранее 
неупотребляемые экзотические фрукты. Есть 
рекомендуется часто, но мало – не нужно употреблять 
пищу с большими промежутками времени между 
приемами. Также, если вы являетесь любителем сахара, то 
употреблять его лучше в составе фруктов, а не в составе 
тортов. 

Перед сдачей крови важно правильно подготовиться к 
процедуре 

● Категорически запрещено курить за 2 часа перед 
проведением процедуры. 

● За 3 дня отказаться от приема любых 
лекарственных средств, которые влияют на вязкость 
крови. 

● За сутки до процедуры нельзя употреблять жирную, 
копченую, острую или жареную пищу. 

● Не следует употреблять яйца, молоко, мясо, 
шоколад, растительное и сливочное мало. Предпочтение 
стоит отдать овощам и фруктам кроме цитрусовых. В 
противном случае будут искажены показатели крови. 

● За 1-2 часа до донации человек должен плотно 
позавтракать и выпить примерно литр жидкости. 

● После донации следует выпить кофе или чай, 
стакан кефира или сока.  
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ВАЖНО: Рекомендуется проводить донацию до 
обеда. Только опытный донор может проводить 
донацию в послеобеденное время. 

 

Рекомендации после донации: 

● После сдачи крови сразу же вставать не 
рекомендуется, посидите спокойно 10–15 минут, если вы 
почувствовали головокружение, обратитесь к 
медперсоналу. 

● В течение 3–4 часов не снимайте повязку и 
старайтесь ее не мочить. Это убережет вас от 
возникновения синяка. 

● Не курите два часа после донации. 
● Избегайте в этот день тяжелых физических и 

спортивных нагрузок, подъема тяжестей, в том числе и 
сумок с покупками. 

● Полноценно и регулярно питайтесь после донации 
и выпивайте не менее 2 литров жидкости в день (алкоголь 
не рекомендуется). 

Проект “DonorSearch.org” - крупнейшее сообщество 
доноров крови выполняет 3 крупные задачи: 

1. Вовлечение молодёжи в безвозмездное регулярное 
донорство в каждой стране и городе. 

2. Платформа для организаций, как инструмент 
эффективной коммуникации с потенциальными и 
действующими донорами. (Центры крови, НКО и бизнес). 
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3. Содействие в поиске доноров крови для 
физических лиц и фондов. 

Мы занимаемся популяризацией донорства и являемся 
победителями различных премий в сфере донорства и 
социальных проектов.  

Наши заслуги: 

● Рассказали о проекте Президенту России 
Владимиру Путину; 

● Получили Президентский грант в 2017-2020 гг. 
входим в Топ-100 лучших проектов рейтинга ФПГ 

● Победитель конкурса от ПАО МТС «Social Idеa-
2019»  

● Получили гранты от Павла Дурова StartFellows на 
запуск и популяризацию продукта 

● Провели Дни донора ВКонтакте в 2017-2020 гг. 
● Стали победителями и лауреатами премии 

СоУчастие за вклад в развитие донорства в России в 2014-
2018 годах 

● Наши стикеры для Telegram заняли 1 место в 
номинации «Медиаэффективность»  

● Стали обладателями Гран-при Национальной 
премии в области развития общественных связей 
«Серебряный Лучник-2016»  

● Победители Премия +1 «Управление изменениями. 
Визионеры» 2019 

DonorSeach – крупнейший проект по донорству крови, 
который использует современные ИТ подходы для 
системного решения задач и оптимизации всех процессов 
в донорском движении. Начиная от популяризации, 
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мотивации к первой сдачи крови и далее приобщения к 
регулярному донорству. 

Наша задача - прийти к такой модели, чтобы каждый 
день в каждый центр крови приходило ровно столько 
людей, сколько данный центр крови может принять, и с 
такими параметрами крови и типами донаций, которые 
наиболее востребованы в конкретном центре крови. 

Мы убеждены, что можем изменить ситуацию с 
донорством крови в любой стране и создать такие условия, 
чтобы все процессы в работе всех участников донорского 
движения были максимально эффективны и 
оптимизированы с учетом современных ИТ технологий. 
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ДАНИЛОВЦЫ. ПРОЕКТЫ ДВИЖЕНИЯ. 
КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ 

Юрий Белановский 

В повседневной жизни мы сами выбираем, как 
организовать день, что есть, что пить, что смотреть и 
читать, куда, зачем и когда пойти. У нас есть право 
самостоятельного выбора, есть собственные ресурсы, 
которыми мы распоряжаемся, а у детей, проживающих в 
казенных учреждениях этих прав практически нет. Они 
живут в специально созданных и четко 
регламентированных условиях. Помочь детям узнать о 
существовании других норм и правил жизни могут 
волонтеры, которые своей деятельностью и личным 
присутствием помогают детям наладить связь с внешним 
миром. 

Что такое социальное волонтерство? 

● это помощь людям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, со стороны других людей; 

● это непрофессиальная помощь, направленная на 
изменение качества жизни. 

Социальное волонтерство изменяет качество жизни 
детей и взрослых, которые проживают в казенных 
учреждениях. Волонтеры не могут изменить саму систему, 
ее могут изменить профессионалы, но они могут простыми 
и доступными каждому человеку действиями и 
поступками влиять на уровень жизни людей в таких 
учреждениях. 

 Где работает добровольческое движение “Даниловцы”? 

● 7 детских больниц разных профилей (9 групп); 
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● 2 детских приюта (2 группы); 
● 5 интернатов для умственно-отсталых детей (6 

групп) 
● 1 наркодиспансер для детей (1 группа); 
● 3 колонии (4 группы) 
● СИЗО.  
● 1 психоневрологический интернат для взрослых (1 

группа); 
● помощь бездомным людям (1 группа). 

Волонтеры преображают жизнь «подопечных», 
проживающих в государственных учреждениях, 
посредствам простых действий. Они: 

● общаются - разговаривают, слушают, уделяют 
внимание, хвалят, называют детей по именам; 

● проводят творческие занятия и мастер-классы по 
рисованию, лепке, вязанию и другим несложным 
творческим техникам; 

● проводят подвижные, настольные игры, викторины, 
праздники; 

● организуют концерты, экскурсии, встречи с 
интересными людьми; 

● гуляют на свежем воздухе с подопечными; 
● переписываются с заключенными; 
● организуют питание, общение и помощь для 

бездомных. 

С точки зрения самих действий волонтеры не делают 
ничего особенного. Они общаются, разговаривают, 
слушают, проводят творческие занятия, рисование, лепку, 
аппликацию, музицирование, экскурсии, концерты. Очень 
популярны прогулки, особенно среди тех людей, которые 
сами не могут выйти на улицу. Любой человек, 
заинтересовавшийся добровольческой деятельностью, 
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сможет найти свое дело по душе в больнице или другом 
государственном учреждении, делая самые простые вещи. 
Когда волонтеры появляются в учреждении, то 
учреждение становится немного прозрачнее для общества. 
Как следствие, атмосфера в самом учреждении начинает 
меняться в положительную сторону. Волонтерская 
деятельность влечет за собой ответственность за 
подопечных, с которыми налаживается связь. Важно, 
чтобы ожидания подопечных не были обмануты. 

Как сделать так, чтобы ожидания подопечных не были 
обмануты?  

Нужно организовать свою помощь так,чтобы она была 
постоянной, непрерывной, системной, 
стабильной.Благодаря этому у подопечных появляются 
устойчивые социальные связи. Этим детям есть, к чему 
стремится, есть, о ком переживать. Даже, если волонтер 
перестает посещать учреждение, вместо него приходит 
другой, и он в свою очередь продолжает поддерживать 
подопечных, продолжает реализовывать нашу программу. 
Постоянная поддержка и присутствие людей из “внешнего 
мира” - это то, что дает детям, проживающим в 
государственных учреждениях, шанс развиваться, дает им 
шанс на будущее. Будущее не такое, как у нас с вами, 
когда мы можем учиться, развиваться, менять места 
работа. Для них это будущее в устойчивых социальных 
отношениях, дружбе, проявлении личного таланта, 
получении радости, удовольствия.  

 
Мы не ставим задачу вылечить детей, мы 

ставим задачу изменить их жизнь. 
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 Порядок допуска волонтеров в государственное 
учреждение. 

В нашей стране действует Постановление 
Правительства, которое было принято после указа 
Президента, о развитии добровольчества в социальных 
(приютах, интернатах, домах престарелых и т.д.) и 
медицинских учреждениях.Под это Постановление 
подготовлены рекомендации со стороны Министерства 
труда и социальной защиты, а также Министерства 
здравоохранения, прописывающие порядок допуска 
волонтеров в государственные учреждения. И этот 
порядок, на мой взгляд, правильный. 

До этих рекомендаций любой директор мог сказать: «Я 
пущу волонтеров, если он предоставит справку о 
несудимости и медицинскую книжку». Новые 
рекомендации говорят о том, что все это не нужно. Важно 
понимать логику рекомендаций.  

Суть не в том, чтобы снести все барьеры. Конечно, 
безопасность и здоровье людей очень важны. Логика есть, 
и она проста:  

В любое учреждение всегда могут войти посетители 
для простого общения и встреч с людьми, которые 
лечатся и проживают в нем. 

Условия допуска посетителей – нулевые: человек 
должен быть опрятно одет, трезв, при себе не иметь 
опасных для здоровья и жизни окружающих предметов. 
Соответственно, по условиям допуска, всех людей, 
посещающих государственные учреждения, можно 
разделить на три категории: 

1. посетители; 



151 
 

2. волонтеры; 
3. сотрудники. 

Волонтеры посередине, но ближе к посетителям. 
Некоторые необходимые условия допуска для волонтеров 
должны быть, но они должны быть минимальны, чтобы 
волонтер мог эти условия выполнить. Условия доступа 
волонтеров в государственные учреждения вы можете 
найти в статье “Волонтеры и закон” Юрия Белановского. 

Несмотря на это, и региональные министерства, и 
директора учреждений, боятся взять на себя 
ответственность, прикрываются фейковыми аргументами, 
которые несостоятельны, и направлены на то, чтобы не 
впустить волонтеров или впустить в минимальном 
количестве. Это, скорее всего, проявление слабости 
руководителей, которые боятся показать внутреннюю 
жизнь свои учреждения. 

Никаких опасений быть не может, если директора, 
руководители будут соблюдать  предлагаемый на уровне 
Правительства вариант взаимодействия с волонтерами. 
Чтобы, например, больница или дом престарелых не 
рисковали, впуская в свои стены посторонних людей, не 
оказались в ситуации, когда им нужно проверять 150 
человек с улицы, которые ломятся к ним в двери, 
рекомендована модель, в которой есть: 

● благотворительная организация, как оператор 
волонтеров; 

● казенное учреждение; 
● договор, по которому благотворительная 

организация несет ответственность за волонтеров;  

Эта схема рекомендована на самом высоком уровне. 
При этом закон не запрещает казенному учреждению 



152 
 

самостоятельно привлекать волонтеров под свою 
ответственность, но это достаточно рискованная ситуация. 
Если в госзаданииучреждения нет такой должности, как 
организатор волонтеров, то учреждение не может само 
привлекать волонтеров. Есть примеры, когда руководитель 
учреждения вводил такую должность под свою 
ответственность из внебюджетных средств или, как 
дополнительную нагрузку для определенного сотрудника.  

В казенное учреждение можно попасть либо от имени 
юридического лица, например, благотворительного фонда,  
либо в составе инициативной группы. Если есть 
инициативная группа, которая не является юридическим 
лицом, то тогда вы официально пишите письмо на имя 
директора учреждения или Министерства 
Здравоохранения вашей области, например, через 
электронную приемную. В нем необходимо представиться, 
как инициативная группа, описать опыт и результаты 
вашей работы, приложить подтверждающие документы, 
рекомендации из организаций, с которыми сотрудничала 
группа. Затем описать, с кем и чем вы планируете 
заниматься, по какой схеме будет организована работа с 
подопечными. В заключении написать: «Просим Вас 
рассмотреть вопрос и содействовать нашей работе».  

Вам обязаны ответить в установленные сроки. Отказа 
без весомой причины быть не может. Если претензий к 
вам нет, то руководитель должен в ответе дать допуск в 
учреждение. В случае отказа волонтеры могут жаловаться 
в вышестоящие организации. Вероятность отказа мала, так 
как государство четко обозначило свою позицию в этом 
вопросе. Вероятность отказа будет выше, если вы 
планируете появляться изредка, нерегулярно, например, 
для поздравлений подопечных пару раз в год. Все 
понимают, что это занятно, но достаточно бессмысленно. 
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Помните, что ваши намерения должны быть осмыслены и 
полезны, понятны и реализовываться на постоянной 
основе.  

Разовые акции жизнь людей не изменят. 

Задача нашего добровольческого движения - не 
обмануть ожидания людей и обеспечить постоянное 
присутствие волонтеров в государственных учреждениях. 
Волонтеры должны быть всегда, всегда выполнять одну и 
ту же деятельность, и в строго установленное время. Это 
создает системность волонтерской деятельности и, тогда к 
этому расписанию привыкают все, и сотрудники, и 
подопечные, и волонтеры. 

