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Почему Добрый Психолог 

Добрый – как обозначение направления деятельности, а 
именно добровольчества. Во-вторых, по качествам, которым 
мы хотим видеть добровольцев, людей помогающих, с добрым 
сердцем и готовыми прийти на помощь, тем кому – это необ-
ходимо, а это как раз люди, выбравшую свой путь в психоло-
гию. Проект стартовал в августе 2020 года и продолжает помо-
гать людям с социально-значимыми заболеваниями.  

Проект нацелен на создание системы дистанционной психо-
логической поддержки добровольцами ВИЧ-положительных 
граждан из отдаленных территорий России. Он включает в 
себя подготовку и поддержку работы добровольцев для оказа-
ния дистанционного психологического консультирования, эта 
задача реализовалась через привлечение, отбор добровольцев, 
их подготовку на тренингах, постоянное сопровождение, про-
ведение групповой терапии, супервизий. В самом начале про-
ект показал свою востребованность среди психологов, мы 
смогли привлечь большое количество кандидатов на волон-
терскую занятость, у нас был большой конкурс на одно место 
(4 человека). Упор в подготовке добровольцев делался на по-
вышение уровня профессиональных навыков, профилактики 
эмоционального выгорания и обучение новым техниками и 
методам психологической помощи, работу по пропаганде 
добровольческой деятельности. Следующая задача проекта 
«Организовать регулярное дистанционное психологическое 
консультирование посредством Интернет», она осуществля-
лась через проведение консультаций добровольцами с ис-
пользованием Интернет. Дистанционное консультирование 
позволяет человеку не остаться «один на один» со своими 
проблемами. Преимущества дистанционного консультирова-
ния для нашей целевой группы- полная анонимность и кон-
фиденциальность. Большинство подготовленных волонтеров 

3



продолжают сотрудничать с проектом в различных формах. 
Основная занятость- проведение консультаций через Интер-
нет, в основном через платформу Chatra, которая позволяет 
оперативно отвечать обратившимся ( в этом чате постоянно 
дежурят волонтеры) , и телефонное консультирование, также 
есть возможность записаться на плановую консультацию, где 
закрепленный за клиентом волонтер, может провести беседу. 
Волонтеры проводят эфиры в группах для ВИЧ+ людей, рас-
пространяют там информацию, отвечают на вопросы, прово-
дят психологические группы поддержки, тренинговые занятие 
для пациентов. Также наши волонтеры принимают участие в 
общегородских мероприятиях, составляют материалы на сай-
ты, распространяют информацию об оказываемых услугах. 
Материалы, созданные волонтёрами, набирают многотысяч-
ные просмотры в Интернете. Ресурсы для реализации были 
предоставлены Фондом президентских грантов, это средства 
на специалистов для подготовки и поддержке работы добро-
вольцев обучение добровольцев, техника для их работы. До-
стижения проекта оценивались через анкетирования добро-
вольцев, отзывы благополучателей, анализ обратной связи от 
получателей услуг, проведение опроса клиентов проекта.  

Уникальность проекта в организации передачи опыта от 
опытных добровольцев, развитии наставничества; активной 
популяризации добровольческой деятельности профессиона-
лов; включении в проект самых пораженных ВИЧ регионов. 
Также проект предлагает комплексную поддержку деятельно-
сти добровольцев. Очень важно не оставить добровольца по-
сле прохождения им подготовки один на один с его задачами, 
добровольцев необходимо сопровождать, что и будет активно 
предоставляться проектом.  

У нас за 2 года существования проекта было обучено свыше 80 
волонтеров.  Психологи в основном работают в Санкт-Петер-
бурге, но уже есть психологи и в Оренбурге, Екатеринбурге, 
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Самара, Тольятти. Мы планируем продолжать развивать про-
ект и привлекать новых специалистов. 

Мы опросили опытных добровольцев Фонда ПОЗИТИВ-
НАЯ ВОЛНА как они начали помогать людям, и публику-
ем их истории. 

Анастасия Сбродова, г.Оренбург 

Я не ожидала оказаться в Фонде. История такова, что впервые 
о наборе я узнала в августе 21 года. Очень захотела попасть, 
потому что тогда не было подобных проектов для психологов — 
для юристов были, для равных консультантов были, но для пси-
хологов не было.  

Когда я зашла на форму подачи заявки, увидела, что там только 
для Санкт-Петербурга и области, я очень расстроилась, а спу-
стя полгода я узнала что все-таки набор добровольцев будет и 
из других регионов, и для меня это было огромной радостью. 

Я получила бесценный опыт работы с клиентами Фонда, кото-
рый мне помогает сейчас. Когда клиент приходит в терапию, он 
имеет много барьеров и сопротивлений, но потом, по мере ро-
ста доверия, работа складывается, и человек начинает прини-
мать ту поддержку, которую я готова давать. Поддержку, ко-
торая необходима в трудных жизненных историях. 

Начинающему психологу нужно внутри себя иметь четкое реше-
ние и с полной ответственностью подходить к  добровольче-
ству. 

Анна Шиндяпина, г. Самара 

В двухтысячном году я искала помощи, и помощи было на тот 
момент очень мало. К счастью, я попала на обучение для равных 
консультантов по ВИЧ и уже просто по велению души начала 
помогать тем же людям, которые были рядом со мной с таким 
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же диагнозом, и как-то на автомате это перешло в какую-то 
профессиональную деятельность. 

Для меня огромный прогресс, что я стала общаться с большим 
кругом людей из других городов. У меня появилась профессио-
нальная поддержка — проф. сообщество, участники которого 
заряжены одной идей и действуют в одном направлении. Для 
меня это, безусловно, рост. И качество моей помощи изменилось 
в лучшую сторону. 

Когда я вижу, что человек из стадии слез и про то, что он не хо-
чет жить, начинает задумываться: а не выйти ли мне замуж, 
или не жениться, или не родить мне ребенка — это про качество 
моей работы, потому что человек ожил. Человек ожил, человек 
воодушевлен, и я понимаю, что он дальше будет и без моей под-
держки также функционировать, и, может быть, придет к нам, 
также будет помогать другим. 

Если вы решили стать добровольцем главное не бояться. Я по-
нимаю, что среда в добровольчестве —она очень нежная, и очень 
многие бояться туда приходить. Думают: да я не справлюсь, у 
меня не получится. Не бойтесь, есть люди, которые поддержат, 
и вам это очень понравится, потому что вы будете чувство-
вать энергетику и видеть результаты своих трудов. 

Психолог, пришедший добровольцем в Фонд, попадает в здо-
ровую атмосферу профессионализма и сотрудничества. Вот 
что по этому поводу говорит Наталья Андреева:  «Я считаю, 
что любое дело — это не только идея, но и люди. В фонде сложи-
лось за год такое сообщество, которое не только про профес-
сию, но и про человечность. Сейчас меня окружают люди, с ко-
торыми в иных обстоятельствах я бы встретиться просто не 
смогла. И этому я очень рада, поскольку можно позвонить по 
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профессиональным вопросам, можно получить поддержку чело-
веческую. Это больше, чем работа. Это важно и ценно для меня. 

В начале работы в качестве психолога в Фонде, мне казалось, 
что я никогда не буду работать с утратами, что это что-то 
страшное. Сейчас я веду клиентов с подобными сложностями, 
планирую развиваться в этом направлении. Обнаружение, про-
живание, переживание и построение новой жизни, понимание 
процесса проживания утрат помогает мне и клиентам» 
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Pro bono добровольчество 

Значительная часть добровольцев проекта – специалисты, 
имеющие опыт психологического консультирования. «Pro 
bono» (от лат. pro bono publico «ради общественного блага») — 
оказание профессиональной помощи благотворительным, 
общественным и иным некоммерческим организациям на 
безвозмездной основе 

Первые упоминания в Европе о необходимости оказания про-
фессиональной юридической помощи тем, кто не может такую 
помощь оплатить, можно найти еще в документах XIII–XIV в., 
когда подобную помощь стали оказывать французские юри-
дические образования, малоимущим даже тогда, когда полно-
стью отсутствует государственная поддержка. На междуна-
родном уровне понятие «pro bono» полноправно закрепилось 
лишь в 2008 году, когда была принята «Декларация принципов 
pro bono» Международной ассоциации юристов. 

Первый раз массово заговорить о рro bono попытались в 2016 
году, тогда в Москве был проведен первый российский форум 
pro bono. Оказалось, что «десятки фирм и адвокатских образо-
ваний оказывают безвозмездную юридическую помощь граж-
данам и некоммерческим организациям на регулярной осно-
ве» 

Профессионализм — главный критерий, максимально точно 
определяющий специфику pro bono помощи и выделяющий ее 
на фоне других видов помощи 
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Принципы  

Общественное благо  
Формула или принцип «ради общественного блага» предпола-
гает, что помощь конкретному частному лицу считается по-
лезной не только для него, но и для общества в целом. Напри-
мер, предоставление психологической помощи полезно и 
клиенту, также полезно обществу в целом, поскольку такой 
помощью обеспечивается принцип всеобщей доступности 
психологической помощи 

Безвозмездность  

Безвозмездность здесь очень точное слово, оно не предпола-
гает никакой обратного положительной связи и награды. 

Профессионализм  

Профессиональность помощи означает, что в её оказании са-
мым ценным компонентом является опыт специалиста. И это 
самое важное отличие pro bono от других видов оказания по-
мощи. Такой помощью занимаются люди, для которых предо-
ставление подобных услуг – основная профессия, и при этом 
они готовы оказать их бесплатно, делая таким образом по-
жертвование в пользу организации или нуждающегося. Про-
стым волонтером и благотворителем может быть каждый, не-
зависимо от обладания навыками и квалификацией.  

Что не входит в термин ? 

К pro bono нельзя отнести  

๏ помощь студентов приобретающих опыт на бесплатных 
консультациях, так как в этом случае получающий кон-
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сультацию сам оказывает им помощь — помогает приоб-
ретать опыт на непрофессиональных консультациях 

๏ не входит в pro bono не требующий высокой квалифика-
ции 

๏ исключает денежную благотворительность 

๏ всякое спонтанное действие, всякая волонтерская помощь 

Кто это 
Во-первых,  это энтузиасты, которые любят свою профессию 
и готовы делиться своими знаниями.  

Это люди, которые стремятся к профессиональному росту, 
люди, которым интересно работать в сложных ситуациях.             

Основной мотивацией участия являются моральные сообра-
жения - желание помочь конкретным людям 

Во-вторых, мотивы личностного роста — стремление чему-то 
научиться и открыть для себя возможности самореализации 

В-третьих — «внешние» мотивы, одобрение и признание. 

По мнению экспертов, самый главный позитивный мотив — 
это именно желание поделиться своей экспертизой с возмож-
но большим количеством людей: быть полезным, влиять на 
изменения в обществе, видеть результаты своего труда, реали-
зовывать какие-то интересные проекты.  

Большинство экспертов признают: неясная терминология и 
отсутствие четкого понимания, что такое pro bono, сильно 
снижает темпы его развития в нашей стране.  Поэтому необ-
ходимо в той или иной форме задать определенные «условия 
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игры» — правила, регламентирующие взаимодействие сторон 
в процессе pro bono.  

Развитие посредников (платформы, интегрирующие стороны) 
— важный успех pro bono движения. От их активности и драй-
ва многое зависит. Важно, чтобы они заняли свои ниши, от-
строили деятельность, и стимулировали развитие сферы. 

Стимулирует развитие pro bono помощи, в первую очередь, 
активность лидирующих компаний pro bono в России. Их опыт 
привлекает внимание к теме безвозмездных профессиональ-
ных услуг, а также влечет появление и развитие инфраструк-
туры 

Для развития pro bono необходимо больше информации о том, 
что это за люди, и какую пользу они приносят. Такая инфор-
мация должна включать название компании, объяснение при-
чин, почему компания это делает, как это соотносится с ее 
ценностями. Сотрудники должны рассказывать о своем про-
фессиональном добровольчестве и делиться этим с другими 

Основными каналами распространения такой информации 
могут быть различные публичные мероприятия: круглые сто-
лы, конференции, форумы, мастер-классы в университетах. 
Также стоит обратить внимание и на социальные сети. 
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Значение психо-социальной помо-
щи при ВИЧ 

ВИЧ-инфекция не просто хроническое неизлечимое, но и со-
циально маркированное инфекционное заболевание, которое 
ведет к стигматизации и дискриминации больных в связи с 
бытующими в обществе представлениями о его возникнове-
нии, так как ВИЧ-инфекцию обычно связывают с «неподоба-
ющим»  поведением. 

Психосоциальная поддержка направлена на решение текущих 
психологических и социальных проблем ВИЧ-инфицирован-
ных людей, их партнеров, членов семей. 

Почему это важно 

ВИЧ инфекция затрагивает все измерения жизни человека: 
физическое, психологическое, социальное и духовное. Кон-
сультирование и социальная поддержка могут помочь людям 
более эффективно справляться с каждой стадией инфекции и 
улучшают качество их жизни. При соответствующей поддерж-
ке ЛЖВС находят в себе больше возможностей адекватно реа-
гировать на стресс, связанный с их инфицированием, и имеют 
больше шансов не столкнуться с серьезными проблемами 
психического здоровья. Оценка и вмешательство могут быть 
направлены на острую стрессовую фазу, которая следует за 
диагнозом ВИЧ, последующий период привыкания и процесс 
устранения хронических симптомов ВИЧ инфекции, а также 
прогрессирование заболевания до самой смерти. 

Результатом ВИЧ инфекции часто является стигматизация и 
страх у тех, кто живет с этой инфекцией, а также тех, кто за 
ними ухаживает. Часто это может затронуть всю семью. След-
ствием инфекции часто бывает потеря социально-экономиче-

14



ского положения, работы, дохода, жилья, услуг здравоохране-
ния и мобильности. Психосоциальная поддержка, оказывае-
мая как самим пациентам, так и их партнерам и членам семей, 
может помочь им принимать осознанные решения, лучше 
справляться с болезнью и более эффективно реагировать на 
дискриминацию. Она улучшает качество их жизни и предот-
вращает дальнейшее распространение ВИЧ инфекции. 

Для людей с ВИЧ, которые должны привыкнуть к терапии 
против туберкулеза, долгосрочным профилактическим меро-
приятиям или антиретровирусной терапии, постоянные кон-
сультации могут стать критически важным моментом, способ-
ствующим приверженности режимам лечения.  

ВИЧ-инфицированный человек наиболее уязвим: 

๏ когда узнает о своем диагнозе 

๏ когда решается сообщить свой диагноз значимому для 
него человеку 

๏ когда надо понять, как будет выглядеть его будущее в свя-
зи с заболеванием 

Именно в эти моменты жизни ему наиболее необходима по-
мощь психолога. 

Люди с ВИЧ-инфекцией часто нуждаются и в другой помощи, 
например, чтобы: 

๏ восстановить когда-то утраченные документы 

๏ оформить детские пособия 

๏ устроиться на работу 

๏ получить лечение и выполнять предписания врача. 
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Если нет родственников или друзей, готовых помочь, появля-
ется повод для обращения к социальному работнику. Адапта-
ция к жизни с ВИЧ-инфекцией, формирование приверженно-
сти специфическому лечению (высокоактивной антиретрови-
русной терапии - ВААРТ) требует особой психологической и 
социальной помощи и поддержки пациентам. 

Распространенные причины обращения к специалистам:  

๏ Нужны рекомендации (советы) по оформлению/восста-
новлению документов; 

๏ Человек готовится к началу ВААРТ или уже получает тера-
пию; 

๏ Человек переживает о здоровье будущего ребенка; 

๏ В связи с желанием отказаться от употребления наркоти-
ков, алкоголя, психотропных препаратов; Необходимо 
конфиденциально обсудить вопросы сексуального здоро-
вья; 

๏ В связи со стрессом, затянувшимся психологическим кри-
зисом, депрессией, тревогой, повышенной раздражитель-
ностью (когда «сдают нервы»); 

๏ Ваш партнер отказывается от тестирования на ВИЧ, чув-
ство вины растет. 
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Психологические проблемы целевой груп-
пы и пути их решения  

Как правило, наши клиенты испытывают ряд психологических 
проблем. Часто для решения данных проблем может потребо-
ваться помощь психолога. При этом используются как инди-
видуальные, так и групповые формы работы с клиентом.  

Ниже перечислены примеры проблем и возможные пути их 
решения.  

Конфликтность, неумение выражать свои чувства, понимать 
себя и других, зависимое поведение, страх неудачи, низкая 
самооценка, неумение противостоять манипулятивному вли-
янию. Путь решения — участие в тренингах по эффективному 
межличностному общению, противостоянию манипулятив-
ному влиянию, конструктивному поведению в конфликте.  

Неумение принимать решения. Неумение планировать свои 
дела. Путь решения — совместное планирование, обсуждение. 
Обучение техникам принятия решений. Тренинг постановки 
целей.  

Стремление получить социальные блага через болезнь и 
оправдать свою социальную неустроенность, навязчивые 
страхи, психологические травмы, противопоказания к работе 
в группе. Путь решения — индивидуальное консультирование.  

Отсутствие опыта, желание справиться со стрессовой ситуаци-
ей. Путь решения — обучение техникам работы со стрессом.  

Сильное эмоциональное напряжение, которое блокирует ра-
циональное управление ситуацией. Это может быть связано с 
нахождением в местах лишения свободы, изменением само-
чувствия, болезнью, смертью или болезнью близкого челове-
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ка, острым конфликтом и др. Путь решения — консультация у 
психолога, обучение стратегиям, позволяющим анализиро-
вать ситуацию, освобождаться от эмоционального давления.  

Проблема осмыслена клиентом, но его силы исчерпаны, он 
эмоционально и физически истощен. Усилия приводят лишь к 
еще большему истощению ресурсов, провоцируют новые 
трудные жизненные ситуации. Путь решения — психологиче-
ская поддержка клиента, восстановление равновесия, а затем 
помощь в решении конкретных задач.  

Часто при работе с клиентом используются два основных под-
хода: мотивационное интервьюирование и когнитивно-пове-
денческий подход.  

Мотивационное интервьюирование (МИ) — клиент-центриро-
ванное консультирование, создающее условия для изменения 
поведения через выявление и разрешение амбивалентности 
клиента.  

Основные принципы мотивационного интервьюирования:  

๏ развивать противоречия,  

๏ избегать убеждения и аргументации,   

๏ уменьшать сопротивление,  

๏ выражать эмпатию,  

๏ поддерживать уверенность в собственных силах.  

МИ используется для того, чтобы человек осознал несовме-
стимость его текущего поведения и реализации своих планов 
на будущее. Данный подход нацелен на то, чтобы помочь че-
ловеку осознать цену его поведения в настоящее время. Это 
основной принцип МИ. Люди стремятся изменить свое пове-
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дение, когда они четко видят несоответствие между нынеш-
ними принципами существования и более широкими (важ-
ными) жизненными целями. Некоторые клиенты, как правило, 
понимают, в чем состоят расхождения между их поведением и 
видением себя в будущем. Но они также испытывают колеба-
ния и сомнения по поводу возможности изменений. Задача 
консультанта — помочь клиенту максимально четко опреде-
лить причины этих расхождений (между ожидаемым желае-
мым и настоящим) и тем самым усилить его побуждения на 
изменения. Таким образом, внутренний конфликт, возникший 
у клиента, используется консультантом для помощи клиенту, 
и осознанное клиентом несоответствие побуждает его изба-
виться от неудобного поведения. В данной связи важно пом-
нить: необходимость изменений обосновывает не консуль-
тант, а клиент.  

Принципы построения работы с клиентом  

Клиент-центрированный подход 
Данный подход основывается на принятии клиента без кри-
тики и осуждения. Работа строится на основе потребностей и 
проблем клиента, при этом его не «загоняют» в отработанные 
схемы, а вырабатывают индивидуальный, приемлемый алго-
ритм помощи. Формальный подход в решении проблем без 
учета индивидуальных особенностей не только не принесет 
успеха, но будет способствовать ухудшению состояния клиен-
та.  

Разделение ответственности 
Необходимо исходить из понимания того, что клиент спосо-
бен вырабатывать решения и брать на себя ответственность за 
их последствия. Специалист только предлагает варианты ре-
шения — последнее слово остается за клиентом. Консультант 
должен объяснить все плюсы и минусы выбранного пути, пре-
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дупредить клиента о возможных проблемах и обсудить стра-
тегию их предупреждения. Задача специалиста — создать 
условия для перехода клиента с позиции «помогите мне, я сам 
не смогу» к позиции «я сам могу решить данную проблему».  

Конфиденциальность  
Употребление наркотиков, ВИЧ-инфекция, судимость — фак-
торы, которые сами по себе являются стигматизирующими. 
Наличие всего комплекса перечисленных проблем у одного 
человека создает для него зачастую непреодолимые проблемы 
с адаптацией в обществе. Такие люди постоянно сталкиваются 
с проявлениями дискриминации, как со стороны ближайшего 
окружения, так и со стороны служб, в которые они обращают-
ся для решения проблем. Особенно часто — со стороны рабо-
тодателей. Поэтому для успешной работы необходимо соблю-
дать принцип конфиденциальности и сохранения врачебной 
тайны. Следует помнить о существовании дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственности за разглаше-
ние личных сведений, приведших к нанесению ущерба (мо-
рального, психологического, материального и т.д.). Сведения о 
клиенте могут быть переданы третьим лицам только с согла-
сия клиента (кроме случаев, предусмотренных законодатель-
ством, о чем клиент должен быть заранее проинформирован). 
Чтобы клиент чувствовал себя в безопасности, целесообразно 
обсудить ситуации, когда может оказаться необходимым 
предоставление информации третьим лицам — например, 
близким родственникам, знакомым, специалистам партнер-
ских организаций  
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Личность консультанта  

Часто к консультанту относятся как к некоему всемогущему 
психологу-супермену, знающему ответы на все вопросы, раз-
бирающемуся во всех областях человеческой жизни, способ-
ному с первого взгляда определить, что происходит с клиен-
том, мгновенно найти оптимальный выход из любой ситуа-
ции. Практика показывает, что у некоторых клиентов такой 
консультант может вызвать восхищение и желание полностью 
перенести ответственность за свою жизнь на великого «гуру». 
У других клиентов такой «эксперт» может вызвать активный 
(открытая агрессия) или пассивный (формальное соглаша-
тельство) протест и сопротивление. Ни первое, ни второе от-
ношение не является конструктивным. Первое — в связи с тем, 
что оно противоречит основной задаче консультирования: 
помочь клиенту самостоятельно принимать решения. Второе 
– потому, что сопротивление мешает выстраиванию довери-
тельных отношений, без которых вся работа консультанта 
окажется бессмысленной.  

Существует немало моделей описания личности «идеального» 
консультанта. Мы приводим перечень наиболее важных (с 
нашей точки зрения) характеристик:  

๏ доброжелательный интерес к людям, способность испы-
тывать радость от общения с окружающими, личное обая-
ние;  

๏ эмпатия — способность поставить себя на место другого 
человека, стремление понять его чувства, мысли и уста-
новки;  

๏ объективность — определенная степень эмоциональной 
отстраненности; сопереживание с сохранением контроля 
над своими чувствами; не безразличная, циничная холод-
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ность, но и не чрезмерная сентиментальность консультан-
та, который настолько эмоционально погружается в про-
блемы клиента, что оказывается неспособным оказать по-
мощь;  

๏ уважение — способность принять человека таким, какой 
он есть, без оценок и без стремления переделать его лич-
ность в соответствии со своими представлениями о том, 
что хорошо и что плохо;  

๏ гибкость — отказ от следования стереотипам и предрас-
судкам в общении с людьми;  

๏ честность по отношению к самому себе; понимание само-
го себя; осознание особенностей своего характера и тем-
перамента, своих недостатков и возможностей; принятие 
собственного несовершенства.  
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Определение понятия  
«Доброволец» 

В самом начале дадим определение основному термину, кото-
рый мы будем использовать в дальнейшем. Уже в самом слове 
есть объяснение этого понятия, потому что речь в нем идет о 
добре, о доброй воле. Вот какое определение дали наши доб-
ровольцы: 

Доброволец - это человек, который по доброй воле, желанию, 
без принуждения занимается социально полезной деятельно-
стью, выполняя общественно значимую работу, получая ду-
ховное и моральное удовлетворение, приобретая опыт и на-
выки. 

Многие считаю добровольцев – второстепенной рабочей си-
лой. Некоторые организации не хотят работать с доброволь-
цами, потому что работа с ними занимает много рабочего 
времени и отнимает много усилий. Тем не менее добровольцы 
приносят много полезного для организации, вот некоторые 
примеры приносимой добровольцами пользы: 

๏ более тесный контакт с местным сообществом, с конкрет-
ной целевой группой 

๏ объективность в предоставлении услуг 

๏ доверие к организации, в которой работают добровольцы 

๏ особые знания, опыт, связи 

๏ обновляемая энергия, новые идеи 

๏ подготовка кадров для организации 
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๏ возможность гибкого перехода к новым услугам, увеличе-
ние объема предоставляемых услуг 

๏ отдача от целевой группы 

๏ дополнительное время 

๏ экономия средств 

๏ большие возможности для PR проектов организации 

Этот список можно продолжать и продолжать. Для любой ор-
ганизации очень важно использовать труд добровольцев. Доб-
ровольцы – мощный ресурс, способный положительно влиять 
на окружающую жизнь. Общественная поддержка положи-
тельно влияет на имидж организации, подчеркивает ее соци-
альную значимость. Для того, чтобы было меньше проблем с 
добровольцами, чтобы они приносили больше пользы, необ-
ходимо научиться работать с ними. Об этом пойдет речь 
дальше. 

Мотивация добровольцев  

Для того, чтобы найти добровольца и удержать его,  правильно 
строить с ним отношения, необходимо понять почему он хо-
чет пойти на работу к Вам, что движет им. Руководителю не-
обходимо понимание потребностей добровольцев, чтобы най-
ти способ обеспечить их удовлетворение через предлагаемую 
работу. Некоммерческие организации должны реально подхо-
дить к ситуации, совмещая свои ожидания с потребностями 
добровольцев. Это сложно, потому что мотивы добровольца 
могут постоянно меняться в зависимости от изменения его 
семейного и общественного положения, условий жизни, пере-
мен на его основной работе.   
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Прежде, чем приступить к каким-либо шагам по набору доб-
ровольцев, предстоит многое сделать. Необходимо разрабо-
тать целую программу по работе с добровольцами. Ошибки в 
начале работы могут привести к серьезным проблемам в 
дальнейшем. В начале нужно определить насколько Вам необ-
ходима работа с добровольцами и что для этого необходимо. 

Основные критерии: развивать или не развивать работу с доб-
ровольцами  

1. Является ли работа, которую необходимо выполнить важ-
ной? Является ли она полезной и значимой для организа-
ции, программ, клиентов? 

2. Возможно ли объяснить потенциальному добровольцу не-
обходимость работы? 

3. Может ли эта работа быть выполнена добровольцами? 
Можно ли ее разбить на задания, которые можно делать 
вечерами или на выходных? Можно ли ее выполнять вне 
рабочего времени? Являются ли навыки добровольцев, не-
обходимые для работы, теми навыками, которые имеют 
все люди, или же это навыки, которым можно легко на-
учить добровольцев на базе имеющихся у них знаний и 
опыта? 

4. Выгодно ли, когда работу делают добровольцы? Будем ли 
мы тратить больше времени, энергии, денег на то, чтобы 
набрать, сориентировать, обучить добровольцев, или же 
все-таки лучше использовать труд персонала? Будем ли 
мы использовать труд добровольцев постоянно или же 
нам они необходимы ненадолго? 

5. Есть ли у нас поддержка для того, чтобы проводить про-
грамму добровольчества? Есть ли у нас человек, который 
готов работать в качестве координатора добровольцев, ко-
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торый готов заниматься политикой добровольчества, про-
цедурами? 

6. Хочет ли персонал, чтобы работу выполняли доброволь-
цы? Осознает ли каждый сотрудник свою роль при работе 
с добровольцами? 

7. Можем ли мы предоставить добровольцам работу в соот-
ветствии с теми навыками, которыми они владеют? 

8. Захотят ли люди того, чтобы работа выполнялась добро-
вольцами? Это полезная и интересная работа, или же мы 
хотим просто избавиться от работы, которую никто не хо-
чет делать, независимо от того, оплачивается она или нет? 

9. Знаем ли мы, что делать с добровольцами после того, как 
они появятся? Есть ли у нас достаточно места, чтобы раз-
местить их? 

10. Выполняет ли организация свои обязательства перед доб-
ровольцами, сдерживает ли обещания? 
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Набор добровольцев  

Вы все взвесили и решили всё-таки работать с добровольцами. 
Начинается новый этап работы – набор добровольцев. Набор – 
это процесс поиска добровольцев, которые могли бы оказать 
помощь как организации, так и ее подопечным. Это достаточ-
но сложный процесс, т.к. нужно искать конкретных людей, об-
ладающих определенными способностями. 

Принципы набора добровольцев  
1. Оцените свои силы  возможности в работе с добровольца-

ми. 

2. Используйте общение лицом к лицу 

3. Подготовьтесь! Знайте, какие навыки, информация, отно-
шение необходимы. 

4. Идите туда, где такие навыки и знания в избытке. 

5. Никогда не обещайте того, что не сможете обеспечить 

6. Доступно объясняйте, почему вы просите людей стать 
добровольцами. 

7. Отвечайте на вопросы. Демонстрируйте свой интерес. 

8. Как можно быстрее связывайте добровольцев с конкрет-
ными проектами и персонами.  

Способы наборы – это  доведение до населения информации, 
которая могла бы заинтересовать потенциальных доброволь-
цев. Информация о добровольческих вакансиях может распро-
страняться через различные социальные сети, средства массо-
вой информации, через работу с целевой аудиторией, с орга-
низациями. Вот некоторые способы набора добровольцев: 
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распространение информации о  наборе через социальные 
сети; личная беседа; листовки, буклеты; встречи, презента-
ции; участие в «тусовках»; раздача футболок и кепок; через 
Интернет, чаты; веерные рассылки; рекламный щит, растяжка; 
выставки; анкетирование, про двигающие опросы; через зна-
комых; газетные публикации, объявления; проведение массо-
вых акций; через партнеров. 

Стратегия набора зависит от типа работ. Если это проведение 
массовых мероприятий, где есть разнообразие работ, то мож-
но обратиться через СМИ ко всем же лающим. Это наиболее 
простой способ привлечения добровольцев, но менее эффек-
тивный, чем некоторые другие способы. К наиболее трудоем-
ким способам от носится непосредственная работа с группой 
потенциальных добровольцев, но этот способ наиболее трудо-
емкий. Ниже приведена таблица, в которой анализируются 
плюсы и минусы самых популярных способов набора. 
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Как можно сказать «нет»  

потенциальному добровольцу 
Было бы здорово, если бы у нас было что-то для Вас, но, к сожа-
лению, пока ничего нет. 

Вы нам не подходите, но… 

Мы Вас найдем позже. 

Вам было бы лучше в Корпусе добровольцев, сейчас я дам Вам их 
данные 

Время, когда Вы можете работать, не подходит нам. 

Мы бы лучше включили Вас в наше Правление. 

Навыки, которыми Вы обладаете, не подходят нам в нашей про-
грамме. 

Нам не хочется отнимать у Вас время. 

Позвольте дать Вам один адресок… 

Место, для которого Вы отлично подходите, к сожалению, уже 
занято. 

Я не думаю, что Вы получите от добровольчества то, что хо-
тите. 

Отбор добровольцев  

Когда добровольцы набраны, необходимо произвести их отбор 
в соответствие с выбранными критериями. Чтобы избежать 
последующих рисков в работе с добровольцем, следует очень 
четко составить описание работ и определить предъявляемые 
к добровольцу требования. Для проведения отбора можно ис-
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пользовать следующие методы: анкетирование; собеседова-
ние; список критериев; обзвон окружения; тестирование; ис-
пытательный срок; рекомендации. 

Один из популярных способов отбора добровольцев – анкети-
рование. Требования к анкете: соответствие возрасту и пред-
полагаемой деятельности; ясное и простое изложение; ис-
пользование элементов теста; напечатана простым крупным 
шрифтом; достаточное место для ответов. 

Вопросы для анкеты добровольца 

1. ФИО 

2. Возраст 

3. Адрес 

4. Домашний телефон 

5. Образование 

6. Место работы или учебы 

7. Что умеет, какими навыками обладает? (знание языков, 
особые навыки (музыкант, художник и т.д.) 

8. Знание, опыт работы на ПК 

9. Интересы, увлечения, занятие спортом 

10. Опыт работы добровольцем 

11. Ограничения по состоянию здоровья/перенесенные бо-
лезни/медицинские противопоказания 

12. Что хочет получить от работы в организации? Желаемая 
добровольческая работа 
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13. Кем вы себя видите через год, через 3 года? 

14. Сколько времени можете уделять работе в качестве добро-
вольца? 

15. Узнал о добровольческой программе из: 

Необходимо сделать так, чтобы был ограничен доступ сотруд-
ников и добровольцев к личной информации, содержащейся в 
анкетах. Они не должны быть общедоступны. 

Дополнительная информация, которую можно включить в 
личные данные добровольца: 

๏ копии оценок качества работы добровольца 

๏ прохождение курсов обучения и ориентации (сертифика-
ты, свидетельства и т.д.) 

๏ с кем связываться в чрезвычайных ситуациях 

๏ количество отработанных часов (единый табель) 

๏ дополнительная деятельность, такая, например, как уча-
стие в собраниях по планированию, подготовка ежегодных 
собраний 

๏ поощрения 

Когда доброволец впервые приступает к работе, для него все 
незнакомо: люди, рабочее место, процедуры, обстановка. 
Профессиональная ориентация – первый шаг к тому, чтобы 
сделать труд добровольца как можно производительнее. Через 
ориентацию у него вырабатывается отношение к работе. На-
значение ориентации для добровольцев – обеспечить базовой 
и практической информацией, с помощью которой они смогут 
соотносить свои действия с общими функциями организации 
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и смогут лучше понять свой вклад в достижение целей орга-
низации. Если доброволец хорошо понимает работу и проце-
дуры, принятые в организации, то он получит больше воз-
можностей для плодотворной работы, понизится вероятность 
возникновения конфликтов. Ориентация начинается в тот 
момент, когда вы поручили добровольцу работу. 

Темы для обсуждения на  

ориентационной сессии 
1. Описание и история Организации 

2. Описание программ и клиентов 

3. Как организация сотрудничает с сообществом и другими 
организациями 

4. Схема построения организации и представление основно-
го персонала 

5. Календарный план основных мероприятий организации 
на год 

6. Представление добровольцу политики организации и дру-
гих процедур 

7. Представление оборудования: офис, телефон, туалеты, 
парковка, еда, кофе, и т.д. 

8. Обсуждение того, что получает доброволец 

9. Обсуждение расписания тренингов для добровольца 

10. Обсуждение системы мониторинга и кто будет наблюдать 
за работой добровольца 

11. Покрытие расходов на канцтовары 
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12. Описание того, что необходимо делать в случае какой-
либо опасности 

13. Описание процесса оценки работы 

14. Ориентация по каждому типу работы для каждого добро-
вольца 

15. Схема изменения графика работы или информирования 
об отсутствии 

16. Возможности карьерного роста и развития 

17. Процесс набора новых добровольцев 

Помните, что доброволец, который хорошо разбирается в 
жизни организации, может быть эффективным связующим 
звеном с общественностью, распространять информацию о 
деятельности организации, формировать ее положительный 
имидж в обществе. 

Планировать и осуществлять добровольческие программы 
должен отдельный человек – координатор добровольцев. Его 
задача – соединить нужды организации и добровольцев. Круг 
обязанностей координатора добровольцев может включать: 

๏ Планирование программы по набору 

๏ Определение, в каких областях деятельности будут ис-
пользоваться добровольцы 

๏ Проведение анкетирования, собеседование, отбор и рас-
становка добровольцев 

๏ Составление базы данных по добровольцам 
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๏ Оформление отношений (договора, должностные ин-
струкции) 

๏ Описание работы для каждой добровольческой должности 

๏ Обучение добровольцев, инструктаж 

๏ Обеспечение техники безопасности добровольца 

๏ Обеспечение ресурсами для работы 

๏ Ведение повседневной регистрации работ добровольцев 

๏ Поддержка связей 

๏ Мониторинг работы добровольцев, анализ работ 

๏ Обеспечение поощрения добровольцев 

๏ Распространение информации о программе среди обще-
ственности 

๏ Составление отчетов о деятельности добровольцев 

๏ Координация с руководством организации работы добро-
вольцев 

๏ Информирование о проекте, планах, деятельности органи-
зации 

Описание работы добровольцев  

Работа добровольцев тоже должна описываться, также как и 
для сотрудников организации, но более конкретно и делая 
упор на результатах их  работы. Описание работы доброволь-
ца дает представление об объемах работы и действиях, кото-
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рые должен выполнять доброволец, и служит инструментом 
контроля  оценки деятельности добровольцев. 

Элементы описания работ добровольцев:  

1. Название работы 

2. Краткое описание работы 

3. Ожидаемые результаты 

4. Название организации 

5. Адрес и телефон организации 

6. Оценщик 

7. Временные рамки работы добровольца, график работы 

8. Квалификация, необходимая для выполнения работы 

9. Обязанности 

10. То, чему необходимо обучить добровольцев 

11. Контактное лицо, к которому добровольцы будут обра-
щаться, чтобы получить работу 

12. Местонахождение рабочего места добровольца 

13. Требования к оценке работы добровольца 

14. Дата обсуждения работы с добровольцем 
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Трудности в работе с добровольца-
ми и пути их решения 

Некачественное исполнение 
Пути решения: 

๏ качественный пример 

๏ поощрения, контроль 

๏ подтверждение итогов работы 

Потеря интереса  
Пути решения: 

๏ система бонусов 

๏ полная информативность о деятельности 

๏ давать задания, опираясь на опыт 

๏ формирование групп по интересам  

Частое обновление состава  
Пути решения: 

๏ привлечение собственным примером новых участников 

๏ общедоступность информации о деятельности 

๏ передача опыта старшими младшим 

Требование определенных стимулов  
Пути решения: 

๏ стимуляция через СМИ, 
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๏ возможность использования навыков и знаний в даль-
нейшем (уже оплачиваемом) деле 

Личное неприятие отдельных участников  
Пути решения: 

๏ выработка правил, 

๏ исключить их взаимодействие при распределении обя-
занностей 

Мало знакомые люди  
Пути решения: 

๏ знакомство с профессиональной этикой данного коллек-
тива, его историей, 

๏ система шефства (новые учатся у  старших на конкретном 
деле), 

๏ усиление информационной работы с начинающими  

Сложный процесс управления  
Пути решения: 

๏ чёткая постановка задач и целей 

๏ работа с малыми группами  

Отсутствие профессионализма 
 Пути решения: 

๏  проведение обучающих семинаров, тренингов 

Ожидание материального вознаграждения  
Пути решения: 
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๏ освещение деятельности через СМИ 

๏ благодарность 

๏ любые формы обучения 

๏ практика (зачёт) 

๏ послать в командировку с оплатой суточных 

Нет механизмов воздействия  
Пути решения: 

๏ разбить членов организации на более мелкие группы по 
тематическим критериям, 

๏ выявить лидеров и работать с ними, 

๏ создать систему поощрений (публичная похвала, СМИ, по-
ручение более ответственного дела и т. д.) 

Распространение негатива от неудавшихся доб-

ровольцев   
Пути решения: 

๏ проведение публичных акций, 

๏ анализ ошибок в работе организации, 

๏ организация не должна занимать оправдательную пози-
цию 

Сложность в соблюдении дисциплины  
Пути решения: 

๏ принятие правил совместно, 
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๏ персональная ответственность каждого, определенная в 
договоре 

๏ назначение ответственного за каждый участок работы, 

๏ контроль со стороны руководителя  

Отсутствие ответственности 
 Пути решения: 

๏ мотивация на работу 

๏ предварительное собеседование 

๏ конкретизация задания для каждого 

๏ контроль и отчёт 

๏ предупреждение о возможных сложностях 
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Трудности  в работе с добровольцами (по 
мнению представителей НКО): 

๏ Домашние и семейные хлопоты во главе угла; 

๏ Частая необязательность; 

๏ Подмена деятельности только общим досугом; 

๏ Отсутствие взаимопонимания; 

๏ Трудность управления большой массой людей; 

๏ Недостаток денежных средств; 

๏ Потребительское отношение к организации и её руково-
дителям (сам ничего не делает, а требует, чтобы для него 
кто то что-то делал); 

๏ После объявлений приходит много людей, не справляешь-
ся с управлением, возникает риск, что люди потеряют ин-
терес и больше не придут; 

๏ Скованность в общении с другими людьми; 

๏ Не все идут на компромиссы в осуществлении каких-либо 
планов, мероприятий; 

๏ Присутствие желания у добровольца быть полезным, но он 
никак не может понять, как и чем. При конкретизации за-
дания и инструктажа может неосознанно перевернуть его 
исполнение; 

๏ Стремление к лидерству в исполнении одного и того же 
задания сразу нескольких человек; 
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๏ Есть желание у добровольца, но нет возможности испол-
нения; 

๏ Не заинтересованы в имидже организации; 

๏ Чрезмерное многообразие идей в процессе, мечтатель-
ность. 

Для того, чтобы избежать данных проблем, необходимо ак-
тивно использовать поощрение, которое тесно связано с мо-
тивацией и моральной компенсацией. 

Нужно внимательно отнестись к составлению договора с 
добровольцами. Перечень прав добровольцев не ограничен.  

Один из примеров описания прав добровольцев: 

๏ чтобы к нему относились как к коллеге 

๏ получить подходящее назначение 

๏ знать об организации как можно больше 

๏ пройти курс обучения работе, продолжать обучение в ходе 
работы 

๏ получать регулярные оценки качества выполняемой рабо-
ты 

๏ быть руководимым и опекаемым 

๏ получать продвижение по службе и разнообразный опыт 

๏ быть поощряемым 

๏ в случае необходимости получать финансирование своих 
расходов 
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Права добровольца можно рассматривать, как обязанности 
организации, а права организации как обязанность добро-
вольца. 

Доброволец несет следующие обязанности: 

๏ должен быть искренним в предложении услуг, верить в 
ценность выполняемого задания 

๏ должен быть предан делу организации, в которой работает 

๏ поддерживать достоинство организации и ее связь с об-
щественностью 

๏ выполнять задания качественно и ответственно 

๏ принимать указания и решения, которые делает руково-
дитель добровольцев 

๏ стремиться обучаться и участвовать в ориентации, про-
граммах обучения, собраниях, изучать работу 

๏ понимать функции оплачиваемого персонала, поддержи-
вать хорошие рабочие взаимоотношения с ним, не выхо-
дить за рамки описания своей работы добровольца 
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позитивная
волна  

Супервизия



Цели и задачи супервизии  

Сотрудникам организации, работающим в сфере социальных 
взаимоотношений, необходимо периодически проходить не 
только обучение, связанное с повышением квалификации, но 
и сеансы супервизии. Супервизия — это основная форма под-
держки, предполагающая, что работник может не только сфо-
кусироваться на своих трудностях в работе с клиентом, но и 
разделить с супервизором часть ответственности за данную 
работу. Хороший супервизор может объяснить, как эффектив-
нее использовать ресурсы, планировать работу и как контро-
лировать чувство неудовлетворенности личными моделями 
поведения.  

Роль супервизии резко возросла за последние годы. Это в 
первую очередь связано с широким распространением кон-
сультативных услуг.  

Важно понимать, что специалисты помогающих профессий, 
адекватно воспринимая и оценивая собственную уязвимость, 
обретают в процессе общения с клиентами опыт, важный как 
для них самих, так и для клиентов. Совмещение множества 
функций в супервизии — «сердцевина» эффективной работы.  

Ниже будут перечислены основные функции супервизии и 
типы супервизии. Элементы процесса супервизии для работ-
ников могут быть применимы только с учетом всех этических 
принципов супервизии.  
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Функции супервизии  

Образовательная (формирующая) функция. Подразумевает 
развитие умений и способностей супервизируемых.  

Она осуществляется через анализ работы супервизируемого со 
своими клиентами. В этом процессе супервизор может по-
мочь:  

๏ более адекватно оценить нужды и потребности клиента;  

๏ лучше осознавать собственные реакции на клиента, 

๏ понимать динамику взаимодействия с клиентом,  

๏ исследовать свои интервенции и их последовательность,   

๏ исследовать другие пути работы с этой и подобными ситу-
ациями.  

Поддерживающая функция. Это способ противостояния, когда 
работник, вовлекаясь в глубокую терапевтическую работу с 
клиентами, неизбежно подвергает себя воздействию стресса, 
боли и потерянности, испытываемых клиентом. Работнику 
нужно научиться осознавать, как это влияет на него, и справ-
ляться с любыми реакциями. Это происходит «само собой», 
если работник не переполнен эмоциями. Эмоции появляются 
из-за чувства эмпатии к клиенту, стимулируются в процессе 
взаимоотношений с ним или являются реакцией на опреде-
ленные проявления его характера или поступки. Неприятие 
эмоций вскоре приводит к снижению эффективности работ-
ника, который начинает идентифицировать себя с клиентом и 
защищаться от дальнейшего его влияния. Накапливаясь, эти 
переживания становятся причиной стресса и эмоционального 
сгорания консультанта.  
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Нормативная функция. Обеспечивает контроль в работе с 
людьми. Почти все супервизоры, даже не занимающие руко-
водящие посты, ответственны за удовлетворительность рабо-
ты супервизируемых и ее соответствие определенным этиче-
ским требованиям.  
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Сгорание  

Термин «сгорание» в последние годы употребляется все чаще. 
В помогающих профессиях данное явление стало эквивален-
том того, что в британской армии называют «пулевым шоком» 
(«shell shock»), а в американской — «изнурением битвой» 
(«battle fatigue»). Старшее поколение называет это «нервы», а 
более юное — «депрессия». В основе всех перечисленных по-
нятий — «неспособность справиться» (с ситуацией, эмоцио-
нальной и физической нагрузкой и т.д.). Сгорание — это не со-
стояние и не болезнь, которую можно «подцепить». Это про-
цесс, который в помогающей деятельности, как правило, на-
чинается очень рано.  

Согласно результатам исследований, нереалистично высокие 
ожидания в большинстве случаев приводят к разочарованию и 
апатии. Многие профессии требуют значительной самоотдачи 
и способности продолжительное время служить другим лю-
дям, разрешая их проблемы, переживая их боль, удовлетворяя 
их потребности и сохраняя при этом образ сильного и счаст-
ливого человека. Эти ожидания могут удвоиться для личности, 
привыкшей скрывать свою боль, будучи для собственной се-
мьи надеждой и опорой.  

Сгорание определяют следующим образом: «Это результат по-
стоянных или периодических эмоциональных нагрузок, свя-
занных с интенсивным взаимодействием с людьми на протя-
жении длительного периода. Такие интенсивные нагрузки 
особенно характерны для сферы здравоохранения, образова-
ния и социального обслуживания, в которых специалисты «по 
призванию» оказывают помощь людям с психологическими, 
социальными и физическими проблемами. Сгорание — это 
мучительное переживание чувства невозможности в полной 
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мере помочь страдающим людям, того, что ничего больше уже 
не можешь им дать».  

Сгорание проявляется:  

๏ в состоянии эмоционального и физического истощения с 
недостатком мотивации к работе и пониженным довери-
ем к другим;  

๏ в деперсонализации клиентов, недостатке заботы и ци-
низме по отношению к ним;  

๏ в самообвинении, упадке духа и глубоком ощущении про-
вала.  

Нужно стараться предупредить сгорание. Для этого необходи-
мо исследовать мотивы выбора помогающей профессии, а за-
тем постоянно «отслеживать» всяческие проявления стресса, 
создавать здоровую систему поддержки и за пределами рабо-
чей ситуации стремиться жить радостной и физически актив-
ной жизнью. Важно отметить еще один аспект, которому в 
большинстве источников не уделено внимания — это апатия и 
потеря интереса, развивающиеся у работников, которые в се-
редине карьеры бросают учебу и как бы перестают развивать-
ся. Они полагаются на устоявшиеся модели общения с клиен-
тами, то есть относятся к каждому новому случаю как к повто-
рению предыдущего.  

Для профилактики сгорания вокруг сотрудника нужно создать 
обучающую среду, у него должны быть четко определены обя-
занности и рабочая нагрузка.  
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Копилка приемов и методов профи-
лактики эмоционального сгорания  

Представляем вам копилку методов, собранную на тренингах 
по профилактике синдрома эмоционального сгорания (СЭС) 
среди врачей, психологов и консультантов. Эта копилка поз-
волит расширить свой выбор, опираясь на опыт других.  

На работе:  

๏ Обустройство рабочего места, создание максимально воз-
можных, комфортных условий 

๏ Регулярное повышение квалификации, обучение 

๏ Обсуждение трудных рабочих ситуаций с коллегами 

๏ Соблюдение режима труда, отдыха и питания  

๏ Определение целей и возможностей дальнейшего карьер-
ного роста 

๏ Смена места работы (как крайний вариант) 

๏ Поиск в рутинной работе положительных моментов 

๏ Отдых соразмерно нагрузкам 

๏ Отпуск 

Вне работы:  

๏ Художественная литература (в том числе философская) 

๏ Фильмы, спектакли 

๏ Различные виды искусства 
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๏ Просмотр юмористических передач 

๏ Любимый фильм 

๏ Кулинарные изыски 

๏ Танцы, йога, шейпинг 

๏ Правильное питание 

๏ Различные виды спорта, прогулки 

๏ Баня, сауна 

๏ Поход в ночной клуб, на вечеринку 

๏ Ароматерапия, массаж, диета  

๏ Парикмахерская, шоппинг  

๏ Посещение психолога 

๏ Отдых в санатории. 

๏ Рыбалка 

๏ Общение с близкими, друзьями 

๏ Секс 

๏ Пикник, путешествие (поездка в «красивое место») 

๏ Экстраординарное событие 

๏ Ремонт дома 

๏ Сон 

๏ Вязание, медитация, уход за цветами 
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Способы справиться с напряжением и  
со сложными ситуациями:  

๏ Покричать там, где никто не услышит 

๏ Уединиться 

๏ Выбить пыль из ковра, устроить генеральную уборку дома 

๏ Рассказать близкому человеку 

๏ Поговорить с другим консультантом 

๏ Поплакать, если грустно 

๏ Встретиться с подругой/другом и с чувством обсудить си-
туацию 

๏ Написать письмо обидчику, но не отправлять 

๏ Побить подушку 

๏ Заняться спортом 

๏ Представить что-то смешное 

๏ Погримасничать перед зеркалом 

๏ Побубнить 

๏ Порисовать 

๏ Погулять, интенсивно пройтись и подумать 

๏ Помедитировать 

๏ Послушать спокойную музыку 
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Советы психологам, которые  
думают о добровольчестве 

«Я думаю, что начинать в волонтерстве следует в таких ме-
стах, как Фонд, во многом потому, что здесь уделяется внима-
ние тому, чтобы помочь волонтерам обучиться каким-то не-
достающим навыкам, понять специфику контингента, как это 
действует. 

Почти у всех фондов такое бывает, но главное выбирать место, 
где тебя обучат специфике «контингента», с которым ты бу-
дешь работать, и покажут, собственно, что делать, дадут такие 
маленькие ключики, которыми ты сможешь открыть чуть 
больше дверей» 

Мария Белова, Психолог Фонда 

«Я бы порекомендовала быть готовыми — будет непросто. 
Придется много работать и следить за тем, чтобы сохранялся 
баланс между брать и давать, чтобы не было очень много во-
лонтерской деятельности, потому что выгорание настигает 
быстро и незаметно. 

Если вы размышляете стать волонтером или нет. Мой совет — 
однозначно идти» 

Наталья Андреева, психолог 

«Если вы задаетесь вопросом стоит ли пойти в добровольче-
ство, наверное, уже стоит идти. Просто так этот вопрос не воз-
никнет. Если вы боитесь, что будет слишком большая нагрузка 
или что вы будете не успевать по основной деятельности — 
всегда можно попробовать изменить график. 
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На самом деле волонтерство занимает не столько времени, 
как вы можете себе представить. Лучше все-таки попробовать, 
чем не попробовать. Это хороший старт для тех, кто только 
начинает развитие в профессии. Это огромная возможность 
для приобретения профессионального сообщества специали-
стов. Мне кажется это очень важно» 

Анастасия Пилипенко, Психолог Фонда 
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