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    Волонтеры в донорстве — это крайне важное 
направление добровольчества. Оно оказалось очень 
востребовано среди действующих доноров и 
россиян, которые только планируют присоединиться 
к их числу. Именно из таких отзывчивых и 
ответственных людей формируется сообщество 
активных доноров и добровольцев, объединенных 
желанием пропагандировать своим примером идею 
безвозмездного и регулярного донорства. И во 
многом именно благодаря их деятельности в 
последнее время донорское движение получило 
новый импульс к развитию.



Олеся Назарова, 

Начальник отдела направлений медицинского 
волонтерства ВОД «Волонтеры-медики»



    Участие в развитии донорского движения дает 
возможность помогать людям и дарит ощущение 
полезности себя для этого мира. Я сама донор. И тот 
факт, что маленькая частичка тебя может спасти 
кому-то жизнь, делает тебя практически 
супергероем. Осознание, что ты сделал 
по-настоящему доброе дело, дарит колоссальный 
заряд положительных эмоций и делает 
счастливым.



Анна Хлыстова, 

Волонтер-медик Пензенской области
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Вместо предисловия


    Наличие запасов донорской крови – это ключ к 
спасению жизни и здоровья многих людей. Именно 
для обеспечения таких запасов важно развивать 
кадровое донорство среди населения, прививать к 
нему интерес и формировать понимание его 
значимости среди граждан. Волонтеры – надежные 
помощники Службы крови, которые всегда готовы 
не просто сдать кровь, но и поделиться своими 
знаниями о донорстве, которые дадут возможность 
другим людям продолжить чью-то линию жизни.



Мария Якунчикова,

Заместитель Председателя ВОД 
«Волонтеры-медики»



    Донорская кровь и ее компоненты — ценный 
ресурс, который актуален для человечества во все 
времена. Как в мирное время, так и в чрезвычайных 
ситуациях Службы крови нуждаются в ее 
пополнении. Поэтому добровольческие проекты, 
направленные на развитие института 
ответственного донорства, крайне важны. 
Федеральное медико-биологическое агентство 
всесторонне поддерживает инициативы 
волонтеров-медиков. Эти ребята являются 
источником максимально грамотной информации о 
донорстве крови и ее компонентов в России.



Ольга Эйхлер, 

Начальник Управления организации Службы 
крови ФМБА России
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Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса 
привлечения волонтеров (добровольцев) к 
мероприятиям донорского движения, необходимо 
прийти к единому пониманию термина 
«волонтерская (добровольческая) деятельность».

Под добровольческой (волонтерской) 
деятельностью понимается добровольная 
деятельность в форме безвозмездного 
выполнения работ и (или) оказания услуг 

в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 
Федерального закона №135-ФЗ от 11 августа 1995 
года «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», или в иных 
общественно полезных целях. Граждане, 
участвующие в такой деятельности, именуются 
«волонтеры» или «добровольцы». При этом слова 
«доброволец» и «волонтер» и их производные 
следует рассматривать как полные синонимы.

Для формирования более полного образа считаем 
важным привести еще одно определение, которое 
подчеркнет основные особенности волонтерской 
деятельности и ее отличия от благотворительной и 
общественной деятельности.



Волонтерская (добровольческая) 
деятельность – это одна из форм социального 
служения, осуществляемая по свободному 
волеизъявлению граждан, направленная на 
бескорыстное оказание социально значимых услуг 
на региональном, 

II.	Основы добровольчества

2.1 Определения и термины
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Методические рекомендации разработаны 
командой ВОД «Волонтеры-медики» для 
специалистов по пропаганде донорского движения 
учреждений Службы крови, а также руководителей 
некоммерческих организаций 

и инициативных групп, которые занимаются 
популяризацией донорства крови, костного мозга 

и гемопоэтических стволовых клеток. 



В методических рекомендациях изложены основы 
организации работы по популяризации донорства с 
привлечением добровольцев. Описанные 
механизмы призваны помочь руководителям 
донорских проектов выстроить эффективное 
взаимодействие с волонтерским сообществом и 
добиться желаемых результатов 

от совместной деятельности. 


I. Введение
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Медицинское добровольчество 
(волонтерство) – добровольческая 
(волонтерская) 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, 
направленная на организацию дополнительной 
помощи в осуществлении медицинской 
деятельности и уходе.

 

2.2 Организация волонтерской деятельности

За последние 5 лет культура привлечения 
добровольцев на различные мероприятия широко 
распространилась и прочно закрепилась 

в современном обществе. Начало развития 
организованного добровольчества в России было 
положено во время Зимних олимпийских игр 

в Сочи в 2014 году. Именно тогда впервые был 
сформирован масштабный волонтерский корпус 
для проведения этого мероприятия. С тех пор 
волонтеров все чаще привлекают для проведения 
мероприятий регионального, федерального 

и международного уровней. Сейчас явление 
добровольчества достигло впечатляющих 
масштабов, и уже невозможно представить ни одно 
событие без участия добровольцев.



Добровольчество может осуществляться как разово 
– участие волонтеров в проведении событийных 
мероприятий (например, организация концерта 

в честь празднования Национального дня донора), 
так и регулярно, на системной основе – волонтеры 
могут быть привлечены для решения долгосрочных 
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федеральном или международном уровнях, 
способствующая личностному росту и 
профессиональной самореализации выполняющих 
эту деятельность граждан.

Социальное служение – добровольное, 
бескорыстное оказание социально значимых услуг, 
побуждаемое ответственностью и состраданием.

К основным задачам добровольчества относятся

•	вовлечение социально активных граждан нашей 
страны в социальную практику и их 
информирование о потенциальных возможностях 
развития; 

•	предоставление возможности им проявить себя, 
реализовать свой потенциал и получить 
заслуженное признание со стороны общества или 
государства; 

•	развитие созидательной активности граждан; 

•	интеграция людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в жизнь общества. 

Организаторы добровольческой 
(волонтерской) деятельности – некоммерческие 
организации и физические лица, которые 
привлекают на постоянной или временной основе 
добровольцев (волонтеров) к осуществлению 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
осуществляют руководство их деятельностью.

Существует достаточно большой перечень видов 
волонтерской деятельности в соответствии с 
целями, указанными в упомянутом выше 
Федеральном законе. Самые распространенные из 
них – это социальное волонтерство, волонтерство в 
сфере патриотического воспитания, культуры, а 
также в сфере здравоохранения (медицинское 
волонтерство). Именно об этом виде волонтерства 
далее пойдет речь.
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от волонтерской организации (некоммерческая 
организация, общественное движение, ассоциация, 
фонд и тд.). 



Безусловно, для организации мероприятий с 
участием добровольцев целесообразнее 
привлекать как партнера волонтерскую 
организацию, чем брать на себя функцию 
непосредственного привлечения добровольцев.



Во-первых, волонтерская организация, как 
правило, уже имеет в своем составе волонтерский 
резерв, а также актив добровольцев, которые 
обладают лидерскими качествами и выполняют 
функции координаторов. Во-вторых, она 
специализируется на вопросах привлечения 
добровольцев и имеет опыт проведения подобных 
мероприятий. В-третьих, волонтерская 
организация осуществляет весь процесс 
непосредственного взаимодействия с волонтерами 
и несет ответственность за результат 
сотрудничества. 



В этом случае вы, как организатор мероприятия, 
взаимодействуете только с ответственным лицом от 
волонтерской организации – партнера, при этом в 
самом мероприятии могут участвовать десятки 
волонтеров. Кроме того, трудоемкая часть набора и 
отбора волонтеров, их обучения, решения их 
проблем, мотивации и поощрения ложится на 
плечи волонтерской организации. 
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задач (например, ежемесячные лекции для 
доноров по профилактике заболеваний). 



Многие государственные образовательные 
учреждения, бизнес-структуры, некоммерческие 
организации (далее – НКО) и пр. не только 
заинтересованы в привлечении добровольных 
помощников для решения задач местного 
сообщества, но нередко сами являются 
организаторами волонтерских мероприятий и 
акций. Однако для выстраивания эффективного 
взаимодействия на системной основе необходимо 
обладать знаниями и спецификой работы с 
представителями волонтерского сообщества. 



Волонтеры – это динамичная группа, это люди, не 
связанные обязательствами (в отличие от штатных 
сотрудников), у волонтеров в любой момент могут 
возникнуть другие дела, поменяться жизненные 
приоритеты, и тогда они будут вынуждены либо 
посвящать добровольческой деятельности меньше 
времени, либо не заниматься ей вовсе.  



Состав волонтерского актива переменчив, поэтому, 
несмотря на то, что добровольцы действительно 
могут быть большими помощниками для вас в 
течение даже длительного времени, для 
качественного проведения мероприятий 
необходимо выстроить четкую структуру работы, 
определить сотрудника, который возьмет на себя 
руководство волонтерской группой. 



В качестве руководителя волонтерской группы 
может выступать ответственный сотрудник от 
вашего учреждения или координатор волонтеров
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Ниже мы привели несколько основных ролей, 
которые могут выполнять волонтеры в донорстве, 
однако этот список можно продолжать и 
дополнять:



1.	Добровольцы-организаторы

2.	Добровольцы-просветители

Эти роли могут выполняться как донорами, так и 
лицами, которые по каким-либо причинам не могут 
сдавать кровь или её компоненты. 



Данная группа добровольцев отвечает за 
взаимодействие со станцией переливания крови, 
организацию донорских акций и просветительских 
мероприятий, участвует в построении                    
и реализации алгоритмов взаимодействия с 
донорами. 



Волонтеры, в первую очередь, это активные 
представители общества, они лучше чувствуют 
желания и потребности населения разных 
возрастов, а значит, помогут выстроить наиболее 
эффективную систему взаимодействия с донорским 
контингентом, привнести свежие идеи 

и реализовать новые форматы проведения 
мероприятий.



С помощью привлечения добровольцев к 
организации мероприятий возможно повысить 
качество работы с донорами, увеличить время 
взаимодействия с каждым из них и сформировать 
приверженность доноров делу добровольной 
регулярной сдачи крови. 
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Благодаря усилиям Службы крови и активной 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, за последних пять 
лет ситуация с обеспечением донорской кровью 
пациентов медицинских организаций 
стабилизировалась. Однако для поддержания 
достигнутых показателей необходимо непрерывно 
совершенствовать систему работы с донорским 
контингентом: находить новые способы 
привлечения первичных доноров и удержания их в 
донорском движении. 