Принципы, на которых построена волонтерская 
работа в добровольческом движении “Даниловцы” 

● Мы помогаем нуждающимся вне зависимости от 
вероисповедания, национальности, социального статуса. 

● Мы вкладываем свои усилия, время, заботу, 
доброту в работу с волонтерами. 

● Мы опираемся на реальные возможности. 

Волонтер, который переоценивает свои возможности, 
очень быстро пропадет, запутается, прежде всего, в 
эмоциональном плане. Такой волонтер не сможет 
длительное время осуществлять помощь другим людям.  

● Мы не оказываем профессиональную 
квалифицированную помощь и не заменяем персонал, 
учреждений, где работаем. 

● Мы не проповедники. У нас есть запрет на 
религиозную проповедь. Если кто-то спросит, верующий 
ли я, я отвечу «да», и у нас с этим человеком может 
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состояться личный разговор на эту тему. Но навязывать 
свои взгляды и убеждения другим людям – недопустимо. 

● Наше служение вне политики. 
● Мы не помогаем собственными материальными 

ресурсами. 

Наш подход к работе с добровольцами - волонтеры 
нуждаются в проверке, но в специализированной 
подготовке не нуждаются. 

Критерии отбора волонтеров:  

1. личное желание человека  
2. труд, предпринятый человеком ради этого желания.  

Не достаточно одного эмоционального порыва - 
желания человека помогать другим людям. Так как это 
ответственная деятельность, на самом первом этапе 
человек должен подтвердить устойчивость своих 
намерений несложными поступками, такими как:  

● сам пришел к нам в офис на собеседование; 
● задал вопросы, которые у него есть; 
● ответил на наши вопросы; 
● если мы друг другу нравимся, то он может выбрать 

учреждение, в котором он хочет работать. В этом 
учреждении он встречает нашего координатора, 
знакомиться, проходит собеседование, узнает более 
подробную информацию про учреждение и принимает 
решение подходит или не подходит для него данная 
деятельность. Если человек решается помогать этому 
учреждению, то его включают в волонтерскую группу. 

Внутри группы волонтеров человек узнает, что 
можно/нельзя делать, традиции в работе волонтеров в 
конкретном учреждении (при этом приветствуется любой 
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креатив и идеи). Человек  первое время работает под 
присмотром опытных добровольцев, которые являются 
носителями знаний и опыта. 

В кратком описании это и есть наша система отбора и 
обучения добровольцев. Принцип отбора – человек сам 
принимает решение и поступками подтверждает 
устойчивость намерений. Базовые правила и принципы 
деятельности он осваивает внутри волонтерской группы на 
практике, потому что учить, по большому счету, нечему. 

Мы не видим особого смысла в предварительном 
обучении волонтеров чему-либо, если перед ними не 
ставится профессиональная задача. Погулять, поиграть, 
пообщаться – выполнить эти несложные действия может 
практически каждый человек без предварительной 
подготовки. 

Когда вы будете задумываться про организацию 
волонтерской деятельности, как человек, которых хочет 
создать свою организацию, то вам нужно понимать, что 
при разветвленных волонтерских организациях 
вертикальная - пирамидальная система управления, 
основанная на власти, не работает. Когда-то один из 
наших сотрудников предложил описать наше 
Добровольческое движение, как горизонтальную модель. 
И это так. Схема организации работы выглядит 
следующим образом: координаторы, волонтеры и рядом с 
ними психолог, который сопровождают всю нашу работу. 

Волонтерство – тонкая материя. Мы не можем 
продвигать вертикальное подчинение, мы можем лишь 
обеспечивать людей тем, благодаря чему работа будет 
стабильна. Вертикальную систему власти выстроить не 
получиться, а горизонтальную систему поддержки создать 
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возможно, что обеспечивает стабильность и 
непрерывность помощи на местах. 

С какими волонтерами работаем добровольческое 
движение “Даниловцы”? 

Мы работаем с волонтерами достигшим 18 летнего 
возраста так как в больницы, дома престарелых и прочие 
государственные учреждения пускают только тех, кто сам 
за себя несет ответственность. 

Волонтеры для нас – это наши партнеры. Это не некая 
сила, которую мы, то привлекли, то выкинули за скобки. 
Волонтеры реально помогают подопечным, и только по 
собственному желанию.  

По закону волонтер не отвечает за результат своего 
труда.Если волонтер не домыл пол и ушел, спросить с него 
за это невозможно. Отсюда, следует, что за результат 
волонтерского труда отвечает волонтерская организация, 
которая его сюда привела. Это рассмотрение вопроса об 
ответственности с юридической точки зрения. А с 
моральной точки зрения волонтер за что-нибудь отвечает? 
Мы считаем, что волонтер отвечает за конкретное дело 
здесь и сейчас, например, за конкретную встречу. 
Волонтер пришел на прогулку, и мы считаем по-
человечески, и он знает, что мы на это надеемся, что он 
прогулку доведет до конца. После прогулки он может 
сказать, что уходит из нашего движения, и больше мы с 
ним не увидимся, но мы просим его, чтобы он прогулку 
довел до конца. В любом случае, если волонтер не доведет 
до конца прогулку, то мы с него спросить не можем. Это 
тонкие вопросы морального плана. Именно по этой 
причине наше добровольческое движение осуществляет 
групповое сопровождение государственных учреждений. 
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Если волонтер обещал, но не пришел, то группа придет 
всегда. В меньшем количестве, но придет и сможет 
сделать то, что планировалось. 

 Психологическая поддержка волонтеров. 

Добровольческое движение “Даниловцы” одна из 
первых организаций в стране, которая начала развивать 
профессиональную психологическую поддержку 
волонтеров. Сначала наши сотрудники ввели первые в 
России психологические гостиные. Волонтеры, 
координаторы, которые испытывали трудности или 
вопросы, приходили на эти встречи. Встречи были 
специально организованы. Иногда они проводились в виде 
тренингов, или в виде моделирующих ситуация, игр, 
мастер-классов. Психологическая помощь оказывалась в 
разнообразных формах. 

В нашей организации действует бесплатная 
психологическая консультация для волонтеров. Но 
консультации проводятся разовые и не могут перейти в 
психотерапию. Волонтер может обратиться за помощью, 
наш психолог эту встречу проведет. Может быть, таких 
встреч будет 2, 3, но не больше. Если волонтеру нужна 
личная психологическая терапия, мы посоветуем на выбор 
какого-то специалиста-психолога. 

Мы решаем с помощью психолога вопросы, 
связанные с волонтерской деятельностью, но не 
решаем бесплатно вопросы, связанные с личной 
психотерапией человека.  

Инструменты психологической поддержки 
добровольцев:  

● тренинги, мастер-классы; 
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● подготовка координаторов волонтеров; 
● подготовка администраторов, курирующих связь с 

государственным учреждением, материальное 
обеспечение волонтеров и пр.; 

● система предварительного отбора волонтеров; 
● система супервизорской поддержки координаторов 

(ввели 3 года назад). 

Когда мы ввели систему супервизорской поддержки 
координаторов, волонтеры перестали интересоваться 
психологической помощью. Она им оказалась просто не 
нужна. Вся наша система растворила в себе столько 
поддержки, внимания, любви и заботы, что у волонтеров 
фактически отпала потребность в групповой 
психологической поддержки. Возможность 
индивидуальных консультаций существует, но на них 
приходит не так много людей. 

Безусловно, психологическая поддержка волонтеров 
должна быть в организации, которая собирается работать в 
социальной сфере. И более того, она должна быть 
регламентирована. У нас для этого существует особый 
календарь, как основа работы с волонтерами и 
учреждениями. 

 Это действенный механизм, который каждый из вас 
может взять на вооружение. Внесите в ваш календарь для 
волонтеров те мероприятия, которые вы можете проводить 
регулярно.Например, вы можете ввести один раз в месяц 
встречу психологической поддержки. В заранее 
озвученный день сотрудник-психолог сидит в некой 
комнате и ждет волонтеров в назначенное время. Он 
подготовился, собрал предварительно обратную связь, с 
кем-то проконсультировался из активных волонтеров, 
координаторов, запустил анкету, по теме встречи, 
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проанализировал ее, а затем провел встречу с теми, кто 
пришел. Все знают, что каждый второй вторник месяца 
этот психолог проводит встречи. Это очень сильно 
упрощает жизнь и волонтеров и организаторов 
волонтерской деятельности.  

Тоже самое касается учреждений. Хаотичный приход в 
учреждение – это глупость. Календарь посещений заранее 
оповещает сотрудников, детей, родителей о том, когда и 
кто придет. 

Сегодня я пытался с разных сторон и крупными 
мазками донести до вас главную мысль. Если вы хотите 
помогать людям в определенных учреждениях, знайте, что 
любой человек при определенной проверке и организации 
может это делать так, что его участие существенно 
изменит качество жизни людей, находящихся в 
государственных учреждениях. И я убежден, что у вас все 
получится, если вы захотите это сделать. 

