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ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

Что такое волонтерская 
программа?

Это программа деятельности 
организации, учреждения,  

участников проекта, реального 
сетевого объединения,  

инициативной гражданской 
группы, направленная на 

работу с волонтерами в рамках 
целей и задач своей 

деятельности.
С волонтерами также могут 
работать
• Рекрутинговые агентства
•Волонтерские ресурсные 
центры 
•Волонтерские организации
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В чем отличия волонтерского менеджмента от бизнес-подходов управления человеческими 
ресурсами?

Compare Волонтерские организации, 
добровольцы

Бизнес, нанятые профессионалы

1  Позиция Инвесторы (реальная позиция 
участия)

Наемные работники (соинвесторы в 
бизнесе фигура речи)

2  Стимулы Сущностная мотивация Материальные и нематериальные

3  Показатели 
эффективности 

Затраченное время, как генеральный  
показатель
Мотивация участия

Key Performance Indicators  - KPI
Прибыль

4 Организационные 
модели

Модели социального гражданского 
участия 

Бизнес модели 

5  Технологии Социальные технологии – развитие 
человеческого потенциала

Маркетинговые технологии –
изменения сред и качество услуг

6  Организационная и 
корпоративная культура

Гражданские ценности, социальная 
миссия – служение

Бизнес миссия – услуги 

7  Социальные изменения Социальный капитал, гражданское 
участие,
качество жизни 

Венчурная филантропия, социальное 
предпринимательство, среда 
комфортная для бизнеса

8  Сближение Социальный маркетинг Донорство 
Корпоративное добровольчество 

Подходят близко по целям, но не сливаются по методам 
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ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ УСПЕШНОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Создание 
волонтёрских 

мест 
занятости

20% от всего 
времени 

волонтёрского
участия на 

подготовку и 
общение

Подготовка и 
обеспечение 

координатора 
волонтёрской 
деятельности

Учёт мотивов 
волонтёрского

участия
членов 

объединения

Поддержка 
личностного 

роста 
участников 

(для 
молодёжи)

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЙ 
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1. Привлечение

o Места волонтёрской занятости (к чему мы 
привлекаем?)

o Привлекательный образ волонтёрской организации 
(чем мы привлекаем?)

o Целевые группы (кого мы привлекаем?)

o Стратегии привлечения и информация (как мы 
привлекаем?) Акции и мероприятия по привлечению 
(где мы вовлекаем и кто вовлекает?)

o Требования и соответствия – как человеку дать 
понять, что эта форма волонтёрского участия не для 
него (как не допустить ошибки в процессе 
привлечения?)
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Вопрос Информация 
Кто требуется? ¨ Мужчины или женщины или и те и другие

¨ Взрослые или молодые 
¨ С определенным образованием, специальностями и т.д.
¨ Либо единственное требование – готовность ответственно 

помогать… 

В какой форме нужна 
помощь?

¨ Физическая работа
¨ Техническая 
¨ Педагогическая 
Другие варианты или их комбинация 

Как часто? ¨ Еженедельно, Ежемесячно и т., т.е. регулярность
¨ Возможен ли гибкий график занятости 
¨ Минимальная и максимальная нагрузка 

Дополнительные 
требования?

¨ Определенные навыки и компетенции 
¨ Опыт педагогической работы
¨ Приобретение оборудования и материалов 
¨ Готовность оплачивать собственный проезд и т.п.
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2. Подготовка

o Подготовка к волонтёрской деятельности (осмысление, мотивация и 
командообразование) (как ведётся подготовка, начиная со старта?)

o Подготовка к профессиональным видам деятельности по направлениям волонтёрской 
деятельности (как партнёры и стейкхолдеры участвуют в подготовке волонтёров?)

o Компетентностная подготовка по целевым группам (какие компетенции необходимы 
волонтёрам и как они формируются?)

o Подготовка по позициями и ролям,  индивидуальная траектория подготовки (по каким 
волонтёрским функциям требуется подготовка и как выстроить индивидуальную 
траекторию подготовки?) 

o Просветительская и тренерская работа (кто и как может быть тренером, какие 
требуются свидетельства о подготовке?)
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3. Сопровождение

o Информация и коммуникация (как взаимодействовать?)

o Координация  и наставничество (защита) (на кого 
ориентироваться?)

o Структура и позиция (кто делает?)

o План и контроль (когда и где делать?)

o Технология и оценка (что делать?)
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4. Мотивация

o Рост волонтёров (как волонтёр растёт и достигает цели?) 

o Личностное развитие волонтёров (как волонтёр развивается?) 

o Мотивация волонтёров (как удовлетворяются мотивы волонтёрской 
деятельности?) 

o Имидж и статус волонтёрской деятельности (кто признает волонтёров?) 

o Включённость и причастность (как волонтёрская деятельность помогает 
быть включённым  в образование, профессию, общение, жизнь 
города?)
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5. Поощрение

o Награды

o Бонусы и дисконты

o Сертификаты (обучающие, событийные, мастер-классы и 
т.д.)

o Поощрительные мероприятия и события
(Как поощрять волонтёров без наличия бюджета?)
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Советы о том, как оценить работу волонтеров от Baudville Recognition Resource Center (центр который создает Relational goods)

Представляйте ваших волонтеров для получения городских наград и благодарностей.