Для формирования стойкого интереса у донора к 
участию в донорском движении на регулярной 
основе необходимо выстроить индивидуальную, 
адресную работу с каждым донором не только на 
этапе рекрутинга, но и впоследствии. Это очень 
трудоемкая задача, которая требует ежедневного 
внимания и ложится на плечи сотрудников Службы 
крови.



Привлечение добровольцев к участию в 
популяризации донорства поможет решить сразу 
несколько из обозначенных проблем. Волонтеров в 
донорском движении не стоит рассматривать лишь 
как помощников в проведении запланированных 
мероприятий, исполнителей задач. 

III.	Добровольческая 
деятельность в сфере 
популяризации донорства

3.1 Зачем привлекать добровольцев 
в донорство
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Кроме того, вовлечение волонтеров в 
просветительскую деятельность позволит повысить 
уровень их собственной образованности в 
вопросах донорства крови и сделает их носителями 
корректной информации, которой они будут 
делиться с окружающими. Таким образом, мы 
запустим механизм «правильного сарафанного 
радио», механизм нативного распространения 
верной информации в обществе и получим еще 
один важный социальный эффект – увеличение 
доли корректно проинформированного населения 
и, соответственно, создание благоприятных 
условий для воспитания будущих поколений 
доноров.



3.	Добровольцы-помощники медицинского 
персонала

Волонтеры, которые имеют медицинское 
образование или находятся в процессе его 
получения и обладают определенными навыками, 
могут оказывать помощь персоналу отделений 

и станций переливания крови при проведении 
медицинских манипуляций. Подобная практика 
успешно реализуется на протяжении нескольких 
лет в медицинских организациях различного 
профиля и способствует повышению качества 

и скорости оказания помощи пациентам.
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4.	Добровольцы-доноры

Это люди, которые регулярно сдают кровь и своим 
личным примером мотивируют окружающих. Важно 
отметить, что сам по себе факт донации не 
является волонтерской деятельностью. 



Привлечение данной группы волонтеров 
необходимо для регулярного и своевременного 
пополнения запасов банка крови на станции 
переливания именно за счет формирования 
преемственности и чувства ответственности 

в донорской среде.



Донорство = дарить. Отталкиваясь от этого 
равенства, всё, что мы дарим – безвозмездно, 
ДОБРОвольно и от чистого сердца. Если взять эти 
принципы за основу, то донорство крови будет 
действительно ассоциироваться с добровольческой 
деятельностью. 



Добровольцы – это важные участники донорского 
движения, которые действительно горят своим 
делом и готовы делиться знаниями и мотивацией 

с другими. Именно те, кто приходят на станцию 
переливания крови добровольно, могут донести 
ценность безвозмездности и ответственности 

до окружающих.
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Роли волонтеров в донорском движении очень 
разнообразны: помощь сотрудникам станций 
переливания крови, организация донорских акций 
и просветительских мероприятий, информирование 
доноров и формирование образа ответственного 
донора.



Однако тема донорства крови, а тем более 
донорства костного мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток весьма специфичная и для 
качественной популяризации ее необходимо, 
чтобы каждый участник донорского движения, 

в том числе, волонтер, понимал, какую 
ответственность он на себя берёт. Каждый донор 

и волонтер – это лицо Службы крови, поэтому 
важно быть грамотным и компетентным в вопросах 
донорства. 

Основные знания и компетенции волонтера в 
донорстве:

•	Теоретические знания в области донорства 
крови, костного мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток;

•	Понимание принципов работы Службы крови 

и донорского движения в целом;

•	Развитые коммуникативные навыки 

(умение общаться с донорами разных групп);

•	Приветствуется личный опыт донорства 

(если нет медицинских противопоказаний);

•	Гибкость (умение находить решения даже 

в непредвиденных ситуациях);

•	Владение базой источников достоверной 

и актуальной информации о донорстве 
(интернет-ресурсов, платформ). 


3.2 Компетенции и обучение 
волонтеров в донорстве
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Функционал волонтера в донорстве может 
выходить далеко за рамки конкретных 
мероприятий и работы на станции переливания 
крови. Волонтерство – это стиль жизни, поэтому 
самый важный признак хорошего волонтера – это 
максимальная вовлеченность в процесс, признание 
предмета волонтерской деятельности своим делом, 
которое проявляется в готовности делиться опытом 
и знаниями с окружающими, заниматься 
просветительской деятельностью не только в 
центре крови, но и в повседневной жизни, 
распространять проверенную информацию о 
донорстве и событиях, с ним связанных, на 
интернет-платформах.



Такие волонтеры будут максимально 
эффективными и станут опорой для донорского 
движения. Для того, чтобы сформировать команду 
компетентных и преданных своему делу 
волонтеров, необходимо проводить регулярную 
работу с ними. Каждая волонтерская организация 
имеет свои программы по обучению волонтеров, 
повышению их мотивации и профилактике 
эмоционального выгорания, однако роль партнеров 
(станций/отделений переливания крови) 

в процессе обучения очень важна.



Участие сотрудников станции переливания крови 

в обучении молодых волонтеров необходимо, в 
первую очередь, для формирования базовых 
знаний по основам донорства крови, костного 
мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а 
также разъяснения региональной специфики 
развития донорства, изучения алгоритмов 
маршрутизации доноров в конкретном регионе 

на реальных примерах.
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Темами для обучения могут стать:

•	Основные аспекты процедуры сдачи и 
переливания крови (компоненты крови, виды 
донаций, основные отличия и технология);

•	Правила подготовки к донации 
(противопоказания абсолютные и временные, их 
медицинское обоснование);

•	Правила и культура общения с донорами;

•	Базовые навыки десмургии;

•	Маршрут донора и процедура первичного 
осмотра.



Теоретические знания деталей процедуры сдачи 
крови и правил подготовки к донации необходимы, 
чтобы при разработке и проведении лекций, игр, 
викторин по популяризации донорства среди 
различных слоев населения волонтеры могли 
ответить на любые вопросы аудитории, рассказать 
не только о запретах для донора, но и обосновать 
их.



Проработка базовых навыков десмургии важна для 
закрепления полученных студентами медицинских 
вузов и ссузов в процессе обучения навыков. Для 
этого медицинская сестра учреждения Службы 
крови может провести мастер-классы по тем 
перевязкам, которые применяются в медицинской 
организации. Это поможет в будущем уменьшить 
нагрузку на средний медицинский персонал и 
работать более эффективно в условиях большого 
количества людей на донорских акциях.
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Разъяснение процедуры первичного осмотра 
донора (измерение АД, анкетирование перед 
донацией, работа с донорами, которые получили 
медицинский отвод от процедуры) позволит           
в будущем уменьшить нагрузку                            
на врача-трансфузиолога, что увеличит 
эффективность работы учреждения Службы крови 
и будет способствовать подготовке будущих 
специалистов.



Для этого врачом станции переливания крови 
может быть проведен мастер-класс об 
особенностях первичного осмотра перед донацией 
с демонстрацией на добровольце (на что стоит 
обращать внимание, как общаться с пациентом, 
какие существуют правила и специфика 
заполнения документации).



Завершающим этапом обучения должна стать 
практическая часть – подробная экскурсия для 
волонтеров в учреждения Службы крови, она 
может отличаться от типовых экскурсий, которые 
проводятся для ознакомления населения,               
и включать в себя посещение банка крови, 
демонстрацию всех процессов с разъяснениями      
и ответами на вопросы. 



Такой ответственный подход к обучению молодых 
волонтеров, безусловно, окажет положительный 
эффект на развитие донорского движения              
в регионе, поможет сформировать команду 
надежных помощников Службы крови и будет 
способствовать регулярному пополнению банка 
донорской крови.
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Из определения следует, что волонтер 
добровольно соглашается выполнять 
услуги/действия, которые принесут пользу 
обществу, и может ожидать, что эта деятельность 
будет способствовать приобретению им новых 
навыков и компетенций, профессиональной 
самореализации.



Большинство разногласий, которые возникают при 
работе с волонтерами и ставят под угрозу 
проведение совместного мероприятия и в целом 
дальнейшее сотрудничество, появляются при 
непонимании сотрудниками учреждений Службы 
крови или другого организатора сути волонтерской 
деятельности. Далее мы остановимся на часто 
встречающихся ошибках подробнее.



Основные ошибки при работе с волонтерами:


1.	Отношение к волонтерам как к 
сотрудникам

Волонтеры – это добровольные помощники, 
которыми движет желание быть полезными 
обществу и конкретному донору, они 
мотивированы и чувствуют себя немного 
«спасателями». 

Важно соблюдать субординацию, уважать 
волонтера и ценить его выбор. Не допустить 
отношение других сотрудников станции 
переливания крови/другой организации к 
волонтерам как к должным (требовать и повышать 
голос, навязывать волонтеру выполнение работы, 
которая не входит в его функционал: бумажная 
работа, физическая нагрузка, уборка помещений). 
Волонтеры не работники организации, в которую 
пришли помочь. 
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Итак, вы приняли решение, что участие волонтеров 
в вашем мероприятии/серии мероприятий принесет 
пользу и повысит его эффективность. Теперь 
необходимо рассмотреть некоторые важные 
особенности работы с волонтерами и на основе 
этих знаний построить ваше взаимодействие.         
В этой главе мы рассмотрим основные ошибки, 
которые возникают при работе с волонтерами,        
а также дадим рекомендации по их 
предупреждению.



Основные особенности отражены в самом 
определении понятия «Волонтерская 
деятельность», которое мы уже упоминали ранее. 


IV.	Рекомендации по 
организации мероприятий 

с участием волонтеров

«Волонтерская (добровольческая) 
деятельность – это одна из форм 
социального служения, осуществляемая 
по свободному волеизъявлению граждан, 
направленная на бескорыстное оказание 
социально значимых услуг на 
региональном, федеральном или 
международном уровнях, способствующая 
личностному росту и профессиональной 
самореализации выполняющих эту 
деятельность граждан.»

4.1 Особенности работы с волонтерами         
и рекомендации по взаимодействию
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Подобное отношение демотивирует волонтера и 
может привести не только к некачественному 
проведению мероприятия, но и к полному 
прекращению сотрудничества.



При работе с волонтерской организацией важно 
помнить, что координатор/ руководитель 
волонтерской группы, это тоже доброволец. Он 
более ответственный и организованный, готов 
брать на себя больший функционал, но все еще 
никому не обязан. 



2.	Непонимание роли волонтеров на 
мероприятии

Не маловажным аспектом является статус 
волонтеров в глазах сотрудников. Еще одна 
крайность в отношении к волонтерам – это 
обесценивание их труда. В предыдущей главе мы 
говорили, насколько разнообразной и ценной 
может быть роль волонтера в популяризации 
донорства. По значимости она не сильно уступает 
работе сотрудников. Зачастую волонтеры берут на 
себя даже долю их трудовых обязанностей. 



Волонтеры приобретают опыт в общении с 
донорами, учатся грамотно выстраивать свою речь 
и передавать информацию. Для добровольцев это 
полезная возможность улучшить свои 
компетенции. В свою очередь, сотрудникам 
станций переливания крови не приходится 
выбирать между бумажной работой и 
просветительской. Это взаимовыгодные 
отношения. Важно исключить негативное 
отношение к добровольцам среди сотрудников, 
предварительно разъяснить роль волонтеров на 
мероприятии и их функционал.
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Сотрудники должны понимать, что волонтеры 
возможно не так сильны и осведомлены, как они. 
Что иногда волонтеры могут чего-то не знать. И тут 
важно, чтобы волонтер чувствовал себя комфортно 
и не боялся задать вопрос сотруднику, чтобы 
разобраться. Только в таком случае будет 
эффективная работа. 



3.	Обесценивание труда волонтеров перед 
донорами

Предыдущая ошибка очень часто влечет за собой 
вторую. Непонимание и обесценивание роли 
волонтеров сотрудниками на станции переливания 
крови зачастую демонстрируется в присутствии 
доноров. Такое отношение порождает недоверие к 
волонтерам и со стороны доноров. Тогда 
добровольцы чувствуют себя не нужными, их 
главная мотивация быть полезным ослабляется, 
это приводит к разрыву эмоциональной связи, 
халатному отношению к своим функциям и 
прекращению волонтерской деятельности.



Работая над проведением совместного 
мероприятия, сотрудники и волонтеры должны 
быть в одной команде и чувствовать поддержку 
друг друга. Если донор увидит уважительное 
отношение сотрудников к волонтеру, он будет 
относиться так же, сможет задать интересующий 
его вопрос и будет уверен, что волонтер 
компетентен, чтобы дать актуальную 
информацию.
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Добровольцы считают себя частью волонтерской 
культуры и гордятся своим сообществом, а значит, 
имеют естественное желание демонстрировать с 
помощью одежды и других атрибутов 
принадлежность к конкретной волонтерской 
организации. Запрет на использование фирменной 
атрибутики или не упоминание волонтеров в 
качестве партнеров в видеосюжетах и публикациях 
по итогу мероприятия могут быть расценены как 
демонстрация неуважения к добровольцам со 
стороны основного организатора и обесценивание 
роли волонтеров. В целях дополнительной 
поддержки волонтерского сообщества и 
укрепления сотрудничества рекомендуется 
размещать логотип добровольческой организации 
на атрибутику и полиграфию с фирменным стилем 
мероприятия.



6.	Отсутствие обратной связи по итогу 
мероприятия

Завершение мероприятия обязательно должно быть 
отмечено. Полезно проводить заключительные 
собрания и беседы, где участники и организаторы 
могут поделиться своими эмоциями и 
переживаниями, получить конструктивную 
обратную связь от старших коллег. Такие 
мероприятия сплачивают коллектив и значительно 
повышают качество последующих мероприятий.

Несмотря на то, что волонтерская организация 
зачастую берет на себя непосредственное 
взаимодействие с волонтерами, очень важно 
организатору мероприятия приглашать на 
заключительные собрания всех волонтеров, давать 
им возможность высказаться и разобрать ошибки. 
Не лишним будет предусмотреть символические 
памятные подарки, сертификаты участников или 
просто слова благодарности для добровольцев. 
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4.	Недостаток инструкций от организатора 
мероприятия

На мероприятиях с участием добровольцев должна 
быть выстроена четкая схема взаимодействия 
ответственного сотрудника и координатора 
волонтерской группы, распределены зоны 
ответственности и функционал. Формат 
мероприятия, сроки, время и место его проведения 
должны быть известны заблаговременно. Зачастую 
волонтерские организации сталкиваются с 
непоследовательным поведением организатора 
мероприятия (например, станции переливания 
крови), связанным с загруженностью 
ответственных сотрудников, отсутствием опыта 
проведения мероприятий или иными причинами. 

Отсутствие контактного лица, недостаток вводной 
информации приводит к разобщенности действий 
волонтерской организации и станции переливания 
крови, несвоевременному набору волонтеров и их 
плохой подготовке и заканчивается 
некачественным проведением мероприятия.



5.	Запрет на использование символики 
волонтерского движения

Волонтеры сейчас – это организованное 
сообщество. Большинство добровольцев состоит в 
общественных движениях, ассоциациях, фондах, 
инициативных группах. Важной базовой 
характеристикой волонтерской деятельности 
является имидж волонтерской организации, а в 
частности ее бренд. Именно этот атрибут служит 
для идентификации волонтерского объединения 
как самостоятельной единицы, делает его 
узнаваемым
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Таким образом, волонтер сможет проанализировать 
свои возможности и решить, хочет он работать в 
данном направлении или нет. Это будет 
добровольный выбор волонтера.



Однако существует несколько способов повлиять 
на решение волонтера об участии в конкретном 
мероприятии или в целом направлении 
деятельности через активизацию определенных 
мотивов. Такой процесс называют 
мотивированием. 



Способы мотивирования могут быть самыми 
разными, и для выбора максимально эффективного 
из них важно понимать, что именно движет 
конкретным волонтером. Что же необходимо 
человеку, чтобы мотивация достижения принесла 
вам эффективность?



Давайте рассмотрим пирамиду потребностей А. 
Маслоу – это общеупотребительное название 
иерархической модели потребностей человека. По 
версии психолога, именно она описывает все 
основные потребности человека и отражает их 
взаимную зависимость. На основе нее можно 
сделать выводы и о мотивировании путем 
достижения определенных базовых потребностей 
волонтера.
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IV.2 Основы мотивации волонтеров

Стойкая мотивация у добровольцев является одной 
из предпосылок к успешной и эффективной 
помощи волонтеров, также она может постоянно 
видоизменяться в зависимости от внешних 
условий. 



В настоящее время существует несколько 
определений слова «мотивация». Прежде всего, 
необходимо разграничить два схожих понятия: 
«мотив» и «мотивация». 



Мотив – это внутреннее побуждение человека к 
действию для удовлетворения своих 
потребностей.



Мотивация – это осознанное стремление к 
достижению цели, которая наделена особым 
смыслом и требует создания определенных 
условий для её реализации.



Мотивация волонтера – это то, что побуждает 
его вести добровольческую деятельность, в 
частности, в рядах конкретной организации. 
Мотивация добровольца, действующего в рамках 
волонтерской организации – это дело двух сторон: 
организатор предлагает ряд возможностей, 
волонтер выбирает самые интересные для него.



Люди, которые идут в волонтерскую деятельность, 
или если вы хотите привлечь их в данную сферу 
деятельности, должны предварительно получить 
представление о том, что вы от них хотите. Какие 
обязанности лягут на их плечи, каким образом они 
будут реализовывать поставленные задачи, и, 
самое главное, какую пользу им это принесет. 
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Работая с документацией, помогая готовить здание 
или мобильный пункт к приему доноров, волонтер 
будет общаться с сотрудниками станции 
переливания крови.



Социальная мотивация строится на основе 
контактов с другими людьми. Волонтерская группа 
в данном случае рассматривается как социальная, 
а не рабочая группа (например, желание 
приобрести новый круг общения, выбраться из 
дома, возможность найти единомышленников, 
стремление к общению и обмену опытом, 
потребность играть значимую роль в обществе и 
иметь цель в жизни).



Рекомендации по мотивированию таких 
волонтеров:

•	Организация возможности свободного общения 
волонтеров друг с другом в комфортной 
обстановке;

•	Предоставление возможности поделиться своим 
опытом с другими волонтерами, научить их что-то 
делать;

•	Представление возможности встретиться с 
интересными людьми (в том числе со 
знаменитостями). 



2.	Потребности в уважении и признании. 

Работая с сотрудниками станции переливания 
крови на одном мероприятии и выполняя смежные 
задачи, волонтер становится частью 
профессионального мира, чувствует себя полезным 
и компетентным в вопросах донорства. Это 
приносит волонтеру психологическое 
удовлетворение и затрагивает некоторые 
материальные мотивы.
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Пирамида потребностей по Маслоу 

Какие же потребности может удовлетворить 
добровольчество в сфере популяризации 
донорства?



1.	Социальные потребности.

Волонтерство – это постоянное взаимодействие с 
различными категориями людей, начиная от 
школьников и заканчивая старшим возрастом. При 
подготовке граждан к донации и работе на станции 
переливания крови данная потребность будет 
удовлетворена. Даже люди, которые не любят 
шумные компании, могут реализоваться в данном 
направлении.
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Рекомендации по мотивированию таких 
волонтеров:

•	Совместное проведение досуга (поощрительные 
мероприятия);

•	Вручение сертификатов и грамот;

•	Включение на доску почета звания «лучший 
волонтер месяца»;

•	Ведение электронной личной книжки волонтера и 
проставление в ней записей об участии в 
проведении мероприятий на портале dobro.ru;

•	Организация участия волонтеров в обучающих 
тренингах и курсах. 




Остальные потребности будут реализовываться 
при условии эффективной и слаженной работы 
волонтеров и учреждений Службы крови, 
организаторов волонтерской деятельности. 
Рекомендуется делать упор на регулярном 
взаимодействии, проведении не разового 
мероприятия, а системного привлечения 
добровольцев. Таким образом, сформируется 
постоянная команда, которая будет работать по 
принципу преемственности и передавать 
накопленные традиции и ценности.

Кроме уже перечисленных мотивов (социальная и 
материальная мотивация), волонтерами может 
двигать еще альтруизм и социальная 
ответственность.



Альтруизм – бескорыстное желание делать добро. 
А донорство является формой дарения, поэтому 
привлекает таких добровольцев в большом 
количестве.
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3.	Познавательные потребности.

Они касаются выбора будущей профессии, 
например, в сфере медицины. Осмотр доноров, 
участие в процедуре переливания, общение с 
будущими донорами при подготовке к донации – 
это все часть будущей профессии врача. Таким 
образом, волонтер не только получает 
практические навыки и знания, но и позволяет 
станции переливания крови готовить будущих 
специалистов.



4.	Потребность в самоактуализации.

Волонтеры могут написать проекты и выиграть 
гранты в рамках направления и за его пределами, 
развить организаторские, исполнительские 
способности, научатся более грамотно 
распределять свое время, чтобы успевать 
реализовываться во всех сферах жизни, а не 
только в учебе или работе. 

Выше названные пункты (п. 2-4) по большей части 
относятся к материальным мотивам. 



Материальная мотивация – достижение личных 
целей и/или удовлетворение личных потребностей 
(например, применение собственного опыта, 
знаний, навыков и приобретение новых, 
улучшение своего резюме, налаживание новых 
профессиональных контактов, выполнение работы, 
приносящей удовольствие, интересное проведение 
времени).
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•	Привлечение волонтеров к разработке новых 
механизмов работы станции переливания крови, 
проведению опросов среди населения, анализа 
проведенной работы.



Важно отметить, что абсолютно для всех категорий 
волонтеров важно чувствовать себя вовлеченным в 
процесс постоянно, заинтересованным и полезным. 
Поэтому реальных успехов при взаимодействии с 
волонтерским сообществом возможно достичь 
только с помощью выстраивания совместной 
деятельности на системной основе. Это не 
значит, что нужно проводить много акций, 
достаточно организовать обучение, мотивационную 
встречу в период между мероприятиями основного 
календарного плана.

Организация любого мероприятия складывается из 
3 этапов:

1. Подготовительный этап: включает в себя 
разработку идеи, набор команды, определение 
механизма работы, деление на функциональные 
блоки, взаимодействие с партнёрами, набор 
целевой аудитории и подготовку площадки 
проведения;

2. Основной этап: непосредственное проведение 
мероприятия;

3. Заключительный этап: итоговая встреча 
организаторов для подведения итогов, 
награждение, анализ проделанной работы, 
создание методического руководства/гайда.

4.3 Пошаговая инструкция по организации 
мероприятия с участием добровольцев
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Предпосылкой является представление, что есть 
люди, которым нужна помощь. Вместе с тем, 
данная мотивация является неустойчивой, 
особенно когда волонтер сталкивается с 
равнодушным отношением.



Рекомендации по мотивированию таких 
волонтеров:

•	Организация регулярного участия волонтеров в 
акциях, в которых их помощь востребована и есть 
заметная эмоциональная отдача (благодарность 
тех людей, которым помогают);

•	Регулярная поддержка (при возникновении 
необходимости) и помощь волонтерам со стороны 
организаторов мероприятия, других волонтеров и 
руководителя волонтерской группы.



Социальная ответственность – основывается на 
убеждении, что если у человека есть возможность, 
то он обязательно должен помогать тем, кто 
находится в более сложной ситуации. В отличие от 
альтруизма такое мировоззрение формируется под 
воздействием общественного мнения (например, 
желание улучшить жизнь людей в обществе, 
желание быть моделью поведения для других, 
желание показать своё неравнодушие к проблеме).



Рекомендации по мотивированию таких 
волонтеров:

•	Предоставление возможности участия в крупных 
и социально значимых проектах;

•	Организация возможности прямого контакта 
волонтера с благополучателями – донорами, 
возможно, даже реципиентами;
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На встрече также важно познакомить руководителя 
волонтерской группы с ответственным за 
проведение мероприятия, поделиться контактами и 
договориться о следующем шаге.



От качества и своевременности выполнения этого 
этапа подготовки мероприятия (планирование) 
зависят все последующие.



2.	Набор и обучение волонтеров

Этап набора и обучения волонтеров, как правило, 
ложится на плечи координатора от волонтерской 
организации. Однако если вы привлекаете 
волонтеров самостоятельно, уделите проработке 
этого пункта особенное внимание. 



Прежде всего, необходимо назначить 
ответственное лицо за коммуникацию с 
волонтерами. Именно этот человек должен владеть 
всей информацией о мероприятии, быть доступным 
для связи, открытым и готовым к постоянному 
взаимодействию и общению с волонтерами по 
самым простым вопросам.



Для привлечения добровольцев необходимо 
распространить информацию о мероприятии 
заблаговременно, с использованием 
привлекательных постеров, видеороликов, в 
объявлении должны быть четко указаны 
параметры мероприятия. Также объявление 
должно содержать ссылку на регистрацию и 
телефон контактного лица. 



Процесс отбора волонтеров рекомендуем 
организовать с помощью индивидуальных 
собеседований. 
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Как уже говорилось в предыдущих главах, одной 
из основных ошибок при работе с волонтерами 
является отсутствие контактного лица от 
организатора мероприятия, непоследовательность 
его действий и отсутствие четких инструкций. 
Чтобы избежать нежелательных последствий, 
необходимо подходить к организации мероприятия 
с участием добровольцев внимательно и 
ответственно и соблюдать несколько простых 
правил на каждом этапе подготовки.



1.	Заблаговременное определение базовых 
параметров мероприятия

На этапе планирования необходимо определить все 
базовые характеристики мероприятия: цель, 
аудитория, формат, количество участников, 
дата проведения, место. Из этих характеристик 
можно будет сделать вывод о разделении 
обязанностей организаторов на функциональные 
зоны и необходимом количестве волонтеров на 
каждой зоне. Кроме того, для руководителя 
волонтерской группы будут принципиально важны 
такие характеристики как время проведения и 
длительность мероприятия. Именно от этого 
зависит процесс набора и отбора волонтеров, 
способы распространения информации. Важно не 
забывать, что если мероприятие длится более 4-х 
часов, необходимо продумать организацию 
питания для волонтеров.



Рекомендуем обсуждать данные параметры с 
руководителем волонтерской группы на общей 
встрече по возможности не позднее, чем                
за 2 недели до проведения мероприятия. 
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Что важно не забыть уточнить:

•	какое оборудование и когда необходимо 
привезти на площадку (составить список, 
закрепить ответственных);

•	время прибытия волонтеров (определить место 
встречи и контактное лицо);

•	форму одежды волонтеров (в зависимости от 
погодных условий и возможности использования 
брендированной одежды);

•	возможности поощрения добровольцев.



4.	Работа в команде в день мероприятия

В день проведения мероприятия необходимо 
помнить про принципы взаимоуважения и 
командной работы, обсудить это среди сотрудников 
и волонтеров. Это, безусловно, залог проведения 
качественного мероприятия.



День следует начать с решения технических 
моментов (расставления атрибутики, конструкций, 
уборки). По прибытии волонтеров необходимо 
разместить их личные вещи в отдельной комнате 
(специально отведенном месте), необходимо 
провести инструктаж: познакомить с 
ответственными за мероприятие, организовать 
экскурсию по площадке (обязательно уточнить 
место нахождения уборных, раздевалок, воды и 
тд.), обсудить функциональные зоны и 
обязанности волонтеров, ответить на все вопросы, 
проверить наличие телефонов для быстрой 
связи.
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Если человек приходит сам, его нужно поддержать 
в решении стать добровольцем. Однако нужно 
объективно оценивать его возможности, и если в 
ходе беседы возникают какие-либо сложности 
(например, кандидат в волонтеры не соответствует 
заявленным требованиям), важно честно сообщить 
ему об этом, объяснить причину отказа, при этом 
подчеркнув, что его желание помочь – ценно. 



Предварительное обучение волонтеров – это 
важнейших пункт подготовки успешного 
мероприятия. В процессе обучения должны 
принимать участие как представители 
волонтерской организации, так и организаторы 
мероприятия. Обучение проводится примерно за 7 
дней до мероприятия и включает в себя 
знакомство, рассказ об идее мероприятия, цели 
проведения, обозначение параметров мероприятия 
и, обязательно, происходит распределение 
волонтеров по функциональным зонам с 
разъяснением перечня их обязанностей. Очень 
приветствуется организация подобного обучения 
уже на месте проведения мероприятия с осмотром 
помещения.



3.	Контрольная встреча/созвон накануне 
мероприятия

Проведение контрольной встречи/созвона 
организатора мероприятия с руководителем 
волонтерской группы – это одна из лучших и 
реально работающих практик. Она поможет 
скоординировать свои действия и обсудить 
нюансы. 
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Изложенные в методических рекомендациях 
принципы и особенности привлечения 
добровольцев к развитию донорства крови, 
костного мозга и гемопоэтических стволовых 
клеток призваны систематизировать знания 
специалистов по пропаганде донорского движения 
учреждений Службы крови  и руководителей 
донорских проектов по организации волонтерской 
деятельности в сфере популяризации кадрового 
донорства.



Надеемся, что данное пособие поможет Вам 
выстроить открытый диалог с волонтерским 
сообществом и добиться выдающихся результатов 
при совместной деятельности.



Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры-медики» с 2017 года ведет системную 
деятельность по популяризации кадрового 
донорства при поддержке Минздрава России и 
ФМБА России.



Волонтеры из 85 субъектов Российской Федерации 
занимаются созданием сообщества активных 
волонтеров-доноров, формированием здоровых 
привычек у доноров, привлечением внимания 
общественности к проблеме малого 
распространения безвозмездности и регулярности 
донаций, помогают в работе Службы крови.

V.	Заключение
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5.	Подведение итогов

Завершающий этап любого мероприятия – это 
подведение итогов. Вы можете организовать 
душевное чаепитие, встречу за круглым столом 
или пятиминутку на ногах. Важно, чтобы точка в 
проведении мероприятия была поставлена. Не 
забудьте обменяться впечатлениями, 
поблагодарить волонтеров, вручить памятные 
сувениры, аккуратно и конструктивно разъяснить 
ошибки и разобрать конфликтные ситуации. Эти 
несколько минут могут сыграть решающую роль 
при планировании дальнейших совместных 
мероприятий и в ваших взаимоотношениях в 
целом.
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Большинство волонтеров имеют высшее 
медицинское образование или находятся в 
процессе его получения, а также проходят 
предварительную теоретическую и практическую 
подготовку в рамках специального проекта «Школа 
ответственных доноров 2.0» (Дистанционный этап 
обучения доступен для всех желающих на 
платформе edu.dobro.ru).



Контакты координаторов по популяризации 
кадрового донорства в своем регионе Вы можете 
найти на нашем сайте волонтеры-медики.рф, а 
также связавшись с нами по электронной почте 
donors@volmedic.com или по телефону 
+7(495)796-03-06.
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Для заметок
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