Более подробно об организации добровольческого 
движения “Даниловцы”, в том числе технологические и 
административные аспекты работы, вы можете узнать на 
нашем youtube-канале и сайте «Школа социального 
волонтерства».   
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ОТ ВОЛОНТЕРА К ПРОФЕССИОНАЛУ: 
КАРЬЕРА В НКО 

 
Ольга Ростовцева 

В наше время невозможно выучиться в институте на 
фандрайзера, грантрайтера или оператор коллценртра 
благотворительного фонда. Именно по этой причине у 
большинства работников фонда «Облака» нет 
профильного образования. Весь массив вакансий, 
актуальных для некоммерческих организациях, находится 
в межпрофессиональной области. 

У нас работают люди с очень разными профессиями и 
большинство из них работает не по специальности. Но в 
некоммерческом секторе тоже можно развиваться и 
строить карьеру. 

В чем отличия работы в некоммерческом секторе от 
работы в бизнесе или в государственных учреждениях? 

Бизнес всегда направлен на извлечение прибыли, и 
очень мало связан с реализацией какой-то социальной 
миссии. Работа в госструктуре всегда направлена на 
поддержку существующей системы, эта система очень не 
гибкая, медленно работающая, в которой не виден 
результат здесь и сейчас. 

В некоммерческом секторе работа подразумевает 
реализацию своего потенциала через реализацию миссии 
некоммерческой организации, то есть это безграничная 
возможность развития себя через развитие миссий и через 
оказание поддержки тем, кому это действительно нужно. 

Почему люди выбирают работу в некоммерческом 
секторе? 
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● безграничные возможности самореализации; 
● осознание значимости своего труда; 
● карьерный рост; 
● широкий спектр профессий и специальностей; 
● отличный вариант для старта карьеры; 
● работа в команде единомышленников; 

Работа в некоммерческом секторе не подразумевает 
только работу в благотворительности. Это могут быть: 

● Фонды и Благотворительные фонды; 
● некоммерческие партнерства; 
● общественные организации и общественные 

движения; 
● ассоциации и союзы; 
● товарищества 

 

Если вы рассматриваете некоммерческий сектор как 
вариант для своего профессионального развития, то не 
обязательно смотреть только в благотворительность. Это 
могут быть очень разные направления деятельности и 
очень разные юридические лица. 

Личные качества для профессионала в НКО: 

● гибкость; 
● умение поддержать себя в ресурсном состоянии; 
● навык декомпозиции сложных задач; 
● быстрая обучаемость; 
● эмпатия, при сохранении профессионализма. 

Что может пойти не так? 

● реальность работы не соответствует ожиданиям; 
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● хочется всего и сразу, но решение это всегда 
результат системной работы; 

● многим профессиям некоммерческого сектора 
сектора не учат в университетах - обучение только на 
практике; 

● необходимо учиться каждый день и быть 
профессионалом в нескольких направлениях 
одновременно; 

● риск профессионального выгорания 

Где искать возможности развития? 

Если вы решите для себя выбрать путь профессионала в 
некоммерческом секторе, в первую очередь нужно 
подумать о том, по какому направлению идти. Это может 
быть либо создание своей некоммерческой организации, 
фриланс, либо трудоустройство в некоммерческую 
организацию. 

Где же искать вакансии в некоммерческую 
организацию? 

Сделать это достаточно просто, так как все организации 
используют общедоступные ресурсы такие как: 

● headhanter, зарплата.ру; 
● соцсети и сайты Нко; 
● телеграмм «Вакансии у Валеры»; 
● телеграмм «Вакансии от Алены Владимирской» 

Некоторые сотрудники фонда “Облака” действительно 
начали свою карьеру с волонтерской деятельности. Так 
как личностные качества, ваша системность и 
ответственный подход к волонтерской деятельности могут 
стать одним из важнейших критериев для выбора вас в 
качестве официального сотрудника некоммерческой 
организации. Например, региональный директор сети 
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благотворительных секонд-хэндов Юлия Панарина, 
которая на протяжении 6 лет была волонтером нашего 
фонда. 

Работа в некоммерческом секторе подразумевает, что 
вы будете уметь многое и выполнять различные задачи, с 
которыми возможно никогда не сталкивались. Не бойтесь 
пробовать новое. Это ещё одна возможность для 
личностного и профессионального развития.  
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