• Сообщайте об успехах волонтеров в печатной и электронной прессе

• Подайте заявку на премию Президента за добровольческую службу.

• Сделайте юбилейные значки по срокам добровольческой службы – 3, 5, 10, 15 лет и т.д.

• Создавайте различные добровольческие премии, думая о каждом волонтере и его успехах.

• Вручайте благодарственные сертификаты так, чтобы это запомнилось – с рассказом и презентацией.

• Вручайте благодарности волонтерам на событиях и мероприятиях тех организаций, которым они помогали

• Вручайте награду "Рука помощи"  тем волонтерам, кто идет дальше, чем от них это требуется.

• Сообщайте об успехах волонтеров в их организации – школы, колледжи, университеты, корпорации. 

• Делайте благодарности от имени тех, кому оказана помощь – это особенно приятно.

• Продумывайте уникальные награды и премии, чтобы подчеркнуть индивидуальный вклад активных волонтеров. 

• Вручайте премии «закулисным» волонтерам, те кт то обычно не в центре внимания, но проводит большую работу для общего успеха. 

• Особо поощряйте добровольцев-рекрутеров, тех, кто привлекает и приводит в организацию новых активных волонтеров.

• Ask a Volunteer – чаще спрашивайте и обращайтесь к самим волонтерам, чтобы узнать их мнение и услышать их пожелания. 
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Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые 
вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой 
пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь 
вперед, действуйте, открывайте!

5/2 ЛИЧНАЯ КНИЖКА ВОЛОНТЕРА КАК ПООЩРЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ

Люди нуждаются в поощрении больше, чем в порицании… Похвально 
укреплять их дух и пагубно подчеркивать отрицательные качества. 
Покажите человеку лучшие его стороны, и вы почти наверняка побудите 
его отказаться, от дурных привычек. Покажите ему подлинное его «я» 
и убедите его, что он может со всем справиться и все победить… Помните, 
влияние прекрасного и милосердного человека всепоглощающе; такой 
человек целый город может повести за собой… Люди излучают то, 
что держат в сердцах и мыслях… Наделенный любовью к ближнему 
и благодарностью, неизбежно заразит этим окружающих.

5/1 ОЦЕНКА И ПРИЗНАНИЕ ВКЛАДА КАК ОСНОВА ПООЩРЕНИЯ
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http://citaty.info/tema/veter
http://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
http://citaty.info/tema/duh
http://citaty.info/tema/kachestva
http://citaty.info/tema/vliyanie
http://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
http://citaty.info/tema/gorod


5-3 Как же мне отблагодарить мистера Джонаса? – думал Дуглас. Как отблагодарить, чем отплатить
за все, что он для меня сделал? Ничем, ну ничем за это не отплатишь. Нет этому цены. Как же быть?
Как? Может, надо как-то отплатить кому-нибудь другому? Передать благодарность по кругу?
Оглядеться по сторонам, найти человека, которому нужно помочь, и сделать для него что-нибудь
хорошее. Наверно, только так и можно…

5-4 Ни малейшей тревоги о будущем, кроме естественной заботы о порученном деле, кроме 
желания стать лучше, смелее, сильнее, успеть сделать как можно больше на общую пользу. Гордая 
радость помогать, помогать без конца всем и каждому, некогда возможная только для сказочных 
халифов арабских преданий, совсем забытая в ЭРМ, а теперь доступная каждому. Привычка 
опираться на такую же всеобщую поддержку и внимание. Чувствовать вокруг себя добрую 
направленность мыслей и чувств, знать об изощренной проницательности и насквозь видящем 
взаимопонимании людей.  

Не ждите благодарности. Ни у кого нет на нее никакого права. В конце концов, вы совершаете 
добро, потому что вам это доставляет удовольствие. Это самый бескорыстный из всех видов счастья. 
Ожидать в таком случае признательности, право, уж слишком. Если вы ее получаете, что ж, считайте, 
вы получили добавочный дивиденд на акции, по которым прибыль уже получена: замечательно, 
но только не думайте, будто вам это положено по праву.

5/5 КОМПЕНСАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ВОЛОНТЕРОВ, БОНУСЫ И ДИСКОНТЫ

5/4  ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ

5/3 СИСТЕМА ВОЛОНТЕРСКИХ НАГРАД ИФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ
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http://citaty.info/tema/net
http://citaty.info/tema/prava
http://citaty.info/tema/dobro
http://citaty.info/tema/udovolstvie
http://citaty.info/tema/pravo


в США существует система 
Президентских наград за 

добровольческое служение 
«Presidential Volunteer

Service Award»

Эта награда включает:

Личный сертификат,

Благодарственное письмо 
Президента,

Специальные наградные 
знаки 

Personalized Certificate

Congratulatory Letter from
President
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8 граней мастерства наставника

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
«ПАТРИОТ.СПОРТ»

Волонтерское ДВИЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ


