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Перед вами пособие по управлению
волонтерами, с помощью которого сотрудники общественных организаций
смогут углубить свои знания о методах
привлечения волонтеров и поддержания
с ними долговременного, продуктивного
и взаимовыгодного сотрудничества.

m o x a l i s e T a m a r T v a . . . s a x e l m Z R v a n e l o s a z o g a d o e b r i v i o r g a n i z a c i e b i s T v i s / У П РА В Л Е Н И Е В О Л О Н Т Е РА М И . . . У Ч Е Б Н О Е П О С О Б И Е Д Л Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х О Р ГА Н И З А Ц И Й

Tqvens winaSea saxelmZRvanelo moxali
seTa marTvis Sesaxeb, romlis meSveobiT
sazogadoebrivi organizaciebis TanamS
romlebi SeZleben gaiumjobeson codna
moxaliseTa mozidvis da maTTan nayofi
eri muSaobisa da urTierTsasargeblo
TanamSr
 omlobiTi urTierTobebis xang
rZl
 ivad SenarCunebis Sesaxeb.

winamdebare saxelmZRvaneloSi Tavmoyri
lia ramdenime martivi da praqtikuli rCeva,
romelic dagexmarebaT efeqturad mozidoT,
CarToT da marToT Tqveni moxaliseeb
 i da
SeZloT saqmianobis Seuferxebeli gagrZele
ba, rodesac isini datoveben organizacias.
saxelmZ Rvanelo gankuTvnilia pirvel rig
Si maTTvis, vinc uSualod pasuxismgebelia
moxaliseTa marTvasa da koordinaciaze; igi
agreTve gamoadgeba organizacieb
 is xelmZRva
nelebsa da rigiT TanamSromlebs, romlebsac
uwevT moxaliseebTan yoveldRiur
 i urTier
Toba. da bolos, saxelmZRvanelo daexmareba
yvelas vinc:
zz api
rebs

raime RonisZiebis organizebas da
droeb
 iT saWiroebs erTi an ramdenime moxa
lisis daxmarebas;

zz iwyebs

axal proeqts, romelSic dagegmilia
moxaliseTa CarTva;

zz jer-je
robiT

ar TanamSromlobs moxalise
ebTan, Tumca gegmavs amis gakeTebas moma
valSi.

В данном пособии мы постарались представить
вашему вниманию несколько простых практических
советов, которые помогут вам привлечь волонтеров и эффективно вовлечь их в работу вашей организации, а также продолжить бесперебойное и эффективное функционирование после их ухода. Пособие предназначено в первую очередь для тех, кто
непосредственно ответствен за работу с волонтерами, а также для менеджеров организаций и тех рядовых сотрудников, которым приходится ежедневно
общаться и работать с волонтерами. И, наконец, пособие поможет всем тем, кто:
планирует организовать какое-либо мероприятие, для которого ему потребуются волонтеры на
временную работу;
zz начинает осуществление нового проекта, в который требуется подключить волонтеров;
zz еще не имеет опыта работы с волонтерами, но намеревается работать с ними в ближайшем будущем.
zz
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ra aris
moxaliseoba?
sityva “moxalise” – volunteer (ing.), волонтер (rus.) - wamovida frangulidan volountair e,
es ukanaskneli ki, Tavis mxriv, momdinareobs
laTinuridan voluntarius, romelic sityva sit
yviT niSnavs moxalises, msurvels. moxali
seoba, rogorc socialuri daxmarebis idea
iseTive Zvelia, rogorc Tavad sazogadoeba.
sazogadoeb
 aSi yovelTvis arsebobdnen adamia
nebi, romelTaTvis moxaliseobriv sawyisebze,
sazogadoeb
 is sakeTildReod muSaoba, adami
anebTan urTierTobis, TviTrealizaciisa da
TviTsrulyofis umTavresi saSualeba iyo.
moxaliseebi sazogadoebrivi seqtoris erTerTi sasicocxlo resursia. sazogadoebriv
organizaciaTa umetesoba imarTeba moxalise
obriv sawyisebze momuSave direqtorTa sab
Wos mier. garda amisa, sakmaod bevri sazoga
doebrivi organizacia ver Seasrulebda Tavis
misias moxaliseTa CarTulobis gareSe.
ar arsebobs moxaliseobis oficialuri gan

ЧТО ТАКОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО?
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СЛОВО «волонтер» - volunteer (англ.) – произошло от францусзкого volountaire, которое, в свою
очередь, идет от латинского voluntaris, которое означает добровольца, желающего. Волонтерство, как
идея социальной помощи, так же стара, как и само
общество. В обществе всегда существовали люди,
для которых работа на добровольных началах, для
блага общества, была основным средством для общения, самореализации и самосовершенствования.
Волонтеры – жизненно важный ресурс для общественного сектора. Большинство общественных организаций управляется работающим на общественных началах советом директоров. Кроме того, очень
много общественных организаций не смогли бы работать и выполнять свою миссию без активного участия волонтеров.
Официального определения волонтерства не существует, так же как не существует точного перечня
занятий и поручений, которые могут входить в обязанности волонтеров. В различных определениях
волонтерства говорится, что:
zz Волонтерство – неоплачиваемая деятельность,
которая ставит себе целью оказание помощи конкретным лицам или группам лиц, или пытается
решить проблемы, связанные с окружающей средой;

yovelive zemoTqmuli rom SevajamoT, moxa
liseoba aris aunazRaurebeli, gacnobierebuli,
nebayoflobiTi muSaoba sxva adamianebis sake
TildReod; moxalise SeiZleba vuwodoT nebis
mier pirs, vinc Segnebulad da usasyidlod Sro
mobs sxvaTa dasaxmareblad.
5 dekembers,msoflios qveynebis umravleso
ba aRniSnavs moxaliseTa saerTaSoriso dRes.
es dRe 1985 wels,gaeros generaluri asamble
is iniciativiT, mravali saxelmwifos terito
riaze ekonomikisa da socialuri programebis
ganviTarebaSi Setanili moxaliseobrivi wvli
lis aRsaniSnavad daarsda.

zz

zz

Волонтерство подразумевает безвозмездную
трату собственного времени и усилий на благо
общества; деятельность волонтеров может быть
очень разнообразной;
Волонтерство – добровольная деятельность, которой не сопутствует финансовый интерес.

Если суммировать все вышесказанное, волонтерство – это неоплачиваемый, сознательный и добровольный труд на благо других людей; волонтером можно назвать любого человека, который
сознательно и безвозмездно работает, чтобы помочь другим.
5 декабря большинство стран мира отмечает международный день волонтеров. Этот день, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, был учрежден в
1985 году в ознаменование вклада волонтеров в развитие экономики и социальных программ на территории многих государств мира.

r a a r i s m o x a l i s e o b a ? / Ч Т О ТА К О Е В О Л О Н Т Е Р С Т В О ? / r a a r i s m o x a l i s e o b a ? / Ч Т О ТА К О Е В О Л О Н Т Е Р С Т В О ? / r a a r i s m o x a l i s e o b a ? / Ч Т О ТА К О Е В О Л О Н Т Е Р С Т В О ?

marteba, iseve rogorc ar arsebobs CamonaT
vali imisa, Tu ra tipis saqmian obas moicavs
moxaliseoba. sxvadasxva ganmartebebSi naTqv a
mia, rom:
zz moxaliseoba aris aunazRa
urebeli saqmia
noba, mimarTuli konkretuli adamianebis
(adamianTa jgufebis) dasaxmareblad, an ga
remosdacviTi problemebis mosagvareblad;
zz moxaliseoba gu
lisxmobs sazogadoebis da
Temis sasargeblod sakuTari droisa da Za
lisxmevis usasyidlod daxarjvas; moxali
seebis mier ganxorcielebuli saqmian oba Se
saZloa Zalian mravalferovani iyos;
zz moxaliseoba
nebayoflobiTi saqmianobaa,
romelsac ar axlavs aranairi finansuri da
intereseba.

arsebobs moxaliseobis
ramdenime fuZemdebeli principi:
arCevani: adamians unda hqondes Tavisufa
li arCevani Tavad gadawyvitos iyos Tu ara
moxalise;
mravalferovneba: moxaliseoba unda iyos
xelmisawvdomi yvelasTvis, ganurCevlad maTi
warmomavlobis, eTnikuri, genderuli an re
ligiuri mikuTvnebis, asakis, ojaxuri mdgo
mareobis, sqesobrivi orientaciisa Tu unar
SezRudulobis.
urTierTsargebeli: moxalise muSaobs usas
yidlod, Tumca man unda miiRos sxva, arafi
nansuri tipis sargebeli -- magaliTad, igrZ
nos siamaye imis gamo, rom sazogadoebrivad
sasargeblo saqmes asrulebs, an mniSvnelovani
problemebis gadawyvetas uwyobs xels; iyos
kmayofili imiT, rom kargad atarebs dros sa
siamovno garemoSi da sasiamovno adamianebTan,
swavlobs da iTvisebs axal unar-Cvevebs da a.S.
aRiareba: moxaliseTa wvlilis, maTi Sro
mis Sedegebis aRiareba Zalian mniSvnelovania.
amaSi igulisxmeba rogorc organizaciis saqmi
anobaSi Setanili wvlili, aseve wvlili ufro
globaluri TvalsazrisiT: adamianTa jgufe
bis, Temis da mTlianad sazogadoebis sakeTil
dReod.

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ
ВОЛОНТЕРСТВА:
ВЫБОР. Человек должен быть свободен в выборе и
сам решать, быть ему волонтером или нет.
МНОГООБРАЗИЕ. Волонтерство должно быть доступным для всех, безотносительно их происхождения, этнической, гендерной или религиозной принадлежности, возраста, семейного положения, сексуальной ориентации или ограниченных возможностей.
ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА. Волонтер работает безвозмездно, однако он должен получать иную, нефинансовую выгоду от своей работы – например, чувствовать гордость оттого, что вносит свой вклад в общественно полезное дело или способствует решению
важных проблем; быть довольным тем, что хорошо
проводит время в приятной обстановке и в компании
приятных людей, учится и приобретает новые навыки и т.д.
ПРИЗНАНИЕ. Признание вклада волонтеров и выражение благодарности – очень важный момент, о котором нельзя забывать. Говоря о вкладе, мы подразумеваем не только вклад в деятельность конкретной
организации, но и вклад в более глобальном смысле
этого слова – вклад, который вносят волонтеры, работая на благо отдельных групп людей и общества в
целом.
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Большинство респондентов упомянутого исследования отметили, что регулярно стараются помочь друг другу в решении бытовых проблем; кроме того, опрошенные подтвердили, что часто принимают участие в коллективных мероприятиях вместе
1

Указанное исследование, ставившее целью изучение
отношения населения Грузии к волонтерству, было
проведено Кавказским исследовательским ресурс-центром
(CRRC) и Фондом «Партнерство Евразия» летом 2011 года,
в рамках общенационального исследования на тему
«Волонтерство и гражданское участие».

gamowvevebi
da
tradiciebi
saqarTveloSi:
/ ВОЛОНТЕРСТВО В ГРУЗИИ: ТРАДИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ / moxaliseoba
gamowvevebi

Еще в доисторических обществах взаимопомощь
была необходимым условием для существования и
выживания в сельской местности. Люди вместе обрабатывали землю, собирали урожай, строили дома.
Примеров такой взаимной поддержки достаточно много и в современном мире, особенно в обществах, преимущественно ориентированных на взаимоотношения между людьми. Примером такого общества является, в том числе, Грузия; можно с уверенностью сказать (и это подтверждается исследованием, проведенным в Грузии на тему волонтерства и гражданского участия1), что безвозмездная
помощь соседям, близким, друзьям, родственникам
всегда была и остается неотъемлемой частью грузинской культуры.

da

aRniSnuli kvleva Catarda evraziis TanamSromlobis
fondis `kavkasiis kvleviTi resurs centris (CRRC)
mier 2011 wlis zafxulSi, saerTo-erovnuli kvlevis
„moxaliseoba da samoqalaqo CarTuloba“-s farglebSi, moxaliseobisadmi saqarTvelos moqalaqeTa
damokidebulebis Sesaswavlad.

tradiciebi

1

saqarTv eloSi:

zemoxsenebuli kvlevis respondentTa ume
tesobam aRniSna, rom regularulad cdilobs
erTmaneTis daxmarebas yofiTi sakiTxebis
mogvarebaSi; garda amisa, gamokiTxulebi adas
tureben, rom xSirad monawileoben samezob
los farglebSi organizebul koleqtiur saq
mianobaSi – magaliTad, asufTaveben saerTo

moxaliseoba

jer kidev preistoriul sazogadoebebSi,
urTierTdaxmareba soflad cxovrebis da ga
darCenis aucilebeli piroba iyo. adamianebi
erTad amuSavebdnen miwas, iRebdnen mosavals,
aSenebdnen saxlebs. amgv ari urTierTm xarda
Weris da daxmarebis magaliTebi axlac mrav
ladaa warmodgenili, gansakuTrebiT im tipis
sazogadoebebSi, romlebic ufro metad adami
anebs Soris urTierTobebze arian orientire
bulni. aseTi sazogadoebis magaliTia saqar
Tveloc; darwmunebiT SegviZlia vTqvaT, da
amas saqarTveloSi moxaliseobisa da samoqa
laqo CarTulobis Temaze Catarebuli kvle
vac adasturebs1, rom mezoblis, axloblis,
megobris, naTesavis usasyidlo urTierTdax
mareba yovelTvis iyo da aris qarTuli kul
turis ganuyofeli nawili.

moxmarebis / TavSeyris adgilebs (ZiriTadad
ezoebs, sadac ikribebian). aRmoCnda aseve, rom
saqarTveloSi moqalaqeebi mzad arian usas
yidlod daxarjon dro da resursebi megob
rebis, mezoblebisa da ojaxis wevrTa dasax
mareblad, magram amavdroul
 ad frTxilad
ekidebian maTTvis (maTi Sida wrisTvis) ucxo
adamianebis daxmarebas; Tumca, rogorc Semd
gomi gamokiTxvebidan dadginda, es sifrTxile
moqalaqeebSi mxolod zogadi mzaobis Tval
sazrisiT arsebobs, xolo realobaSi, gaWirve
baSi myof ucxo adamianTan pirispir Sexvedri
sas, isini ZiriTadSi igive altruizms iCenen,
rac megobrebTan da mezoblebTan urTierTo
baSi sCveviaT.
paralelurad imisa, rom Cveni qveynis mo
qalaqeeb
 isTvis damaxasiaTebelia individua
luri altruizmi, praqtikaSi maTi socialuri
CarTulobis done saocrad dabalia: moqala
qeTa mxolod 1% aris gawevrianebuli sxva
dasxv a arasamTavrobo organizaciaSi da amis
erT-erTi axsna albaT isaa, rom moqalaqeebSi,
umetesad, jer kidev Zalian dabalia ndoba am
tipis organizaciebis mimarT (gansakuTrebiT
iseTebis, romlebic,maTi saqmianobidan gamom
dinare, ufro metad saWiroeb
 en moxaliseTa
CarTulobas). ndobis aseTma naklebobam SesaZ
loa seriozuli barierebi Seuqmn as moxalise
obis ganviTarebas saqarTveloSi.

со своими соседями – например, убирают и расчищают места общественного назначения (в основном
двор, где обычно собираются соседи). По результатам исследования, грузины готовы безвозмездно потратить свое время и ресурсы для друзей, соседей и
членов своих семей, но более осторожны в том, что
касается помощи чужим людям. Впоследствии, однако, выяснилось, что эта осторожность присутствует
лишь в теории, в плане «общей готовности помочь»,
а на практике, сталкиваясь с реальными, находящимися в затруднении незнакомцами, люди, в основном, проявляют такой же альтруизм, как и в отношениях с соседями и друзьями.
В то же самое время, несмотря на индивидуальный альтруизм, характеризующий наших граждан,
уровень их социальной вовлеченности на практике неожиданно низок: лишь 1% населения задействован в различных общественных организациях.
Одним из объяснений такой низкой заинтересованности является, очевидно, тот факт, что у большинства граждан все еще нет достаточного доверия к организациям такого типа (а в особенности
к тем, которые, по роду деятельности, нуждаются
в большом участии волонтеров). Такой недостаток
доверия может создать серьезные барьеры для
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Исследование проводилось при финансовой поддержке
фонда «Открытое общество – Грузия», в рамках проекта
«Государственная политика в сфере волонтерства:
грузинское законодательство и всемирный опыт».
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развития волонтерства в Грузии.
Хотя, развитию волонтерства в Грузии, в первую
очередь, мешает отсутствие соответствующих традиций и законодательства. Такой вывод можно сделать по итогам исследования, проведенного Молодежным республиканским институтом2. В трудовом
кодексе Грузии статус «волонтера» никак не определен, более того, таковой даже не упоминается, а
следовательно, волонтер не может воспользоваться
ни одним установленным законом правом или привилегией; в случае же, если волонтера официально
оформят, как сотрудника, все полагаемые по закону
права и привилегии он, конечно же, получит, однако
сама суть «волонтерства» при этом будет совершенно утеряна. Проблему создает также Налоговый кодекс Грузии, так как в рамках действующего кодекса, налогообложению подлежат все те суммы, которые получают грузинские организации, принимающие волонтеров от своих европейских партнеров.
По этой, а также по ряду других причин, общественные организации уклоняются от правовых отношений с волонтерами, что, в свою очередь, еще силь-

tradiciebi

kvleva ganxorcielda proeqtis “saxelmwifo politika moxaliseobis sferoSi: qarTuli kanonmdebloba
da msoflio gamocdileba” farglebSi, fondi “Ria
sazogadoeba-saqarTvelos” finansuri mxardaWeriT.

saqarTv eloSi:

2

moxaliseoba

Tumca, pirvel rigSi, saqarTveloSi moxali
seobis ganviTarebas Sesabamisi tradiciisa
da kanonmdeblobis uqonloba uSlis xels.
aseTi daskvna gakeTda kvlevis Sedegad, ro
melic axalgazrdulma respublikurma insti
tutma ganaxorciela.2 saqarTvelos Sromis
kodeqsSi ”moxalisis” statusi aranairi for
miT ar aris dafiqsirebuli, Sesabamisad,
”moxalise” ver isargeblebs saqarTvelos
Sromis kodeqsSi ”damsaqmeblisTvis” dadge
nili verc valdebulebebiT da verc ufle
bebiT, xolo im SemTxvevaSi, Tu ”moxalise”
dasaqmebulad gaformdeba, maSin kanoni mas
ze srulad gavrceldeba da moxaliseobrivi
saqmianobis arsi daikargeba.
problemas, aseve, qmnis saqarTvelos saga
dasaxado kodeqsi, radganac moqmedi sagada
saxado kodeqsis mixedviT, ibegreba yvela is
Tanxa, romelsac moxaliseTa qarTuli mas
pinZeli organizaciebi moxaliseTa gamomg
zavni evropuli organizaciebidan iReben. am
da sxva mizezebis gamo, sazogadoebrivi or
ganizaciebi eridebian moxaliseebTan samar
Tlebriv urTierTobebSi Sesvlas, rac Tavis
mxriv kidev ufro aferxebs moxaliseobis

kulturis ganviTarebas.3
kvlevaSi dasaxelebulia kulturuli da
ekonomikuri faqtorebi, romlebic xels uS
lis moxaliseobis ganviTarebas saqarTvelo
Si. gamokiTxulTa umravlesoba moxaliseobis
arapopularobis mizezad, upirveles yovlisa,
ekonomikur mdgomareobas da umuSevrobas asa
xelebs; adamianebi, pirvel rigSi, anazRaure
bad samuSaos eZeben da mxolod misi arsebo
bis SemTxvevaSi ganixilaven moxaliseobas, ro
gorc Tavisufali drois dakavebis erT-erT
variants.
arsebobs sxva mizezebic, ris gamoc moxa
liseobis instituti arapopularulia post3

unda aRiniSnos, rom am etapze, samoqalaqo sazogadoebis institutis (CSI) mier Seqmnilia (xolo saqarTvelos parlamentis iuridiul sakiTxTa komitetis
mier inicirebuli) kanonproeqti “moxaliseobis
Sesaxeb”, romelic aregulirebs e.w. formalur moxaliseobriv urTierTobebs. kanonproeqti ganmartavs
Tu ra tipis aqtivobebi miiCneva sazogadoebrivad
sasargeblo saqmianobad. kanonproeqtis mixedviT,
moxalised yofnis dros pirs unarCundeba umuSevris
statusi da ufleba aqvs, isargeblos im SeRavaTebiTa
da daxmarebebiT, romlebic kanonmdeblobiT gaTvaliswinebulia umuSevarTaTvis. kanonproeqti aseve
gansazRvravs maspinZeli organizaciisa da moxalisis uflebebsa da movaleobebs, maT Soris xarjebis
anazRaurebis valdebulebas, moxalisis uflebas
usafrTxo garemoze da a.S. kanonproeqti ganxilvis
sawyis stadiaSia.

нее препятствует развитию культуры волонтерства.3
В исследовании называются также культурные и
экономические факторы, коотрые мешают развитию
волонтерства в Грузии. Большинство опрошенных
считает, что основная причина низкой популярности волонтерства – экономическое положение и безработица; люди, в первую очередь, ищут оплачиваемую работу и только в случае ее существования рассматривают волонтерство как один из возможных
способов занять свое свободное время.
Существуют также другие причины, из-за которых институт волонтерства непопулярен в постсоветских странах. Во времена Советского Союза волонтерство было составной частью коммунистиче3

Следует отметить, что на этом этапе, Институтом
Гражданского общества (CSI) создан (а комитетом
Парламента Грузии по юридическим вопросам
инициирован) законопроект «О Волонтерстве», который
регулирует т.н. формальные волонтерские отношения.
Законопроект описывает виды деятельности, которые
считаются общественно полезными. По законопроекту, у
волонтера, во время его деятельности, будет сохраняться
статус безработного, давая ему, таким образом, возможность
пользоваться предусмотренными законодательством
льготами и помощью для безработных. Законопроект
определяет также права и обязанности волонтера и
принимающей его организации, в том числе обязательство
по возмещению расходов, право волонтера на безопасную
рабочую среду и т.д. Законопроект находится в начальной
стадии рассмотрения.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ,
ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ?

1

) Необходимо, чтобы политики вовремя осознали значимость волонтерства и внесли в повестку

gamowvevebi

ganisazRvros ”moxalisis” statusi da ga
nimartos misi uflebebi da movaleobe
bi; saWiroa agreTve dadgindes dabegvris
specialuri reJimi im organizaciebisTv is,
romlebic moxaliseebTan iTanamSr
 omle
ben.rogorc ukve vaxseneT, garkveul
 i na
bijebi sakanonmdeblo cvlilebebis mimar
TulebiT ukve gadadgmulia, Tumca realu
ri Sedegebi jer-jerobiT araa miRweuli.
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ской идеологии и очень часто ассоциировалось с
принудительным трудом (вспомните хотя бы так называемые «коммунистические субботники», которые проводились не только в местном, но и союзном
масштабе). Следует, однако, отметить, что советское
культурное наследие сильнее сказывается на старшем поколении, в то время как для молодых людей,
проживающих в Грузии, оно, практически, не имеет
особого значения. По мнению молодежи, недостаток
интереса к волонтерству обусловлен не столько советским, сколько «грузинским» менталитетом, а также несуществованием традиций формализованного
волонтерства.
Начиная с 2001 года, который был объявлен Международным годом волонтерства, большинство
стран мира стали ставить на повестку дня вопрос
создания государственных программ волонтерства
и разработки соответствующего законодательства. К
сожалению, волонтерство никогда не фигурировало
в списке государственных приоритетов Грузии.

da

) aucilebelia politikosebma droulad
gaacnobieron moxaliseobis mniSvneloba
da daayenon dRis wesrigSi misi srulyo
fili sakanonmdeblo safuZvlis Seqmn is
sakiTxi. qarTul kanonmdeblobaSi unda

tradiciebi
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saqarTv eloSi:

ra unda gakeTdes imisaTvis,
rom aseTi viTareba Seicvalos?

moxaliseoba

sabWoTa sivrcis qveynebSi. sabWoTa kavSiris
dros moxaliseoba komunisturi ideol
 ogiis
Semadgeneli nawili iyo da sakmaod xSirad
iZulebiT da savaldebulo Sromas gulisxmob
da (Tundac adgilobrivi da qveynis masStabiT
organizebuli e.w. “komunisturi SabaTobe
bis” dros). aqve unda aRiniSnos, rom sabWoTa
kulturuli memkvidreob
 a ufro metad Seda
rebiT didi asakis adamian ebze axdens gavle
nas da naklebad mniSvnelovania Tanamedrove
qarTveli axalgazrd
 ebisTvis. axalgazrdebis
azriT, moxaliseobisadmi naklebi interesi
gamowveulia ara imdenad sabWoTa mentali
tetiT, ramdenadac “qarTuli mentalitetiTa”
da formalizebuli moxaliseobis tradiciis
ararsebobiT.
2001 wlidan, romelic moxaliseobis saer
TaSoriso wlad iyo gamocxadebuli, msoflio
qveynebis umravlesobam dRis wesrigSi daayena
moxaliseobis saxelmwifo programebis Seqmn i
sa da Sesabamisi kanonmdeblobebis SemuSave
bis sakiTxi. samwuxarod, saqarTvelos saxelm
wifo prioritetebis siaSi moxaliseoba aras
dros figurirebda.

2

) aucilebelia agreTve, qarTul sazoga
doebaSi gaizardos interesi moxaliseo
bisadmi. arasamTavrobo/sazogadoebrivma
seqtorma ufro meti yuradReba unda da
uTmos iseTi proeqtebisa da iniciative
bis ganxorcielebas, romlebic farTo sa
zogadoebaSi moxaliseobrivi saqmianobis
popularizaciisken iqneba mimarTuli.

es ori procesi erTi medlis ori mxarea.
orives amoqmedebaSi samoqalaqo seqtors, ker
Zod ki sazogadoebriv organizaciebs sakmaod
didi wvlilis Setana SeuZlia.
saqarTveloSi moxaliseobis kulturis Ca
moyalibebisTvis saWiroa pirvel rigSi moxa
liseobis praqtikisganviTareba da gaRrmaveba
da am mimarTulebiT ufro meti dadebiTi ma
galiTis Seqmna, rac daarwm unebda sazogadoe
bas, rom moxaliseoba – cvlilebebis moxdenis
realuri da Zlieri instrumentia. am miznis
miRwevis gzazec pirveli nabijebi ukve gadad
gmulia.
дня вопрос о создании его законодательной основы. В законодательстве Грузии должен быть определен статус «волонтера», после чего в Трудовом
кодексе следует определить права и обязанности
волонтеров. Необходимо также ввести специальный режим налогообложения для тех организаций,
которые сотрудничают с волонтерами.
) Очень важным условием является также рост
интереса к волонтерству в грузинском обществе.
Необходимо, чтобы общественный сектор уделял
больше внимания разработке и осуществлению
тех проектов и инициатив, которые способствовали быширокой популяризации волонтерского труда в обществе.
Эти два процесса – две стороны одной медали, и
гражданский сектор (в частности, общественные организации) может внести большой вклад в их осуществление.
Для становления культуры волонтерства в Грузии
необходимо, в первую очередь, развивать и расширять практику волонтерства и создавать побольше
позитивных примеров, которые докажут обществу,
что волонтерство – реальный и действенный инструмент для осуществления перемен. Первые шаги
в этом направлении уже делаются.

2

13

Одной из самых важных целевых групп, с которой следует интенсивно работать с точки зрения
содействия развитию волонтерства в Грузии, является молодежь. Необходимо активизировать молодых и подключить их к волонтерской деятельности;
кроме того, что будучи волонтерами, молодые люди
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Одной из первых инициатив в этом направлении
явился проект организации «Европейский дом»
под названием «Содействие развитию волонтерства в Грузии», который был осуществлен в 2011
году при финансовой поддержке представительства
Евросоюза в Грузии и в сотрудничестве с Кавказской
сетью неправительственных организаций по защите окружающей среды (CENN). Проект проходил под
эгидой Европейского года волонтеров; в нем были задействованы как местные, так и европейские волонтеры, живущие и работающие в различных уголках
Грузии. Целью проекта было внедрение понятия волонтерства в Грузии, повышение уровня осведомленности общества о волонтерстве и его значении. Проект также ставил целью возродить древнюю грузинскую традицию взиамопомощи – «нади», продемонстрировав его целесообразность и ценность для современного общества. В рамках проекта была проведена серия акций по очистке территорий близ исторических памятников Грузии и организована кампания против употребления полиэтиленовых пакетов
в Тбилиси.

da

nadi (aseve mamiTadi) - Sromis organizaciis erTerTi uZvelesi formaa, romelic agebulia urTierTdaxmarebis Sroma-migebiT principze. nads iwvevdnen
rogorc miwis samuSaoebis (xvna, barva, Toxna da
sxva), ise saxlis mSeneblobisa da sxva erTdrouli
Sromatevadi samuSaoebis dros.

tradiciebi
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saqarTv eloSi:

moxaliseobis ganviTarebis TvalsazrisiT
erT-erTi umniSvnelovanesi miznobrivi jgu
fi, visTanac aucilebelia am kuTxiT gansa
kuTrebiT intensiuri muSaoba, arian axalgaz
rdebi; saWiroa maTi gaaqtiureba da CarTva
moxaliseobriv saqmianobaSi. garda imisa, rom

moxaliseoba

erT-erTi pirveli iniciativa am mimarTule
biT gaxda evropis saxlis proeqti “moxaliseo
bis xelSewyoba saqarTveloSi”, romelic 2011
wels, evrokavSiris warmomadgenlobis finansu
ri mxardaWeriT ganxorcielda. proeqti wari
marTa moxaliseobis evropuli wlis egidiT da
masSi CarTuli iyo rogorc adgilobrivi, aseve
saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi moRvawe evro
peli moxaliseebi. proeqtis mizani iyo moxali
seobis cnebis damkvidreba saqarTveloSi, moxa
liseobasa da mis mniSvnelobasTan dakavSirebiT
sazogadoebrivi cnobierebis amaRleba. proeqti
aseve isaxavda miznad urTierTdaxmarebis, neba
yoflobiTi muSaobis Zveli qarTuli tradiciis
– nadis4 gagrZelebas da dRevandeli yofisTvis
misi mizanSewonilobisa da Rirebulebis warmo
Cena. proeqtis farglebSi ganxorcielda dasuf
Tavebis aqciebis seria istoriuli Zeglebis mim
debare teritoriebze da polieTilenis parke
bis moxmarebis sawinaaRmdego kampania TbilisSi.

moxaliseobriv saqmianobaSi CarTuli axal
gazrdebi ufro sasargeblod da sainteresod
atareben Tavisufal dros, isini agreTve iR
rmaveben codnas, iviTareben unar-Cvevebs da
iReben Rirebul gamocdilebas, romelic uTu
od gamoadgeba maT mogvianebiT, Semdgomi pro
fesiuli saqmianobis procesSi.
arasamTavrobo organizacia “helfing hendi” da
arsebis dRidan muSaobs axalgazrdebis mobili
zebasa da moxaliseobriv programebSi CarTulo
baze. amJamad, “helfing hendis” moxaliseTa inku
batorSi 300 axalgazrdaa gaerTianebuli.
aSS-s saerTaSoriso ganviTarebis saagentosa da
saqarTvelos gaeros asociaciis „saqarTvelos
erovnuli integraciis gaZlierebis“ proeqtis
farglebSi, 2012-2014 wlebSi, saqarTvelos
13 umsx viles municipalitetSi Camoyalibebu
li axalgazrduli samoqalaqo aqtivizmis cen
trebis mier (romlebSic jamurad 3500-ze meti
axalgazrdaa gawevrianebuli) 400-mde moxalise
obrivi iniciativa ganxorcielda; maT Soris Ta
natolTa treningebi, kulturuli RonisZiebebi,
saTemo iniciativebi, socialuri da garemosdac
viTikampaniebi, gacvliTi programebi da a.S.

moxaliseobriv proeqtebTan da programebTan
erTad, erT-erTi Zalian mniSvnelovani nabi
jia sazogadoebriv organizaciebSi moxalise
Ta marTvis efeqturobis amaRleba, radgan rac

смогут более интересно и с пользой проводить свое
свободное время, они также смогут углубить знания,
получить новые навыки и накопить бесценный опыт;
все это непременно пригодится им позже, в процессе профессиональной деятельности.
Общественная организация «Хэлпинг Хэнд» со дня
своего основания занимается мобилизацией молодежи, их информированием и вовлечением в волонтерские программы. На данном этапе, в «инкубаторе волонтеров» организации регистрировано около 300
волонтеров.
В 2012-2014 годах, в рамках проекта Усиления национальной интеграции в Грузии, осуществляемго Ассоциацией ООН Грузии (UNAG) и Агентством международного развития США (USAID), на базе Центров
молодежного гражданского активизма, расположенных в 13-ти крупнейших муниципалитетах Грузии и
объединяющих в общей сложности свыше 3500 представителей молодежи, было осуществлено до 400
волонтерских инициатив; среди них были тренинги
для сверстников, культурные мероприятия, общинные мероприятия, социальные кампании и кампании
по защите окружающей среды, обменные программы
и т.д.

Параллельно с волонтерскими проектами и программами, важным шагом на пути развития волонтерства является повышение эффективности управ-

Проект «Информационный центр волонтеров» был осуществлен организацией «Бор-

джгали» (г. Батуми, регион Аджара) при финансовой поддержке фонда «Открытое общество – Грузия». В «Школе волонтеров», которую учредила организация «Борджгали», сотни молодых людей стали участниками тренинг-курсов по изучению основных аспектов волонтерства. После окончания тренингов «Информационный центр волонтеров» активно вовлекал молодежь в различные волонтерские программы и проекты; в рамках проекта был
создан также первый веб-портал на тему волонтерства – www.volunteering.ge. «Школа волонтеров»
и «Информационный центр волонтеров» продолжают активно функционировать и после окончания
проекта, а большинство молодых людей – участ-

gamowvevebi
da
tradiciebi
saqarTveloSi:
/ ВОЛОНТЕРСТВО В ГРУЗИИ: ТРАДИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ / moxaliseoba
gamowvevebi
da
tradiciebi

ления волонтерами в общественных организациях;
чем эффективнее управляет организация ресурсами
собственных сотрудников (в том числе волонтеров),
тем эффективнее она сможет привлекать и удерживать волонтеров, тем самым расширяя практику волонтерства. Чем больше хороших и полезных дел
будет сделано с помощью волонтеров, чем больше
будет у общества положительных примеров волонтерства, тем охотнее граждане начнут переходить
от слов к делу и принимать участие в волонтерских
программах.

saqarTv eloSi:

proeqti ,,moxaliseTa sainformacio centri“
ganxorcielda organizacia „borjRalis“ mier,
fond ,,Ria sazogadoeba saqarTvelos“ finansu
ri mxardaWeriT. aRniSnuli proeqtis fargleb
Si, borjRalis mier dafuZnebul ,,moxaliseTa
skolaSi“ asobiT axalgazrdam gaia ra vrceli
trening-kursebi moxaliseobis inst
 itutis yve
la ZiriTadi aspeqtis Sesaxeb, xolo treninge
bis dasrulebis Semdgom, ,,moxaliseTa sainfor
macio centri“ uzrunvelyofda axalgazrdebis
aqtiur CarTvas sxvadasxva saxis moxaliseob
riv aqtivobebSi. garda amisa, saqarTveloSi
moxaliseobis Temaze pirveli veb-portali www.volunteer ing.ge Seiqmna. ,,moxaliseTa skola“
da ,,moxaliseTa sainformacio centri“, proeq
tis dasrulebis Semdgomac agrZeleben aqtiur
funqcionirebas, xolo moxaliseobis programaSi
monawile axalgazrdebis umravlesoba amJamad
aqtiurad monawileobs aWaris regionSi mimdina
re sazogadoebriv cxovrebaSi.

moxaliseoba

ufro efeqturad axerxebs organizacia saku
Tari TanamSromlebis (maT Soris moxalisee
bis) resursebis marTvas, miT ufro efeqturad
moaxerxebs moxaliseTa mozidvas, SenarCunebas
da moxaliseobrivi praqtikis gafarTovebas.
Sesabamisad, rac meti kargi saqme gakeTdeba
moxaliseebis mier, rac ufro meti dadebiTi
magaliTi eqneba sazogadoebas moxaliseob
 as
Tan dakavSirebiT, miT ufro gaizrd
 eba moqa
laqeTa rwmena da motivacia, raTa gadavidnen
sityvidan saqmeze da Tavadac miiRon monawi
leoba moxaliseobriv programebSi.

2014 wlis aprilidan polonuri organizaciebi
– „globaluri solidarobis asociacia“ da kav
Siri „lublinis moxaliseTa centri“ (polone
Ti, lublini) axorcieleben proeqts „axla Cveni
droa. moxaliseTa qselis Seqmna saqarTveloSi“,
romelic miznad isaxavs samoqalaqo sazogado
ebis ganviTarebis mxardaWeras. saqarTveloSi
proeqti xorcieldeba 4 partnior organizaci
asTan erTad: „saqarTvelos karitasi“ (Tbilisi);
„mewarme qalTa fondi“ (quTais i); sazogadoebri
vi kavSiri „megobrobis xidi qarTlosi” (gori);
asociacia „aTinaTi“ (zugdidi). proeqtis farg
lebSi asociacia „aTinaTis“ bazaze Seiqmna moxa
liseTa centri, romelic iTvaliswinebs moxali
seebTan moxaliseobrivi muSaobiT dainterese
buli organizaciebis moZiebas da adgilobrivi
moxaliseebis mozidvas, rac xels uwyobs moxali
seobis cnebis da kulturis damkvidrebas.

am saxelmZRvaneloSi Cven ganvixilavT moxa
liseTa mozidvasa da marTvasTan dakavSire
bul mraval Teoriul sakiTxsa da praqtikul
gamocdilebas. amasTan, ar unda daviviwyoT,
rom saerTaSoriso praqtikaSi arsebuli maga
liTebis warmatebulobis da efeqtu
robis miuxedavad, maTi gadmotana
da saqarTveloSi danergva ar
unda moxdes pirdapir da ucv
lelad, adgilobrivi realieb
 i
sa da kulturuli Tavisebure
bebisgaTvaliswinebis gareSe.

ников проекта – в настоящее время активно заняты в общественной жизни аджарского региона.
C апреля 2014 года польские организации – «Ассоциация глобальной солидарности» и «Центр волонтеров Люблина» осуществляют проект «Наш черед.
Создание сети волонтеров в Грузии», который
ставит целью способствовать развитию гражданского общества. В Грузии партнерами по проекту
явлются четыре местные организации: «КаритасГрузия» (Тбилиси); Фонд женщин-предпринимателей
(Кутаиси); общественный союз «Мост дружбы
«Картлоси» (Гори); ассоциация «Атинати» (Зугдиди).
В рамках проекта, на базе ассоциации «Атинати»
был создан центр волонтеров, который подыскивает и привлекает волонтеров для различных организаций, нуждающихся в волонтерской помощи, тем
самым способствуя внедрению и развитию концепции и практики волонтерства в нашем обществе.

В данном пособии будет представлен как разнообразный теоретический материал, так и практический опыт по привлечению и управлению волонтеров. При этом необходимо помнить, что, несмотря
на успешный международный опыт, внедрять и применять его в Грузии необходимо с должным учетом
местных реалий и культурных особенностей.
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ra aris
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marTva da
risTvisaa igi
saWiro?

ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЛОНТЕРАМИ И
ДЛЯ ЧЕГО ОНО ТРЕБУЕТСЯ?
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В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ, управлять – означает как
можно более эффективно и продуктивно использовать организационные ресурсы для достижения
организационных целей. Другими словами, цель
управления (менеджмента) – чтобы каждый и любой
сотрудник организации работал с максимальной отдачей, что, в свою очередь, будет гарантией успешного достижения целей и задач, которые ставит перед собой организация.
Управление волонтерами помогает организации
получить максимальную выгоду от волонтерского
труда, а волонтерам – максимальную выгоду и удовлетворенность от участия в деятельности организации.
Может возникнуть вопрос: а зачем, собственно,
нужно управлять волонтерами? Некоторые полагают, что управление волонтерами не стоит того, чтобы тратить на него время оплачиваемого персонала. Расхожее представление о волонтерах ошибочно
предполагает, что волонтер по определению достаточно мотивирован для самостоятельного и усердного труда, а посему на него не следует обращать
лишнего внимания – он и сам прекрасно со всем
справится.
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zogadad, marTva niSnavs rac SeiZleba efeq
tianad da nayofierad gamoiyeno organizaciu
li resursebi organizaciuli miznebis misaR
wevad. sxva sityvebiT rom vTqvaT, organizaci
uli marTvis mizania is, rom organizaciis ne
bismierma TanamSromelma imuSaos maqsimaluri
efeqturobiT, rac Tavis mxriv xels Seuwyobs
organizaciis maqsimalur efeqturobas dasa
xuli miznebis miRwevaSi.
moxaliseTa marTva uzrunvelyofs, erTis
mxriv, imas, rom organizaciam miiRos maqsima
luri sargebeli moxaliseobrivi saqmianobis
Sedegad, xolo meor
 es mxriv, moxalisem mii
Ros maqsimaluri sargebeli da kmayofileba
organizaciis saqmian obaSi monawileobis Sede
gad.
SesaZloa gaCndes kiTxva: ra saWiroa vmar
ToT moxaliseebi? zogierTs miaCnia, rom ar
Rirs daxarjo resursi da xelfasiani Tanam
deboba moxaliseTa marTvaze, radgan, gavr
celebuli miTis mixedviT, moxalise, rogor
usasyidlod momuSave adamiani, imdenad moti
virebuli da mondomebulia, rom TavisiT, da
moukideblad akeTebs yvelafers da ar saWi
roebs zedmeti yuradRebis miqcevas.
samwuxarod, es warmodgena morigi miTia,
realoba ki bevrad ufro rTulia.
jer kidev 1998 wels UPS-is fondis mier
Catarebulma kvlevam daadastura, rom xuTi

dan ori moxalise wyvetda urTierTobas or
ganizaciasTan moxaliseTa marTvis sisustis
gamo. 2004 wels urbanulma institutma daad
gina, rom xuTidan oTxi saqvelmoqmedo orga
nizacia mimarTavs moxaliseTa daxmarebas (da
90% SemTxvevaSi mzad arian kidev ufro meti
moxalise moizidon), Tumca xuTidan mxolod
sams gaaCnia moxaliseTa marTvaze pasuxismg
 e
beli xelfasiani TanamSromeli. amavdr
 oulad,
kvlevis mier dadginda, rom rac ufro met
dros uTmobs organizacia moxaliseTa marT
vas, miT ufro izrd
 eba misi potenciali imu
Saos kidev ufro met moxalisesTan.
procesualurad, moxaliseTa marTva araf
riT gansxvavdeba danarCeni, xelfasze myofi
TanamSromlebis marTvisgan, Tumca, am ukanas
knelebisgan gansxvavebiT, im SemTxvevaSi, Tu
moxalise ar iqneba kmayofili sakuTari samu
SaoTi, mas Zalian cota ram daakavebs orga
nizaciaSi. sakuTar nebaze miSvebuli moxali
seebi verasdros igrZ noben Tavs organizaci
is nawilad, ver dainaxaven, rom maTi wvlili
saWiro da dasafasebelia, amis Sedegi ki is
iqneba, rom adre Tu gvian isini wavlen orga
nizaciidan da Tan gaiyoleben im energias da
dros, romelic SeeZloT Tqveni organizaciis
da/an Tqveni beneficiarebis sakeTildReod
gamoeyenebinaT.

Это представление, увы, миф. А реальность гораздо сложнее.
Еще в 1998 году исследование, проведенное фондом UPS, подтвердило, что двое волонтеров из пяти
прекращали работать в организации именно из-за
слабого и несостоятельного управления волонтерами. В 2004 году Урбан институт (Urban Institute) выявил, что четыре из пяти благотворительных организаций обращаются за помощью к волонтерам (и в
90%-х случаев готовы привлечь еще большее их количество), хотя лишь в трех из пяти организаций существует штатный (оплачиваемый) сотрудник, ответственный за управление волонтерами. Исследованием было также установлено, что чем больше времени тратит организация на управление волонтерами, тем быстрее растет ее потенциал работы с волонтерами (и, следовательно, тем больше волонтеров она сумеет привлечь для осуществления своих
задач и целей).
С точки зрения процесса, управление волонтерами ничем не отличается от управления остальными
штатными сотрудниками, однако, в отличие от последних, если волонтер по какой-либо причине будет недоволен работой, его мало что удержит в ор-
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moxaliseTa marTvis organizeba
ra Tqma unda, warmateba ar miiRweva mxo
lod imiT, rom vipovoT ramdenime adamiani,
vinc dagvTanxm deba da daTmobs sakuTari dros
Cveni organizaciis sasargeblod. rogorc uk
ve vaxseneT, saWiroa Sesabamisi resursebi, ra
Ta movizidoT es adamianebi, movamzadoT isi
ni, uzrunvelvyoT maTTvis meTvalyureoba da
mxardaWera, SevafasoT maTi muSaoba da a.S.
sxva sityvebiT rom vTqvaT, saWiroa moxali
seTa marTvis organizeba. is, Tu ra sirTulis
da moculobis iqneba moxaliseTa marTv is me
qanizmebi – damokidebulia TiToeul calke
ul organizaciasa da mis saWiroebebze.
amgvar saWiroebaTa kontinuum is erT bolo
Sia organizacia, romelic saWiroebs moxali

ганизации. Волонтеры, предоставленные сами себе,
никогда не почувствуют себя частью организации,
не увидят, что их вклад нужен и ценен. В результате,
рано или поздно, они уйдут из организации и унесут
с собой время и энергию, которые они могли потратить во благо вашей организации и/или ваших бенефициаров.
Именно поэтому очень важно управлять работой
волонтеров. Иногда один-единственный негативный
опыт может стать причиной того, что человек больше никогда не вернется к идее волонтерства. С другой стороны, позитивный опыт волонтерства может
принести огромную пользу как самому волонтеру,
так и организации, в которой он или она работает, а
также конкретным людям, которым служит организация (бенефициарам) и обществу в целом.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРАМИ
Излишне говорить, что для гарантии успеха недостаточно найти нескольких человек, согласных уделить свое время нашей организации. Как мы уже
упоминали, необходимы соответствующие ресурсы
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swored amitom Zalze mniSvnelovania moxa
liseTa saqmianobis efeqturi mxardaWera da
marTva. zogjer erTaderTi cudi gamocdile
ba xdeba mizezi imisa, rom adamian ebi aRarasd
ros ubrundebian moxaliseobis ideas. meores
mxriv, moxalised muSaobis kargm a gamocdile
bam SesaZloa ganuzomlad didi sargebeli mo
utanos rogorc TviTon moxalises, ise orga
nizacias, romelSic is moRvaweobs, konkretul
adamianebs, romlebsac organizacia emsaxure
ba, da mTlianad sazogadoebas.

seTa marTvis sakmaod rTul sistemas, radgan
axorcielebs erT an ramdenime moxaliseobriv
programas, an mudmivad yavs CarTuli sxvadas
xva tipis saqmianobaSi didi raod
 enobiT moxa
lise, maT Soris maRali kvalifikaciis mqone
eqspertebic (magaliTad, iuristebi, romlebic
moxaliseobriv sawyisebze sTavazoben kvali
ficiur iuridiul konsultaciebs garkveuli
jgufebis warmomadgenlebs, an fsiqologebi,
romlebic moxaliseebad muSaoben bunebrivi
/ teqnologiuri katastrofebis an sabrZ olo
moqmedebebis Sedegad travmirebul adamianeb
Tan da a.S.).
kontinuumis meore boloSia organizacia,
romelsac moxaliseTa daxmareba mxolod epi
zodurad, garkveuli proeqtebis farglebSi,
an erTeuli RonisZiebebis dros, SedarebiT
martivi davalebebis Sesasruleblad sWirde
ba (magaliTad, broSurebis dasarigeblad, we
rilebis dasagzavnad, werilobiTi masalebis
gamravleba-asakinZad da a.S.). aseT organiza
cias ar sWirdeba moxaliseTa marTv is rTuli
sistemebisa da procedurebis Camoyalibeba,
mas SeuZlia martivad Semoif
 arglos moxali
seebTan xanmokle gasaubrebiT da aseve xanmok
le treningiT, romlis drosac moxalises de
talurad ganumartaven, Tu ra amocanebi unda
Seasrulos, ra TanmimdevrobiT da a.S.

для привлечения таких людей, их предварительной
подготовки, обеспечения их технической поддержки, координации их деятельности, оценки достигнутых ими результатов и т.д. Иными словами, необходимо организовать процесс управления волонтерами. Насколько сложными и объемными будут механизмы этого управления – зависит от каждой отдельной организации и ее конкретных нужд.
Если представить себе континуум таких нужд, то
на одном конце континуума будет организация, которой требуется довольно сложная система управления волонтерами, так как ей либо нужно осуществлять одновременно несколько проектов, в которых
подразумевается использование добровольного
труда, либо, по роду деятельности, ей практически
постоянно нужны волонтеры, в том числе высококвалифицированные эксперты (например, юристы,
которые на добровольных началах предоставляют
юридические консультации определенным группам
граждан; психологи, работающие с людьми, травмированными в результате природных / технологических катастроф или боевых действий и т.д.).
На другом конце континуума окажется организация, которая нуждается в помощи волонтеров

лишь эпизодически, в рамках определенных проектов или во время единичных мероприятий. Волонтерам в таких случаях поручают несложные, не требующие особых навыков и умений задания (как то: раздача буклетов и флаеров, копирование и верстка материалов, рассылка писем и т.п.). Такой организации
не нужны сложные системы и процедуры для работы с волонтерами; она легко может ограничиться небольшим собеседованием с потенциальными волонтерами и коротким предварительным тренингом /
инструктажем касательно сути задания (что следует сделать, в какой последовательности, с кем связываться в случае необходимости и т.д.).
Каждая организация сама выбирает для себя место на вышеописанном континууме, в зависимости
от собственной миссии, целей и задач, а также тех
подходов и методов, которыми она собирается выполнять эти задачи. Если руководство организации
решит, что волонтерский труд должен стать болееменее постоянной частью организационной деятельности (что, по сути, означает, что организация
собирается запустить у себя волонтерскую программу), оно должно непременно учесть некоторые важные моменты для того, чтобы максимально эффек-
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TiToeu
 lma organizaciam Tavad unda Sear
Cios sakuTari adgili am kontinuumze, gamom
dinare misi misiidan, miznebidan da im gzebi
dan, romelTa meSveobiTac is apirebs am mizne
bis miRwevas.
Tu organizaciis xelmZRvaneloba gadawy
vets, rom moxaliseobrivi Sroma unda gaxdes
organizaciuli saqmianobis met-naklebad mud
mivi nawili (rac imas niSnavs, rom organiza
ciaSi amoqmeddeba moxaliseobrivi programa),
man aucileblad unda gaiTvaliswinos ramde
nime mniSvnelovani momenti, raTa maqsimaluri
efeqturobiT gamoiyenos es resursi. kerZod,
organizaciis xelmZRvanelobam kargad unda
gaiazros da gegmis saxiT Camoayalibos Semde
gi:
zz mo
xaliseTa CarTulobis mokle- da grZel
vadiani miznebi;
zz mo
xaliseTa CarTulobis ZiriTadi mimarTu
lebebi da moculoba;
zz is fi
nansuri da adamianuri resursebi, rac
aucilebelia moxaliseobrivi CarTulobis
mxardasaWerad;
zz mo
xaliseTa saqmianobis monitoringis da Se
fasebis meqanizmebi.
kargi iqneba, Tuki am msjelobasa da dageg
mvaSi Tavidanve CaerTv eba is piric, romelsac
SemdgomSi daevaleba moxaliseTa marTv a da
koordinireba.

тивно использовать этот ресурс. В частности, руководство организации должно хорошо продумать и
сформулировать следующее:
zz

Краткосрочные и долгосрочные цели вовлечения
волонтеров;

zz

Основные направления и масштабы вовлечения
волонтеров;

zz

Финансовые и человеческие ресурсы, которые
необходимы для поддержки работы волонтеров;

zz

Механизмы для мониторинга и оценки работы волонтеров.

zz

К обсуждению вышеперечисленных вопросов
следует с самого же начала поключить тех лиц, которые впоследствии будут ответствены за управление волонтерами и координацию их действий в
организации.
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rogor
movemzadoT
moxalisis
misaRebad

moxalisis poziciis dagegmva
“moviyvanoT moxalise da davavaloT am saqmis gake
Teba” – am sityvebis warmoTqmiT iwyeba yvelaferi.
Tumca, gadawyvetilebis miRebidan da realur mo
xalisemde mosamzadebeli samuSaoa Casatarebeli:
moxalisis pozicia zedmiwevniT da guldasmiT unda
davgegmoT, da dagegmvis procesSi ramdenime mniSv
nelovani ram gaviazroT.
risi gakeTeba SeuZlia moxalises?
ra Tqma unda, moxaliseebs bevri sxvadasxva saq
mis gakeTeba SeuZliaT, Tumca pirvel rigSi un
da vifiqroT im samuSaosa da saqmeze, romelsac
ver an ar daavalebT anazRaurebaze myof TanamS
romlebs, radgan:
zz TanamSromlebs ar gaaCniaT Sesabamisi unarCvevebi;
zz moxaliseebs SeuZliaT mixedon rutinul saq
meebs, maSin rodesac TanamSromlebi dakavde
bian sxva, ufro prioritetuli sakiTxebiT

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЛЖНОСТ
И ВОЛОНТЕРА
«А давайте возьмем волонтера и поручим ему
это дело!» - обычно с этих слов все и начинается. Хотя, от принятия решения и до реального
волонтера, пришедшего утром в офис на работу, должно случиться еще многое: должность
(позиция) волонтера должна быть тщательно и
подробно спланирована, и в процессе планирования следует хорошо обсудить и согласовать несколько важных вопросов.
КАКУЮ РАБОТУ МОЖНО ПОРУЧИТЬ
ВОЛОНТЕРУ?
Конечно же, волонтеры могут многое, но в первую очередь вы должны подумать о той работе, которую вы не можете или не хотите поручать штатным
сотрудникам, потому что:
zz у них нет соответствующих навыков или умений;
zz волонтеры могут взять на себя рутинные дела, в
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПРИЕМУ ВОЛОНТЕРА
то время как сотрудники займутся более срочными и приоритетными делами (и пусть никто не думает, что рутина не важна – она тоже непременно
должна выполняться);
zz вы планируете широкомасштабное мероприятие, во время которого вам понадобится помощь
большого количества людей (примеры таких мероприятий: аукционы, благотворительные концерты, очистка территорий, фандрайзинговые
ярмарки и т.д.).
Кроме того, иногда, во время напряженного рабочего графика, вас может просто не хватать рабочих
рук – в таком случае волонтеры могут работать в команде с вашими штатными сотрудниками в роли их
ассистентов. К примеру, они могут:
zz непосредственно участвовать в работе, которая
напрямую касается ваших бенефициаров (менторинг, консультации, информирование, техническая помощь и т.д.);
zz помогать в администрировании офиса (отвечая на
телефонные звонки, сортируя документацию, за-

davaleba an samuSao, romelsac Seasrulebs moxa
lise, unda iyos mniSvnelovani, rogorc moxali
sisTvis, aseve organizaciisTvis.
moxalises unda mivawodoT informacia imis
Sesaxeb, Tu ras emsaxureba misTvis davalebuli
saqmian oba da rogori wvlili Seaqvs organiza

полняя базу данных, регистрируя, копируя и т.д.);
ассистировать отдельным сотрудникам в выполнении их конкретных рабочих задач (исследование, управление проектом, организация семинаров и встреч);
zz оказывать помощь в организации и проведении
мероприятий по связям с общественностью и т.д.
zz

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ИЛИ РАБОТА, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВОЛОНТЕРОМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВАЖНЫ
КАК ДЛЯ ВОЛОНТЕРА, ТАК И ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
Волонтерам нужно рассказать, чем важно и значительно дело, которое они будут выполнять, и как их
конкретная работа соотносится с более глобальными целями и задачами организации. К примеру, запечатывание писем в конверты может казаться довольно нудной задачей, однако если вы объясните волонтеру суть кампании по фандрайзингу и расскажете о том, что именно собираетесь предпринять с помощью собранных денег, волонтер почувствует, что
вносит свой вклад в по-настоящему значимое дело.
Волонтеры должны услышать от вас, что без их вклада и помощи дело / работа / проект не могут осуществиться.
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(da aravin ifiqros, rom rutinuli saqme araa
mniSvnelovani – isic xom aucileblad unda
Sesruldes);
zz gegmavT farTomasSt
 abian RonisZiebas, sadac
dagWirdebaT didi raodenobiT adamianebis
daxmareba (aseTi RonisZieb
 ebis magaliTebia
auqcionebi, saqvelmoqmedo koncertebi, ubnis
dasufTaveba, safandraiz
 ingo bazrobebi da
a.S.)
garda amisa, zogjer ubralod ar gyofniT muSaxeli, radgan Zalian bevri saqme gaqvT; am SemTx
vevaSi moxaliseebi TanamSr
 omlebTan erTad maTi
asistentebis rolSi imuSaveben. aseTi saqmianobis
magaliTebia:
zz saqmianoba, romliTac pirdapir exmarebiT
organizaciis beneficiar
 ebs (mentoringi, kon
sultireba, informaciis miwodeba, teqnikuri
mxardaWera da a.S.);
zz daxmareba ofisis administrirebaSi (satele
fono zarebze pasuxi, sabuTebis daxarisxe
ba-Senaxva, monacemTa bazis Sevseba, masalebis
kopireba da a.S.);
zz TanamSromlebis uSualo daxmareba maT saqmia
nobaSi (kvlevis Catareba, proeqtebis marTv a
Si asistireba, seminarebis, Sexvedrebis orga
nizeba/momzadeba da a.S.);
zz sazogadoebasTan urTierToba (sxvadasxv
 a Ro
nisZieb
 ebis organizebasa da CatarebaSi daxma
reba).

ciis an programis zogad miznebSi. magaliTisT
vis, fandraizingis kampaniis dros konvertebSi
werilebis Calageba mosabezrebeli saqmea, magram
Tu Tqven auxsniT moxalises kampaniis arss da
mouyvebiT, ris gakeTebas apirebT Segrovebuli
TanxiT, moxalise igrZnobs, rom mniSvnelovan
saqmeSi monawileobs. man unda moisminos Tqven
gan, rom misi wvlilis da daxmarebis gareSe pro
eqti ver ganxorcieldeboda.
moxalisem unda gaiTavisos saqme, romelsac asru
lebs, da es exeba rogorc SedarebiT grZelvadian,
aseve Zalian xanmokle davalebebsac. samuSaos
arsis axsnasTan erTad, moxalises unda davusa
xoT konkretuli miznebi; adamian ebs yovelTvis
urCevniaT icodnen, Tu ra molodinebi arsebobs
maT mimarT. TavisTavad cxadia, did proeqtebSi
momuSave moxaliseebs ufro meti da grZelvadi
ani amocanebi eqnebaT Sesasrulebeli; aseT Sem
TxvevebSi saqmis gaTavisebas Zalian uwyobs xels
moxaliseebisgan perioduli ukukavSiris da re
komendaciebis miReba samuSao procesis srulyo
fasTan dakavSirebiT (araa gamoricxuli, sakmaod
moulodneli da sasargeblo ideebi moisminoT).
moxalisis samuSaos aRweriloba. samuSaos aRwe
riloba naTlad ayalibebs molodinebs, romelic
organizacias moxalisis mimarT gaaCnia. bevr or
ganizaciaSi daumsaxureblad ugulebelyofili
samuSaos aRweriloba moxaliseTa marTvis sakma
od qmediTi instrumentia; misi Seqmna martivia,
xolo misgan miRebuli sargebeli – mniSvnelo
vani. samuSaos aRwerilobis meSveobiT moxali
se organizaciis winaSe angariSvaldebuli xdeba,
radgan mas esmis, rom: a) xelmZRvanelobam gamoyo
sakmao dro da Zalisxmeva, raTa kargad gaeazre

ВОЛОНТЕРЫ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ.
Они должны чувствовать, что делают «свое», «собственное» дело, которое никто за них не выполнит, и
это касается как долгосрочной работы, так и относительно кратковременных поручений и дел. Вместе с
разъяснением сути дела, вы должны четко очертить
волонтерам поставленные перед ними задачи: люди
предпочитают знать, каковы ожидания в их отношении. Само собой разумеется, что волонтеры, занятые в долгосрочных масштабных проектах, будут
иметь дело с более крупными и растянутыми во времени задачами; в таких случаях очень полезно периодически советоваться с волонтерами, спрашивать
у них мнение по поводу оптимизации рабочего процесса, просить их поделиться впечатлениями, идеями, дать оценку процесса и т.д. Не исключено, что вы
услышите весьма неожиданные и полезные идеи.
ОПИСАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ВОЛОНТЕРА (т.н. “JOB DESCRIPTION”)
Описание служебных обязанностей – это, практически, перечень ожиданий, которые имеются у организации в отношении принимаемого на работу волонтера. Во многих организациях игнорируют этот этап
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gTavazobT martivi samuSao
aRwerilobis nimuSs:

kidev ra ar unda
dagvaviwydes dagegmv isas
zedamxedveloba, xelmZRvaneloba: gadawyviteT,
ra tipis xelmZRvaneloba esaWiroeba ama Tu im
moxaliseobriv pozicias. Tu amocana, romelic
unda Seasrulos moxalisem, rTuli da sapasuxis
mgebloa, mas SesaZloa dasWirdes (sawyis etapeb
ze mainc) mWidro kontaqtSi yofna uSualo xel
mZRvanelTan, an romelime gangeb “mimagrebul”
TanamSromelTan; da piriqiT, Tu Sesasrulebeli
saqme SedarebiT martivi da TvalnaTlivia, mo
xalises SeuZlia SedarebiT Tavisufal reJimSi
muSaoba. gadawyviteT, vin iqneba moxalisis uSua
lo xelmZRvaneli (da vin cvlis uSual
 o xelmZ R
vanels maSin, rodesac is dakavebulia).
moxalisis dro: is, rom moxalise ar iRebs xel
fass, sulac ar niSnavs, rom mis dros ar unda
gavufrTxildeT; sul piriqiT – dro, romelic
man unda dagviTmos, daufasebelia. amitom Rirs
winaswar gaviazroT Semdegi ram (da Semdgom Sev
TavazoT Sesabamisi arCevani moxalises):
zz iZleva Tu ara Sesasrulebeli saqme moxali

sisTvis moqnili grafikis Seqmn is saSualebas
Tu saWiroa, rom moxalise gamocxaddes gan
sazRvrul dros da saaTebis fiqsirebuli ra
odenoba gaataros ofisSi?
zz SesaZlebelia Tu ara moxalisem saRamoobiT
an SabaT-kviras imuSaos?
zz sad unda imuSaos moxalisem: ofisSi, saxlSi
Tu savele pirobebSi?

teqnikuri detalebi, romlebic aseve winaswar
unda gaviTvaliswinoT:
zz sad moewyoba moxalisis samuSao adgili?
zz dasWirdeba Tu ara mas telefoni/mobiluri

telefoni?
zz saWiroa Tu ara mian
 iWoT mas sakuTari eleqt

ronuli misamarTi?
zz das
Wirdeba

Tu ara mas kompiuteri? sakuTa
ri Tu saziaro romelime TanamSromelTan?
zz ra ti
pis winaswari treningi SeiZleba das
Wirdes moxalises? vis daevaleba am trenin
gis Catareba?
zz xom ar sWir
deba moxalises raime specialu
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bina da daegegma moxalisis mier Sesasrulebeli
samuSao, misi miznebi da amocanebi, da b) xel
mZRvanelobas miaCnia, rom moxalise sakmarisad
kvalificirebulia am samuSaosTvis. araa saWiro
zedmetad rTuli da grZeli aRwerilobis Seqm
na; sakmarisia ramdenime yvelaze arsebiTi piro
bis da moTxovnis CamoTvla (teqnikuri wvril
manebi SeTanxmdeba Semdg
 omi gasaubrebis dros
da daregulirdeba moxalisesTan gaformebuli
xelSekrulebiT).

ofisis
asistenti-moxalise
samuSaos aRweriloba
samuSaos Sejameba:
ofisis asistenti Seasrulebs sxvadasxva tipis
administraciul davalebebs organizaciaSi
mimdinare proeqtebis farglebSi. am
davalebebSi Sedis satelefono zarebze
pasuxis gacema, monacemTa organizeba da sxva
saofise saqmianoba saWiroebis mixedviT.
moxalise angariSvaldebulia ofisis menejeris
winaSe.
ZiriTadi movaleobebi:
zz satelefono zarebze pasuxis gacema;
zz monacemTa bazis Sevseba;
zz dokumentaciis organizeba da Senaxva;
zz saofise (saxarjo) masalebis mudmivi maragis

arsebobaze zrunva;
zz saWiroebis mixedviT an organizaciis

xelmZRvanelobis gadawyvetilebiT, sxvadasxva
administraciuli saqmianobis Sesruleba
organizaciaSi mimdinare RonisZiebebis dros.
ra gvsurs miviRoT Tqvengan:
zz profesionaluri da keTilganwyobili

damokidebuleba ofisSi momuSave adamianebis
da organizaciis stumrebis mimarT;
zz punqtualoba da gansakuTrebuli yuradReba
detalebis mimarT;
zz iniciativa, TviT-motivacia, damoukidebloba;
zz kompiuterTan (saofise programebTan)
muSaobis sabaziso unar-Cvevebi.
ras gTavazobT sanacvlod:
zz megobrul garemosa da mxardaWeras;
zz warmatebul da saqmisadmi erTgul gundSi

muSaobas;
zz samuSao gamocdilebis miRebas;
zz karg yavas, Cais da gamagrilebel sasmelebs.

Tqveni daxmareba Zalian gvWirdeba! gmadlobT,
rom CvenTan erTad xarT.

ri inventari?
ar saWiroebs moxalise gansakuTrebul
pirobebs (magaliTad, kvebiTi alergiis,
qronikuli daavadebis an SezRuduli una
ris gamo)?
zz ra ti
pis aucilebeli informaciaa gasaTva
liswinebeli moxalisesTan dadebul xel
SekrulebaSi (konfidencialoba, interesTa
konfl
 iqti da sxva)?
zz xom

Предлагаем вам пример простого
описания служебных обязанностей:

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ

Контроль и руководство. Решите, какого рода руководство требуется для той или иной волонтерской
позиции. Если задача, которую выполняют волонтеры, сложная и ответственная, то к ним, возможно,
следует «прикрепить» какого-либо сотрудника, или
же проследить, чтобы они работали в тесном контакте с их непосредственным руководителем (хотя бы
в самом начале деятельности). И наоборот, если выполняемая работа проста и очевидна, волонтерам
можно позволить работать самостоятельно, в относительно свободном режиме. Решите, кто будет непосредственным руководителем (и кто, в случае необходимости, сможет его заменить).
Время волонтеров. Тот факт, что волонтеры не получают зарплату, совсем не означает, что можно пренебрегать их временем; совсем наоборот -- время,
которое уделяют нам волонтеры, бесценно. Поэтому
следует заранее продумать следующее (чтобы затем
предложить соответствующий выбор волонтеру):
zz

Позволяет ли предполагаемая работа создать гибкий график для волонтера или необходимо, чтобы
он приходил в офис в определенное время и проводил в нем фиксированное количество часов?

zz

Возможно ли выполнять эту работу по вечерам
или в субботу-воскресенье?

zz

Где должен работать волонтер – в офисе, на дому
или в полевых условиях?

Технические детали, которые следует учесть заранее:
zz Где будет обустроено рабочее место волонтера?
zz

Нужен ли волонтеру телефон (cотовый телефон)?

zz

Нужно ли выделить волонтеру отдельный электронный адрес и почтовый ящик?
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и не предлагают волонтеру формального описания
обязанностей, но на самом деле это довольно-таки
важный инструмент в процессе управления волонтерами; причем создать его довольно просто, а полученная польза будет значительной. Получив от вас
описание своих обязанностей, волонтер почувствует себя ответственным за выполняемую работу, так
как увидит, что: а) руководство потратило достаточно времени и усилий, чтобы продумать и четко сформулировать рабочее задание и б) руководство уверено, что у волонтера имеется достаточная квалификация для выполнения этого задания. Совершенно необязательно сочинять чрезмерно сложные и
длинные описания, достаточно определить несколько самых существенных условий и требований (технические детали можно будет согласовать во время
последующих бесед и урегулировать в рамках трудового соглашения с волонтером).

АССИСТЕНТ ОФИСА - ВОЛОНТЕР
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Краткое описание работы: Ассистент офиса
будет выполнять различные административные
поручения в рамках текущих проектов
организации, как то: прием телефонных звонков,
сортировка данных и другая офисная работа по
мере необходимости. Волонтер подотчетен офисменеджеру.
Основные обязанности:
zz Прием телефонных звонков;
zz Заполнение базы данных;
zz Сортировка и хранение документации;
zz Поддержание резерва офисных (расходных) материалов;
zz По мере необходимости, или по решению руководства организации – выполнение различных
административных поручений в рамках текущих мероприятий и проектов.
Что бы мы хотели от вас получить:
zz Профессиональное и доброжелательное отношение к работающим в офисе людям и гостям
организации;
zz Пунктуальность и особое внимание к мелочам;
zz Инициативность, само-мотивацию, самостоятельность;
zz Базисные навыки работы с компьютером
(офисные программы).
Что мы можем предложить взамен:
zz Дружескую атмосферу и поддержку;
zz Работу в успешной и преданной делу команде;
zz Приобретение опыта на рабочем месте;
zz Хороший кофе, чай и прохладительные напитки.
Ваша помощь нам очень нужна.
Спасибо большое за то, что вы с нами.

zz

Нужен ли волонтеру компьютер? Сможет ли он
выполнять работу за общим офисным компьютером или ему понадобится отдельный?

zz

Какого рода предварительная подготовка (инструктаж / тренинг) потребуется волонтерам? Кто
сможет обеспечить эту подготовку?

zz

Нужен ли волонтеру какой-либо специальный инвентарь?

zz

Не требуется ли обеспечить волонтеру какиелибо особые условия (например, из-за пищевой
аллергии, хронического заболевания или ограниченных возможностей)?

zz

Нет ли каких-либо особых условий, которые следует оговорить в соглашении с волонтером (как,
например, конфиденциальность, конфликт интересов и т.д.)?
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zz ro
li,

romelsac maT sTavazobT;

zz val
debuleba,
zz Tqve
ni

romelsac maT daak isrebT;

arsebuli resursi.

Sesabamisi kandidatebis
mozidva
rodesac fiqrobT/gegmavT, rogor moizi
doT Sesabamisi adamianebi Tqvens organizaci
aSi, daixureT “marketingis qudi“. is, ris gake
Tebasac Tqven apirebT, aris, arsebiTad, kavSi
ris damyareba potenciur moxaliseebTan; maT
Soris arian iseTebi, romlebsac ukve smenia
Tqvens Sesaxeb da iseTebic, visac jer araferi
smenia; zogierT maTgans manamdec ufiqria mo
xaliseobaze, zogs ki arasodes. Tqveni amoca
naa gaabaT damakavSirebeli “Zafebi” am adamia
nebsa da Tqvens organizacias Soris, Tanac ise,
rom es kavSiri maTTvisac TvalsaCino iyos.
dasawyisisTvis ifiqreT imaze, Tu rogor

После того, как вы примете решение о том, что
вам нужны волонтеры, и определите для них соответствующие функции и обязанности, можно переходить к этапу отбора необходимого количества кандидатов. То, каким образом будет протекать процедура отбора, зависит от ряда факторов, в том числе:
zz количества волонтеров;
zz роли, которую вы им предложите выполнять в
организации;
zz обязанностей, которые вы для них
предусмотрели;
zz ресурсов, которыми вы располагаете.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
КАНДИДАТОВ

Перед тем, как начать привлекать нужных вам людей в организацию, наденьте на себя шапку маркетера. То, чем вы собираетесь заняться — это установление связи с потенциальными волонтерами. Среди
них могут быть как те, кто уже слышал о вашей организации, так и те, кто услышит о ней в первый раз; те,
кто уже помышлял о волонтерстве, и те, кто никогда
о нем не задумывался. Вы должны протянуть связующие нити между вашей организацией и этими людь-
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mas Semdeg, rac gadawyvetT moizidoT mo
xaliseebi da gansazRvravT maTTv is Sesaty
vis rolebs, SegiZliaT gadaxvideT Sesabamisi
raodenobis da tipis kandidatebis SerCevaze.
moxaliseTa SerCevis proceduris organizeba
sxvadasxva faqtorebzea damokidebuli. maT
Sorisaa:
zz mo
xaliseTa raodenoba;

aRiqvams sazogadoeba Tqvens organizacias.
icis sazogadoebam Tqveni arsebobis Sesaxeb?
icis, rom gyavT moxaliseebi? sxva sityvebiT
rom vTqvaT, rogoria Tqveni imiji? Tu TvliT,
rom moxaliseTa mosazidad Tqveni imijis ga
umjobesebaa saWiro, daiwyeT im pozitiuri
aspeqtebis gamokveTiT, rac Tan axlavs Tqven
Tan moxalised muSaob
 as. magaliTad, daanaxeT
potenciur moxalises, rom mas aqvs SesaZleb
loba:
zz iyos or
ganizaciis wevri, romelic muSa
obs… (daasaxeleT Tqveni moRvaweobis zoga
di sfero an konkretuli saqmianoba);
zz mi
iRos

monawileoba mniSvnelovani cvlile
bebis moxdenaSi;

zz mo
axdinos

gavlena organizaciis muSaobaze;

zz ga
moimuSavos

axali unar-Cvevebi da gaium
jobesos arsebuli;

zz Sex
vdes

axal adamianebs;

zz da
exmaros

Tems da/an konkretul adamia

nebs;
zz mi
iRosmuSaob
 is

pozitiuri da faseuli ga

mocdileba;
zz gax
des

m otivirebuli gundis wevri;

zz gax
des

kargad organizebuli moxaliseTa
programis monawile.

ми, причем таким образом, чтобы эта связь стала для
них очевидна.
Начните с того, что задумайтесь: как общество
воспринимает вашу организацию? Знают ли люди о
вашем существовании? Знают ли о том, что у вас работают волонтеры? Иными словами — каков ваш
имидж в общесте? Если вы полагаете, что для привлечения волонтеров вам следует улучшить имидж
организации, начните с подчеркивания тех позитивных «побочных эффектов», которые сопутствуют работе волонтера в вашей организации. Например, покажите потенциальным волонтерам, что у них появится возможность:
zz стать частью организации, которая работает над...
(укажите общую сферу деятельности вашей организации или какие-то конкретные направления
вашей работы);
zz сделать что-то значительное, принять участие в
важных переменах;
zz повлиять на работу организации;
zz развить в себе новые навыки или улучшить/усовершенствовать существующие;
zz повстречать новых интересных людей;
zz помочь обществу;
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Sesabamisi kandidatebis povna
SerCevis procesSi, upirveles yovlisa, sa
Wiroa informaciis gavrc
 eleba imis Sesaxeb,
Tu ra saqmianobisTvis eZebT moxaliseebs da
ras sTavazobT maT. informaciis gavrc
 elebis
konkr
 etuli strategia damokidebuli unda
iyos imaze, Tu ra tipis moxaliseebs eZebT. ma
galiTad, Tu veb dizaineri gWirdebaT, infor
macia ZiriTadad internetiT gaavrc
 eleT; Tu
eZebT konkretuli Temis warmomadgenlebs, ga
moiyeneT informaciis gavrcelebis adgilob
rivi saSualebebi: ganaTavseT gancxadeba maRa
ziis vitrinaze, mimarTeT adgilobriv gazeTs,
radios da a.S.
moxaliseebis mozidvisa da SerCevis nebismi
eri meTodi SegiZliaT gamoiyenoT, mTavaria,
rom is Seesabamebodes Tqvens organizacias da
Tqvens konkretul saWiroebebs.
gTavazobT moxaliseTa mozidvisa da SerCe
vis ramdenime yvelaze popularul meTods.

получить позитивный рабочий опыт;
стать частью мотивированной команды;
zz стать частью хорошо организованной волонтерской программы.
Постарайтесь, чтобы ваш мессидж был максимально привлекателен для волонтеров. Попросите
кого-то, у кого имеется опыт в маркетинге, стать вашим волонтером на час и проконсультировать вас
на предмет более эффективного процесса отбора
волонтеров.
zz
zz

ПОИСК ПОДХОДЯЩИХ КАНДИДАТОВ

В процессе отбора, прежде всего, нужно распространить информацию о том, для какой работы/должности вам требуются волонтеры и что вы им можете
предложить. Конкретная стратегия распространения информации зависит от того, каких именно волонтеров вы ищете. Если, например, вам нужен вебдизайнер, распространите информацию через интернет; если вам нужны представители конкретной
группы населения, используйте локальные способы
распространения информации — расклейте объявления по району (например, на витринах магазинов),
напечатайте их в газете, объявите по радио и т. д.
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ecadeT, rom Tqveni Setyobineba (e.w. “mesi
ji”) maqsimalurad mimzidveli iyos moxalise
ebisTvis. sTxoveT vinmes, visac marketinguli
gamocdileba aqvs, gaxdes Tqveni moxalise er
Ti saaTiT da mogces rekomendaciebi SerCevis
procesis ufro efeqturad warmarTvisaTvis.

SerCeva ”Tbili sxeul
 is”
meTodiT (WARM BODY RECRUITMENT)
aseTi meTodi gamosadegia, rodesac orga
nizacias sWirdeba didi raodenobis moxalise
SedarebiT ioli saqmis Sesasruleblad; gamom
dinare iqidan, rom aseTi tipis samuSao ar mo
iTxovs Semsruleblisgan gansakuTrebul kva
lifikacias, organizacia ubralod eZebs e.w.
“Tbil sxeulebs” – anu, praqtikulad, nebismi
er adamians, vinc daTanxmdeba gaxdes moxalise.
amgvari saqmianobis magaliTia erT- an ordRi
ani saqvelmoqmedo RonisZieb
 ebi, an Tundac ga
mofena-gayidvebi, sadac moxaliseebs evalebaT
Semosuli stumrebis Segebeba da dakvaliane
ba, maTTvis sainformacio broSurebis dari
geba, specialuri yuTebiT Tanxis Segroveba,
daxlebTan produqciis gayidva da a.S. am ti
pis davalebebis Sesruleba ar moiTxovs raim e
specialur codnas; sakmarisia mxolod mokle
instruqtaJis Catareba, ris Semdegac moxali
seebi mzad iqnebian Seudgnen saqmes.
“Tbili sxeulis” SerCevisas Cveni mizania
rac SeiZleba metma adamianma Seityos dagegmi
li programis Sesaxeb, amitom informacia mo
saxleobis rac SeiZleba farTo fenebSi unda
gavrceldes. gavrc
 elebis meTodebs Sorisaa
broSurebis da posterebis darigeba, tele
viziiT da radioTi gakeTebuli gancxadebebi,

Существует огромное количество методов для
привлечения и отбора волонтеров, которые вы можете использовать; главное, чтобы они оптимально
соответствовали вашей организации и вашим конкретным нуждам. Предлагаем вам коротко ознакомиться с некоторыми самыми популярными методами привлечения и отбова волонтеров.

НАБОР ПО МЕТОДУ «ТЕПЛОГО ТЕЛА»
(WARM BODY RECRUITMENT).

Такой метод пригодится, когда организации нужно набрать относительно большое количество волонтеров на относительно несложную работу. Исходя из того, что для выполнения такой работы не
нужна особая квалификация, организация попросту
ищет т. н. «теплые тела», то есть берет на работу любого, кто согласится стать волонтером. Примерами
деятельности, на которую можно набирать волонтеров таким образом, служат различные одно- или
двухдневные благотворительные мероприятия, или
выставки-продажи, на которых волонтерам поручается встречать и приветствовать гостей, помогать им
сориентироваться, раздавать программки или информационные буклеты, собирать пожертвования

miznobrivi SerCeva
miznobrivi SerCeva “Tbilisi sxeulis” Ser
Cevis sruliad sapirispiro meTodia, radgan
misi mTavari amocanaa SezRudos moxaliseob
 is
potenciur msurvelTa raodenoba, gamocxade
buli vakansiis aRwerilobisa da informaciis
gavrcelebis procesis sasurvel kandidatebze
maqsimaluri “damiznebis” meSveob
 iT. aseTi me
Todi gamoiyeneba maSin, rodesac saWiroa mo
xalisis rac SeiZleba zusti morgeba mis rol
ze. imisaTvis, rom miznobrivi SerCeva Cavata
roT, saWiroa vupasuxoT ramdenime kiTxvas:
zz ra

gansakuTrebuli codna an unar-Cvevebia
saWiro am saqmianobis Sesasruleblad? rom
warmovidginoT adamiani, romelic xarisxi
anad da siamovnebiT Seasrulebda aseT saq
mes, ranairi iqneboda es adamiani? SeecadeT
warmoidginoT misi asaki, sqesi, profesia,
interesebi, motivacia da sxva nebismieri
ram, rac ufro naTel suraTs SegiqmniT.

zz miRebul

suraTze dayrdnobiT, sad SegviZlia
vipovoT am tipis adamianebi? sad muSaoben
isini, ra ganaTleba aqvT, sad isveneben, qa
laqis ra ubnebSi cxovroben, ra tipis ga

посредством специально изготовленных коробок,
продавать продукцию, стоя у прилавков и т. д. Выполнение таких поручений не требует каких-либо
специфических знаний; достаточно лишь четко проинструктировать волонтеров, после чего они будут
готовы приступить к делу.
При наборе «теплых тел» нашей целью является
информирование как можно большего количества
людей о запланированном мероприятии, следовательно, нужно стараться распростанить информацию среди как можно более широких слоев населения, и в этом могут помочь следующие методы: раздача флаеров, расклеивание плакатов, объявления
по телевидению и радио, статьи в местной прессе,
информационные встречи с местными группами, а
также устное распространение информации среди
знакомых и друзей.

ЦЕЛЕВОЙ ОТБОР

Этот метод является полной противоположностью метода «теплого тела», так как его основная
цель — максимально сузить круг потенциальных
претендентов как можно более точным «нацелива-
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statiebi beWdviT mediaSi, adgilobriv jgu
febTan gamarTuli sainformacio Sexvedrebi,
informaciis sityvieri gavrceleba nacnob-me
gobrebSi da sxva.

zeT-Jurnalebs kiTxuloben, ra telearxebs
uyureben?
zz ra

tipis motivatorebi iqneboda mimzid
veli CvenTvis sasurveli kandidatisTv is?
potenciuri moxalisis ra fsiqologiuri
moTxovnilebebi unda daakmayofilos SeTa
vazebulma samsaxurma? ar dagvaviwydes, rom
saub
 aria moxaliseobriv, uxelfaso muSaoba
ze; saWiroa movifiqroT, Tu ras SevTava
zebT adamians gaweuli Sromis sanacvlod.
magaliTad -- kvalifikaciis amaRleba, axa
li unar-Cvevebis SeZena, sakuTari Zalebis
da SesaZleblobebis mosinjv a, lideruli
Tvisebebis mosinjva, Temisadmi daxmarebis
gaweva, sazogadoebrivad sasargeblo saqmi
anobaSi CarTva, urTierTobebis da kavSire
bis gabma da a.S.

aseTi kiTxvebis dasmiT moxaliseTa Zieba
ufro mizanmimarTuli xdeba da organizaciaSi
Semova umeteswilad iseTi ganacxadebi, rom
lebic SedarebiT axlosaa “idealuri” moxa
lisis suraTTan. rogorc ukve vaxseneT, aseTi
SerCeva saukeTesod muSaobs im SemTxvevebSi,
rodesac veZebT konkretuli unar-Cvevebis
an interesebis mqone adamianebs an garkveuli
asakobrivi da/an kulturuli jgufis warmo
madgenlebs.

нием» объявления о вакансии (а также каналов его
распространения) на конкретную группу желательных кандидатов. Такой метод применяется, когда
нам нужно наиболее точно «подогнать» волонтера
под его предполагаемую роль/должность. Для того,
чтобы провести целевой отбор, следует ответить на
несколько вопросов:
zz Какие специальные навыки и умения нужны для выполнения этой деятельности? Если представить
человека, который качественно и с удовольствием занялся бы этим делом — каким бы он был?
Постарайтесь представить себе его возраст, пол,
профессию, интересы, мотивацию и вообще все,
что поможет вам создать как можно более ясную
картину.
zz Исходя из полученной картинки, где мы можем
найти таких людей? Где они, предположительно, работают, какое у них образование, где отдыхают, в каком районе могут проживать, какие газеты или журналы они читают, какие телеканалы
смотрят?
zz Какие мотиваторы были бы привлекательны для
таких людей? Какие психологические потребности потенциального волонтера должна удовлет-
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warmoidgineT situacia, rodesac TqvenTvis
prioritetulia im adamianebis mozidva, vinc
icnobs Tqvens organizacias da icis proble
mebis Sesaxeb, romlis mogvarebazec muSaobT.
aseTi adamianebis darwm uneba da dainterese
ba ufro martivia, vidre ucxoebis, romle
bic arc Tqvens organizacias icnoben da arc
problemas, romelzec muSaobT. aseT situacia
Si upriania gamoiyenoT mozidvisa da SerCevis
e.w. ”koncentruli wreebis” meTodi. es meTodi
informaciis sityvier gavrcelebas eyrdn oba
da moicavs:
zz im

adamianebis identificirebas, vinc pirda
pir Tu arapirdapir kavSirSia Tqvens orga
nizaciasTan;

zz am

adamianebTan uSualo SeTavazebiT/Txov
niT mimarTvas, romelmac unda daai ntere
sos isini da moandomos TqvenTan moxalised
muSaoba.

Tqveni SeTavazebis SesaZlo adresatebia:
zz or
ganizaciis

klientebi da / an beneficia
rebi, maTi ojaxis wevrebi da naTesavebi;

zz or
ganizaciaSi

momuSave adamianebisnacnob-

megobrebi;
zz or
ganizaciis

mezoblad mcxovrebi adamia

nebi;

ворять предложенная ему роль? Не следует забывать, что речь идет о волонтерском труде, во
время которого мы не платим зарплату, а значит
мы должны хорошо продумать, что можем предложить волонтеру в обмен на его услуги. Например — повышение квалификации, приобретение
новых навыков и знаний, возможность «примерить на себя» потенциальную карьеру и/или попробовать себя в роли лидера, возможность помочь тем, кто нуждается в помощи, участие в общественно полезном труде, знакомства с интересными и полезными людьми и так далее.
zz Ответив на вышеприведенные вопросы, мы тем
самым сделаем наш поиск волонтеров более целенаправленным; соответственно, в организацию
поступят заявления, которые относительно близки к образу «идеального» (для нас!) волонтера. Как
мы уже упоминали, такой отбор наиболее уместен
в случаях, когда мы ищем конкретных специалистов в какой-либо области, представителей определенной возрастной или культурной группы, людей, обладающих определенными навыками или
интересами и т. д.
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koncentruli wreebis meTodi

zz ada
mianebi,

visac arapirdapir Sexebia
problema, romlis mogvarebazec zrunavT.

SerCeva internetiT
interneti swrafad Camoyalibda, rogorc
moxaliseTa SerCevis erT-erTi mosaxerxebe
li instrumenti. organizaciebis umravleso
ba mimarTavs sakuTar veb-gverds an feisbukis
gverds, raTa ganaTavsos gancxadeba moxalise
Ta mozidvis Sesaxeb. zogi organizacia kidev
ufro met datvirTvas aniWebs veb-gverds da
onlain saaplikacio formasac iyenebs. dro
is ganmavlobaSi, es meTodi sul ufro da uf
ro universaluri gaxdeba. garda amisa, bolo
wlebSi msoflioS
 i sakmaod gavrcelda moxa
liseTa SerCevis onlain meqanizmebi da mom
saxureba. aseTi saitebi erT adgilas uyri
an Tavs informacias, erTis mxriv, arsebuli
moxaliseobrivi vakansiebis Sesaxeb, xolo
meores mxriv – im adamianebis Sesaxeb, rom
lebsac surT ama Tu im moxaliseobriv saq
mianobaSi CarTva. amerikis SeerTebul Sta
tebSi aseTi saitia, magaliTad, VolunteerMatch
(www.volunteermatch.org); saqarTveloSi – moxali
seTa sainformacio centri (http://volunteering.ge)

МЕТОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИХ КРУГОВ. Представьте ситуацию, когда для вас приоритетно привлечь лишь тех людей в качестве волонтеров, кто
знаком с вашей организацией и проблематикой, над
которой вы работаете. Заинтересовать и убедить таких людей гораздо легче, чем тех, которые не знают
ничего ни о вашей организации, ни о проблемах, над
которыми она работает. В таких случаях пригодится
т. н. метод «концентрических кругов», который опирается на устную передачу информации — из уст в
уста и включает в себя:
zz обозначение круга тех лиц, которые находятся в
прямой или непрямой связи с вашей организацией;
zz обращение к этим лицам с непосредственной
просьбой/предложением, которое должно их заинтересовать и сподвигнуть на волонтерство в вашей
организации.
Возможными адресатами вашего предложения являются:
zz

клиенты и/или бенефициары вашей организации,
члены их семей и родственники;

zz

знакомые и друзья ваших сотрудников;

zz

люди, живущие по соседству с вашей организацией;

zz

люди, которых непосредственно затронула проблема, над решением которой вы работаете.

nebismier
 i meTodis gamoyenebis SemTxvevaSi,
mniSvnelovania, rom moxaliseobis SeTavazebam
aRZras adamianSi interesi. aseve mniSvnelova
nia, SeTavazeba lakonurad da naTlad ganmar
tavdes Semdegs:
zz ra
tom imsaxurebs organizacia, rom moxa
lisem daxarjos masze sakuTari dro da re
sursebi?
zz ra

konkr
 etuli saWiroebis dakmayofilebas,
an ra problemis mogvarebas Seuwyobs xels
moxalise TqvenTan muSaob
 is Sedegad? ra
saqmeSi Seitans is wvlils Tavisi muSaobiT?
vin arian is adamian ebi, visac is daexmareba?

zz ra

mniSvneloba aqvs sazogadoebisa da Te
misTvis moxalisis saqmianobas?

zz da

bolos, rogor sargebels miiRebs moxa
lise Tavisi muSaobis Sedegad (garda dak
mayofilebisa, romelsac igrZnobs keTili
saqmis gakeTebis da adamianebis daxmarebis
gamo)?

am mxriv, koncentruli wreebis meTodi me
tad efeqturia, radgan or sagulisxmo xe
lisSemwyob faqtors eyrd
 noba. jer erTi, is
uSualod mimarTavs mosaxleob
 is im segments,
romelic ufro keTilganwyobilia, radgan
kargad icnobs organizacias da mis saqmiano

ОТБОР ПО ИНТЕРНЕТУ. Интернет довольно бы-

стро сформировался, как один из удобных инструментов для поиска и отбора волонтеров. Большинство организаций прибегают к собственной вебстранице или странице Фейсбука для того, чтобы
разместить на них объявления о приеме волонтеров. Некоторые организации идут еще дальше и размещают у себя на веб-странице специальные формы
для подачи заявок онлайн. С течением времени этот
метод станет все более универсальным. Кроме того,
в последние годы в мире все более популярны онлайн механизмы и услуги для привлечения волонтеров; создаются специальные сайты, на которых, с
одной стороны, сконцентрированаинформация о
существующих волонтерских вакансиях, а с другой–
информация о тех людях, которые желали бы заняться той или иной волонтерской деятельностью. В
США, например, функционирует сайт VolunteerMatch
(www.volunteermatch.org), в Грузии это Информационный центр волонтеров (http://volunteering.ge/).

moxaliseTa SerCeva da mozidva / ОТБОР И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ / moxaliseTa SerCeva da mozidva / ОТБОР И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ / moxaliseTa SerCeva da mozidva / ОТБОР И

ras unda moicavdes qmediTi da
mamotivirebeli SeTavazeba?

bas; da meorec, es meTodiefuZneba pirovnul
urTierTobebsa da ndobas, radgan moxaliseo
bis SeTavazebas adamianebi maTTvis nacnobi pi
rebisgan iReben (megobrebisgan, mezoblebisgan,
kolegebisgan da a.S.). “koncentruli wreebiT”
SerCeva Zalian popularulia: sazogadoebrivi
organizaciebis daaxloebiT 94%-s erTxel ma
inc miumarTavs am meTodisTvis.

SerCevis procesTan
dakavSirebuli SesaZlo riskebi
iseve, rogorc nebismier process, SerCeva
sac axlavs Tan ramdenime SesaZlo safrTxe,
romelmac SesaZloa iCinos Tavi Semdeg SemTx
vevebSi:
zz nu movindomebT Zalian bevrs. ar mos
TxovoT
moxalises imaze meti, risi SesrulebisT
visac Tavad aris mzad. moxalisis mozidva
Si mTavaria, sakuTari nebiT CaerTos saq
mianobaSi da ar igrZ nos, rom mas iyeneben,
aiZuleben an aZaleben raime saqmis keTebas.
winaaRmd
 eg SemTxvevaSi man SesaZloa gamoi
yenos nebismieri sababi raTa datovos or
ganizacia.
zz nu davakavebT moxalises uazro saqmis keTe
biT. moxaliseTa mozidvis sawyisi etapi
warmatebulia, Tu moxalises moklevadi

КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬЭФФЕКТИВНОЕ
И МОТИВИРУЮЩЕЕ (ВОЛОНТЕРА)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Какой бы метод отбора волонтеров мы ни использовали, необходимо, чтобы предложение о волонтерстве вызывало в людях заинтересованность и выглядело для них привлекательным. Также необходимо, чтобы предложение ясно и четко отвечало на
следующие вопросы:
zz Чем именно организация заслужила, чтобы волонтер тратил на нее собственное время и ресурсы?
zz Какие конкретные нужды сможет удовлетворить
волонтер, какую проблему он поможет решить,
работая у вас? В какое конкретное дело он сможет
внести свой вклад? Кто те люди, которым он окажет помощь?
zz Какое значение будет иметь труд волонтера для
общества и конкретных групп бенефициаров?
zz И наконец, какую выгоду от своей работы получит собственно волонтер (кроме удовлетворения
из-за того, что делает доброе дело и помогает людям)?
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С точки зрения мотивирования потенциальных
кандидатов отбор по методу концентрических кругов наиболее эффективен, и этому способствует два
фактора: а) метод непосредственно аппелирует к
сегменту населения, который наиболее доброжелателен к организации (по причине того, что знаком с
ее деятельностью) и б) метод опирается на личностные отношения и доверие, так как люди получают
информацию о волонтерской вакансии из уст знакомых (друзей, соседей, коллег и т. д.). Именно поэтому метод концентрических кругов очень популярен:
94% общественных организаций, находясь в процессе поиска волонтеров, хотя бы раз прибегали к этому методу.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ПРОЦЕССЕ
ПОИСКА ВОЛОНТЕРОВ

Так же, как и любой другой процесс, отбор волонтеров может сопровождаться потенциальными рисками и нам следует знать о них заранее, чтобы постараться их избежать.
zz Нельзя хотеть слишком многого. Не требуйте
от волонтеров больше того, что они сами готовы
вам предложить. Важно, чтобы волонтер подклю-
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ani da produqtiuli davalebebi aqvs Se
sasrulebeli. imisaTvis, rom gaagrZelos
TqvenTan TanamSromloba, moxalisem unda
dainaxos sakuTari Sromis Sedegi da Rire
buleba. Tu romelime etapze mas moeCvena,
rom tyuilad xarjavs dros – is nel-nela
daasrulebs urTierTobas TqvenTan. moxa
liseTa “kariera” unda Sedgebodes Tundac
wvrilmani, magram konkretuli sargebelis
momtani saqmeebisgan; mxolod aseT SemTxve
vaSi iqnebian isini kmayofilebi da Semdgomi
TanamSromlobis mimarT motivirebulebi.
zz karier
 uli zrdis Sansebis simcire. nebismi
eri moxaliseobrivi pozicia met-naklebi
xarisxiT moicavs organizaciaSi mudmivi
Tanamdebobis dakavebis, da Semdgomi karie
ruli zrdis albaTobas. Tu organizacia re
alurad mzadaa “gauxsnas kari” WeSmaritad
niWier axalgazrda kadrebs, misi moxalise
obrivi programa sicocxlisunarian i iqne
ba. rodesac Zalian xisti organizaciul
 i
struqtura praqtikulad gamoricxavs moxa
lisis dawinaurebis SesaZleblobas, droTa
ganmavlobaSi aseT organizaciaSi moxalise
Ta nakadi daiklebs da saboloo jamSi amo
iwureba.

moxaliseTa saaplikacio
ganacxadebi
moxalisisa da poziciis swori Tanxvedra
moxaliseobrivi programis warmatebis mTava
ri pirobaa. potenciur moxaliseTa saapli
kacio ganacxadebis gadarCeva-daxarisxeba da
maTi interviur
 ebisTvis anketis SemuSaveba
efeqturi SerCevis mniSvnelovani komponente
bia.
bevri organizacia ganacxadebs pirveladi
gadarCevisTvis iyenebs; maTi ganxilvis Sede
gad SeirCeva ramdenime kandidati, romelsac
Semdgom interviuz
 e patiJeben. Tu Semosuli
ganacxadebis raod
 enoba arc ise didia, SesaZ
lebeli xdeba yvela kandidatTan formaluri
an araformaluri gasaubrebac, Tumca isic un
da iTqvas, rom rodesac adamian i namdvilad
ar Seesabameba mocemul pozicias, arc organi
zaciis da arc aplikantis interesebSi ar Se
dis usargeblo Sexvedrasa da saub
 arze drois
daxarjva.
saaplikacio ganacxads bevri upiratesoba
aqvs CV-sTan SedarebiT. kerZod, is:
zz sa
Sualebas gaZlevT miiRoT zustad is in
formacia, romelic gainteresebT;
zz gex
marebaT intervius struqturirebisas;

чился к деятельности добровольно и не чувствовал, что его используют, вынуждают или заставляют силой выполнять ту или иную работу, иначе он
всеми способами постарается ускользнуть от вас
при первом же удобном случае.
zz Не следует давать волонтерам неинтересные,
бессмысленные поручения. Начальный этап
привлечения волонтеров будет успешен, если волонтеры будут выполнять краткосрочные, продуктивные задачи. Для того, чтобы продолжать с
вами сотрудничать, волонтеры должны видеть результаты и ценность собственного труда. Если на
каком-то этапе волонтер подумает, что напрасно
теряет время, ваша битва будет проиграна. Карьера волонтера должна состоять из мелких, но приносящих ощутимую пользу дел, только в таком
случае ваши волонтеры будут довольны и мотивированы для последующего сотрудничества.
zz Недостаток шансов на карьерный рост. Любая
волонтерская позиция в той или иной степени
подразумевает существование определенного шанса на получение постоянной должности в
организации и на последующий карьерный рост.
Если организация действительно готова раскрыть

kandidatebis erTmaneTTan Seda
rebas;
zz aiolebs Tqve
ni programisTv is statistiku
ri monacemebis Segrovebas;
zz na
Tels xdis aplikantisTv is Tu ra infor
maciaa mniSvnelovani.
ganacxadis formis SemuSavebisas:
zz ga
moiyeneT ganacxadis standartuli forma,
romelic moicavs Semdeg ZiriTad punqtebs:
piradi monacemebi, sakontaqto informacia,
samuSao gamocdileba, motivacia, rekomenda
ciebi da a.S.;
zz Se
itaneT masSi saWiro cvlilebebi, raTa
moargoT arsebul saWiroebebs;
zz da
amateT informacia organizaciis Sesaxeb.

двери талантливым молодым кадрам, ее волонтерская программа будет жизнеспособна. Когда
же слишком жесткая организационная структура
изначально исключает всякую возможность продвижения волонтеров, со временем поток волонтеров в такой организации иссякнет.

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Для того, чтобы волонтерская программа была
успешна, та роль, та работа, которую выполняет волонтер, должна максимально ему/ей соответствовать. Отбор заявок потенциальных волонтеров и
разработка опросника для их интервьюирования —
важные компоненты правильного отбора.
Многие организации используют заявки для первичного отбора: после рассмотрения заявок отбирается несколько кандидатов, которые затем приглашаются на дополнительное интервью. Если количество поступивших заявок не так велико, то можно
провести формальное или неформальное собеседование со всеми кандидатами, хотя следует отметить,
что когда человек совершенно не подходит к данной
позиции, трата времени на бессмысленные встречи
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zz aad
vilebs

и собеседования не входит в интересы ни организации, ни аппликанта.
У заявки много преимуществ по сравнению с
резюме/CV. В частности, заявка:
zz дает возможность получить именно ту информацию, которая вас интересует;
zz помогает в структурировании интервью;
zz облегчает процесс сравнивания кандидатов;
zz упрощает сбор статистических данных для вашей
программы;
zz дает понять аппликанту, какая информация является важной.
В процессе разработки заявки:
zz используйте в качестве основы стандартную форму, которая включает следующие основные пункты: личные данные, контактная информация,
профессиональный опыт, мотивация, рекомендации и т. д.;
zz внесите в нее нужные изменения, для того, чтобы
подогнать ее под ваши реальные нужды;
zz добавьте информацию об организации.
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interviu (gasaubreba)
moxaliseobis
kandidatebTan

ИНТЕРВЬЮ (СОБЕСЕДОВАНИЕ)
С КАНДИДАТАМИ
В ВОЛОНТЕРЫ
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midgomis aseTi gansxvavebuloba gulisxm obs
imas, rom potenciuri moxalisis intervius
dros gacilebiT metia misaRwevi; kerZod, mas
ori ZiriTadi mizani aqvs: a) moxalisis Sesaty
visobis dadgenada b) moxalisis saboloo da
Tanxm eba.
Проведение интервью с потенциальными волонтерами — одна из самых значимых составляющих
процесса управления волонтерами. К сожалению,
в учебниках по управлению, так же, как и во время
тренингов по управлению основное внимание уделяется интервьюированию кандидатов на постоянные должности в организации — т. е. кандидатов на
штатные позиции, а ведь такое интервью принципиально отличается от интервьюирования волонтеров.
Основное различие довольно простое:
Во время интервью с потенциальным волонтером проверяется не столько то, насколько соответствует человек той или иной конкретной работе/должности, а скорее то, насколько человек
хочет и может соответствовать какой-либо функции или роли в организации и продуктивно выполнять связанные с этой ролью обязанности.
Во время интервьюирования потенциального
штатного сотрудника мы фокусируемся на вопросе
«кто может выполнить эту работу», в то время как в
процессе поиска волонтера нас волнует вопрос бо-

moxal iseobis kandidatebTan /
В ВОЛОНТЕРЫ / interv iu (gasau breba)

TanamSromlis SerCevisas interviuireba fo
kusirebulia kiTxvaze: “vis SeuZlia am saqmis
Sesruleba?”, maSin rodesac moxalisis SerCe
visas mTavari kiTxva ufro kreatiulad ismis:
“rogor SeiZleba dagvexmaros es pirovneba?”

moxalisis daTanxmeba gulisxmobs mis kiTx
vebze pasuxis gacemas, da mis darwmunebas, rom
namdv ilad SeuZlia Seit
 anos wvlili organi
zaciis saqmianobaSi, daexmaros mis beneficia
rebs da Tavadac miiRos garkveul
 i sargebeli
(pirvel rigSi im kmayofilebis gamo, rasac ig
rZnobs saWiro da sasargeblo saqmis keTebis
Sedegad).
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potenciur moxalisesTan gasaubrebisas
mowmdeba ara imdenad is, Tu ramdenad See
satyviseba adamian ierT konkretulpozici
as, erT konkretul samuSaos, aramed ufro
is, Tu ramdenad SeuZlia da surs moergos
romelime rols organizaciaSi da nayofie
rad Seasrulos am rolTan dakavSirebuli
movaleobebi.

Sesatyvisobis dadgena gulisxmobs, rom in
tervius dros unda ganisazRvros / Sefasdes:
zz po
tenciuri moxalisis interesebi da SesaZ
leblobebi;
zz ram
denad gamodgeba kandidati organizaci
aSi arsebuli konkretuli saqmeebis Sesas
ruleblad;
zz ram
denad kargad “jdeba” kandidati organi
zaciis mTlian suraTSi (misiaSi, organiza
ciul kulturaSi).

int erviu (gas au br eb a)

potenciur moxaliseebTan intervius Cata
reba moxaliseTa marTvis erT-erTi yvelaze
mniSvnelovani nawilia. samwuxarod, marTvis
saxelmZRvaneloebSi, iseve rogorc marTvis
treningebis dros, ZiriTadi yuradReba saS
tato TanamSromlobis kandidatebis intervi
uir
 ebas eTmoba, arada aseTi tipis interviu
principulad gansxvavdeba moxaliseTa inter
viuirebisgan. mTavari gansxvaveba sakmaod mar
tivia:

interviuirebis
momzadebisas saWiroa:
zz gan
sazRvroT,

Tu vin iqneba CarTuli inter
viuirebis procesSi da SeaTanxmoT maTTan
interviui rebisas dasasmelikiTxvebi da in
tervius formati;
zz ga
amzadoT im samuSaoebis/saqmeebis Camo
naTvali, romelTa saWiroebac gaqvT orga

лее творческого характера: «как именно этот человек мог бы нам помочь»?
Такое различие в подходах означает, что во время интервьюирования потенциального волонтера
мы должны достичь гораздо большего, в частности:
а) определить соответствие (то есть, определить, что
волонтер нам подходит) и б) заручиться окончательным согласием волонтера.
Для определения соответствия волонтера во время интервью нужно оценить:
zz интересы и возможности потенциального волонтера;
zz насколько подойдет кандидат для выполнения
конкретных поручений и дел в организации;
zz насколько хорошо «садится» кандидат в полную
картину организации (миссию, организационную
культуру).
Чтобы получить окончательное согласие волонтера, нужно ответить на все его/ее вопросы и убедить, что он/она может внести по-настоящему ценный вклад в деятельность организации, принести
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intervius dasawyisSi mniSvnelovania:
zz gamoxatoT keTilganwyoba aplikantis mimarT.
gadauxadeT madloba imisTv is, rom movida
interviuze. gaxsovdeT, interviui rebisas

пользу ей и ее бенефициарам, а также получить
пользу для себя — в первую очередь за счет того
удовлетворения, которое получаешь, помогая людям.

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИНТЕРВЬЮ
НЕОБХОДИМО:
zz

Определить, кто будет участвовать в процессе интервьюирования и согласовать с ними вопросы и
формат интервью;

zz

Подготовить список работ, в выполнении которых
нуждается организация, с соответствующим кратким описанием сути заданий и указанием нужной
квалификации потенциального исполнителя;

zz

Составить вопросы, ответив на которые аппликант
сможет продемонстировать свое соответствие для
выполнения той или иной работы;

zz

Составить вопросы, которые помогут вам понять
мотивацию кандидата;

zz

Иметь под рукой заявку, заполненную аппликантом;

zz

Иметь под рукой информацию (хотя бы буклеты и
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intervius dawyeba

int erviu (gas au br eb a)

nizaciaSi (Sesabamisi saqmianobis mokle aR
weriT da potenciuri Semsruleblis saWi
ro kvalifikaciis miTiTebiT);
zz Ca
moweroT SekiTxvebi, romlebzec pasuxis
gacemiT aplikanti SeZlebs warmoaCinos mi
si Sesabamisoba ama Tu im saqmian obasTan;
zz Ca
moweroT SekiTxvebi, romlebic dagexmare
baT kandidatis motivaciis dadgenaSi;
zz xelT iqo
nioT kandidatis mier Sevsebuli
saaplikacio ganacxadi;
zz xelT iqo
nioT informacia (bukletebi da
broSurebi) Tqveni organizaciis da misi
programebis Sesaxeb;
zz gan
sazRvroT, riT SeiZleba dainteresdes
aplikanti da moamzadoT Sesabamisi infor
macia;
zz mo
awyoT Sexvedris adgili. CaatareT in
terviu garemoSi, romelic ara mxolod da
debiT STabeWdilebas moaxdens potenciur
moxaliseze, aramed keTilganwyobili da
megobruli atmosferos Seqmnasac Seuwyobs
xels.

ara mxolod Tqven afasebT kandidatebs, ara
med isinic gafaseben Tqven; amdenad pirvel
gacnobas Zalian didi gavlena eqneba imaze,
Tu ramdenad komfortulad igrZnoben Tavs
momavali moxaliseebi Tqvens organizaciaSi.
zz miaRwioT urTierTgagebas potenciur moxa
lisesTan. auxseniT kandidats, ra miznebis
miRwevas cdilobT da rogor xedavT am yve
laferSi moxalisis rols. xazgasmiT ganu
marteT, rom intervius erT-erTi mTavari
mizania, TavadmoxalisemgansazRvros, Tu ram
denad sasurveli da komfortulia misTv is
moxaliseoba Tqvens mier SeTavazebul saq
mianobaSi. agrZnobineT adamians, rom mniSv
nelovania man Tavad, sakuTari survilebis
da motivebis Sesabamisad gaakeTos arCevani.
zz miawodeT potenciur moxalises informacia
Tqveni organizaciis Sesaxeb. kiTxeT, kidev
ra ainteresebs organizaciasa da mis prog
ramebTan dakavSirebiT. aseTi kiTxvebi sa
Sualebas mogcemT erTis mxriv momgebia
nad warudginoT organizacia potenciur
moxalises, xolo meores mxriv daadginoT,
ra ainteresebs da aRelvebs Tqvens winaSe
mjdom adamians.

флаеры) о вашей организации и ее программах;
zz

Определить, что могло бы заинтересовать аппликанта и подготовить соответствующую информацию;

zz

Подготовить место встречи. Интервью нужно проводить в обстановке, которая произведет на потенциального волонтера хорошее впечатление и
поможет создать дружескую, доброжелательную
атмосферу.

НАЧАЛО ИНТЕРВЬЮ

В начале интервью важно:
zz Проявить доброжелательность в отношении
аппликанта, отблагодарить его за то, что пришел
на интервью. Помните, что во время интервью не
только вы оцениваете кандидатов, но и они оценивают вас, и первое знакомство окажет большое
влияние на то, насколько комфортно они будут
чувствовать себя в вашей организации.
zz Добиться взаимопонимания с потенциальным волонтером. Объясните кандидату, каких
целей вы хотите достичь, и какой вам видится в
этом процессе роль волонтера. Дайте кандидату
понять, что одна из основных целей интервью —
дать ему возможность определиться, насколько
желательна и комфортна для него роль волонте-

ра. Кандидат должен чувствовать, что решение о
волонтерстве — исключительно его/ее прерогатива.
zz Проинформируйте потенциального волонтера о вашей организации. Спросите, что еще ему
(ей) хотелось бы узнать об организации и ее программах. Такие вопросы помогут вам, с одной стороны, выгодно представить организацию потенциальному волонтеру, а с другой — определить,
что в первую очередь интересует и волнует сидящего перед вами человека.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮ

Основная часть интервью ставит перед собой следующие задачи:
zz «Разобраться» в интересах, способностях, навыках и общей ситуации аппликанта. Почему
он хочет стать волонтером? Какую деятельность
предпочитает?
zz

Коротко пройтись с аппликантом по основным
делам, которые ему, возможно, предстоит выполнить, изложить их суть, описать конкретные условия. Дать аппликанту самому порассуждать о том,
как именно стоит подойти к выполнению той или
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intervius ZiriTadi nawili Semdeg
amocanebs isaxavs:
zz aplikantis interesebis, unar-Cvevebis, SesaZ
leblobebis dadgena da zogadad mis situaci
aSi garkveva. ratom surs pirovnebas moxali
seoba? ra tipis saqmian oba urCevnia?
zz sxvadasxv
 a SesaZlo davalebebis (samuSaoebis)
ganxilva. auxseniT TiToeul
 is daniSnuleba
da pirobebi, mieciT saSual
 eba Tavadac im
sjelos, Tu rogor moekideboda ama Tu im
samuSaos – amiT Tqven kidev ufro mets ga
igebT misi interesis da motivaciis Sesaxeb.
zz organizaciis moTxovnebis ganxilva: dros
Tan
mimarTebaSi, winaswar swavlebasTan mimar
TebaSi, saqmis warmoebasTan (dokumentaci
is momzadebasTan) da konfidencial
 obasTan
mimarTebaSi da a.S. kargad gaagebineT moxa
lises, Tu ras elian misgan. ar SegeSindeT
imis xazgasma, rom am moTxovnebis Sesruleba
mniSvnelovania, radgan adre Tu gvian moxa
lise mainc gaigebs am yvelafers. umjobesia,
moxalisem Tavidanve icodes yvela Tqveni
moTxovna da gulaxdilad Tqvas uari, Tu
romelime maTgani misTv is miuRebelia, vid
re daiwyos muSaoba da ramdenime xnis Sem
deg, erT mSvenier dRes aRar gamocxaddes
samsaxurSi.
zz kandidatis saboloo daTanxmeba. gax
sovdeT,

int erviu (gas au br eb a)

intervius ZiriTadi nawili

rom am etapze moxalise jer kidev gadawyve
tilebis miRebis procesSia, amitom ar daga
viwydeT garkveviT da xazgasmiT esaubroT
imazec, Tu ratomaa misi daxmareba mniSvne
lovani organizaciisTvis da misi benefici
arebisTvis.
da bolos, intervius erT-erTi umTavresi
amocanaa moxalisisTvis savaraud
 o rolis gan
sazRvra. SeecadeT saubris dros gaarkvioT
iseTi miniSnebebi potenciuri moxalisis Sesa
xeb, romlebic dagexmarebaT warmoidginoT is
konkretuli davalebebi / samqianoba, romlis
Sesrulebasac, savaraud
 od, saukeTesod SeZ
lebda es adamiani.
aseTi miniSnebebia, magaliTad, Tu rogor
urCevnia adamians muSaoba – gundSi Tu marto,
mwevelia Tu ara, ra ufro kargad gamosdis
– adamianebTan urTierToba, Tu qaRaldebTan
muSaoba da a.S. gaiTvaliswineT, rom kandi
dats SeuZlia isaubros intervius dasawyis
Sive Tavis motivaciaze, magram imisTvis, rom
misi interesebis sruli suraTi miiRoT, dama
tebiTi SekiTxvebis dasmaa saWiro. ar iqneba
swori vifiqroT, rom kandidatis amJamindeli
saqmianoba avtomaturad niSnavs, rom moxa
lisis rolSi mas igive saqmiT surs dakavdes.
adamianis SesaZleblobebis warmodgenisas nu

иной задачи — таким образом вы сможете узнать
еще больше об уровне мотивированности и интересах человека.
zz

Информировать аппликанта отребованиях организации касательно сроков, предварительного тренинга, делопроизводства (документирования процесса), конфиденциальности и т. д. Волонтер должен хорошо понять, чего от него/нее
ждут. Не бойтесь подчеркнуть, что выполнение
этих требований — важное условие, так как рано
или поздно волонтеру придется об этом узнать.
Лучше чтобы аппликант был информирован обо
всех требованиях заранее и, в случае неприемлемости какого-либо из них, отказался от волонтерства, нежели начал бы работать, а через какое-то
время, в один прекрасный день, просто не явился на работу.

zz

Подвести кандидата к окончательному согласию на волонтерство. Надо помнить, что на этом
этапе волонтер все еще находится в процессе
принятия решения, поэтому не забудьте в разговоре прояснить и подчеркнуть, почему его/ее помощь ценны и значимы для организации и ее бенефициаров.
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zz

И наконец, одна из важнейших задач интервью — разъяснить волонтеру его/ее потенциальную роль в организации. Во время беседы нужно постараться получить как можно более ясное
представление о том, какую именно работу сможет выполнять наилучшим образом тот или иной
кандидат. Такое представление можно получить,
задавая, например, вопросы о том, как именно человек предпочитает работать — в команде или в
одиночку, курит он или нет, где он чувствует себя
комфортнее — в общении с людьми или работе
с бумагами и т. д. Учтите, что кандидат может рассказать своей мотивации еще в самом начале интервью, но, чтобы получить полное представление о его интересах, вам придется задать ему дополнительные вопросы. Прежняя (или текущая)
деятельность волонтера не означает автоматически того, что он хочет заниматься примерно
тем же самым и в вашей организации. Представляя возможности человека, не стоит ограничиваться рамками его образования или профессионального опыта, это неверный подход. Ваша задача — определить не только то, что может делать
волонтер, а и то, что он хотел бы делать. Не надо
забывать, что залог успешной работы с волонте-
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intervius dasrulebisas:
zz Ses
TavazeT kandidats savaraudo pozicia,
an delikaturad auxseniT, rom am droisT
vis ar gagaCniaT misTvis Sesaferisi saqme;
zz mok
led mouyeviT, ra moxdeba intervius
Semdgom; magaliTad, misi rekomendaciebis
an gamocdilebis gadamowmeba (kandidatma
unda mogceT amis gakeTebis ufleba), gan
meor
 ebiTi interviu organizaciis TanamS
romlebTan, sakvalifikacio treningi, da
a.S. ganumarteT procesi, miuTiTeT vadebi
da daazusteT, konkretulad vin iqneba am
yvelaferSi CarTuli organizaciis mxridan.
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intervius dasruleba

int erviu (gas au br eb a)

SeizRudebiT misi ganaTlebiT an gamocdile
biT, es araswori midgomaa: gaxsovdeT, Tqveni
amocanaa daadginoT ara mxolod is, risi gake
Teba SeuZlia moxalises, aramed isic, Tu risi
gakeTeba surs mas. moxaliseebTan warmatebu
li muSaobis erT-erTi mTavari pirobaa uz
runvelvyoT maTTvis is kmayofileba, romel
sac isini, savaraudod, ver iReben maT mudmiv
(xelfasian) samsaxurebSi.

kandidatisTvis uaris Tqma
TavisTavad cxadia, rom yvela, vinc moxa
liseobis survils gamoTqvams da mogmarTavT,
ver aRmoCnd
 eba TqvenTvis Sesatyvisi kandi
dati. rogorc ukve aRvniSneT, gasaubrebaze
mxolod is adamianebi unda daibaroT, vizec
fiqrobT, rom poziciis Sesabamisia. Tu inter
vius procesSi aRmoaCenT, rom isini ar akma
yofileben Tqvens moTxovnebs, mogiwevT maTT
vis uaris Tqma. zogierT SemTxvevaSi, rodesac
kandidati aSkarad Seus abamoa Tqveni mizne
bisTvis, ukeTesia pirdapir intervius dros
acnoboT mas amis Sesaxeb (ix. zemoT “intervius
dasruleba”). Tu ase ar moxda da saboloo ga
dawyvetilebis miReba mxolod yvela intervi
us dasrulebis Semdeg mogiwevT, aucileblad
dauk avSirdiT yvela kandidats telefoniT da
auxseniT uaryofiTi pasuxis mizezi.
uaris Tqma arc ise iolia, miTumetes adami
anisTvis, romelsac surs uangarod, moxalise
obriv sawyisze imuSaos Tqvens organizaciaSi.
Semdegi rCevebi SeiZleba dagexmaroT:
zz wi
naswar werilobiT CamoayalibeT uaris
mizezi;
zz Ca
mowereT nebismieri pozitiuri ram, rac
gamovlinda am pirovnebasTan intervius
dros da uxseneT es mas saubrisas;
zz ga
iazreT, xom ar aris rame sxva, rac SegiZ

рами — их удовлетворенность работой, которую
они, видимо, не могут получить на своей постоянной (оплачиваемой) работе.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ

При завершении интервью:
zz Предложите кандидату работу/место в вашей
организации, или же деликатно объясните, что
на данный момент у вас нет подходящей для
него/нее работы;
zz Объясните, что произойдет после окончания интервью. Например, вы посмотрите на рекомендации кандидата; свяжетесь с кем-то из прежих работодателей (кандидат должен дать вам на это
разрешение); кандидату предстоит еще одно интервью с сотрудниками организации; кандидат
будет приглашен на квалификационный тренинг
и т. д.). Дайте подробную информацию обо всем,
с указанием сроков, уточните, кто будет контактным лицом в организации.

КАК СКАЗАТЬ «НЕТ» КАНДИДАТУ

Само собой разумеется, что не все, которые обратятся к вам и выскажут желание поработать у вас
волонтером, окажутся для вас подходящими канди-

датами. Как мы уже отмечали выше, на собеседование лучше приглашать тех, кто, по вашему мнению,
наиболее подходят для вашей волонтерской вакансии. Если в процессе интервью все же выяснится, что
кандидаты не соответствуют вашим требованиям,
вам придется им отказать. В некоторых случаях, когда кандидат явно не походит для ваших целей, лучше сказать ему об этом непосредственно во время
интервью (см. выше «завершение интервью»). Если
же вы примете окончательное решение лишь после
завершения всех интервью, необходимо связаться
со всеми кандидатами по телефону и объяснить им
причину отказа.
Говорить «нет» кандидатам не так-то просто, тем
более что это люди, готовые добровольно и безвозмездно работать в вашей организации. Следующие
рекомендации могут вам помочь:
zz сформулируйте причину отказа заранее и лучше в
письменном виде;
zz набросайте на бумагу все позитивное, что вы выявили в процессе интервью с кандидатом и непременно отметьте это в беседе с ним;
zz подумайте, нет ли чего-то еще, что бы вы могли
предложить этому человеку;
zz постарайтесь избежать слишком пространных
объяснений;
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SerCevis procesis dasrulebis Semdeg misi
Sefaseba prioritets iSviaTad warmoadgens,
magram es aucileblad unda gakeTdes maSin, Tu
procesSi rame problemas vawydebiT. proble
mis indikatorebi SeiZleba iyos:
zz msur
velebis interesis nakleboba an arar
seboba;
zz da
intereseba mxolod Seusabamo kandidate
bisgan;
zz uari Tqvens Se
Tavazebaze;
zz mo
xaliseebi iwyeben TqvenTan TanamSromlo
bas, magram maleve toveben organizacias.
am yvelafers bevri sxvadasxva mizezi SeiZ
leba qondes, amitom mniSvnelovania, dasvaT
swori SekiTxvebi da moZebnoT pasuxebi, ra
Ta gaerkveT situaciaSi. yovelTv is kargia ga
aanalizoT Tqvens mier Catarebuli SerCevis
procedura, gansakuTrebiT ki maSin, rodesac
axals gegmavT.
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SerCevis procesis Sefaseba

int erviu (gas au br eb a)

liaT SesTavazoT am adamians;
Tavi aaridoT grZel axsna-ganmar
tebebs;
zz Se
ecadeT pozitiur notaze daasruloT sa
ubari.
zz Se
ecadeT

zz

постарайтесь завершить беседу на позитивной
ноте.

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА ОТБОРА

Когда процесс отбора завершен, его оценка вряд
ли будет среди ваших приоритетных задач, однако
оценку непременно стоит осуществить, если в процессе отбора мы столкнулись скакой-либо проблемой. Индикаторами проблемы могут стать:
недостаток интереса к вашей вакансии со стороны потенциальных кандидатов (или полное его отсутствие);
zz интерес лишь со стороны несоответствующих
кандидатов;
zz отказ кандидата взяться за предложенную ему работу;
zz волонтеры начинают с вами сотрудничать, но
вскоре уходят из организации.
zz У всех вышеперечисленных симптомов может
быть много различных причин, поэтому важно задать правильные вопросы и найти на них ответы, чтобы разобраться в ситуации. Всегда полезно
проанализировать проведенную вами процедуру
отбора кандидатов, особенно в процессе планирования еще одного аналогичного процесса.
zz
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saorientacio
sesia

organizaciaSi nebismieri moxalisis Se
moyvana unda iwyebodes saorientacio sesi
iT, romlis mizania gaacnos moxalises, erTis
mxriv, organizaciis istoria da kultura, or
ganizaciaSi momuSave personali, xolo meores
mxriv – misiroli organizaciaSi, samuSao ad
gili da samuSaos moculoba. saorientacio se
sia Sedgeba Semdegi komponentebisagan:

informireba
moxalisis informireba organizaciis isto
riis, misiis, tradiciebis, arsebuli procedu
rebisa da wesebis Sesaxeb menejeris erT-erTi
mniSvnelovani instrumentia SesaZlo gaugeb
robebisa da konfl
 iqtebis Tavidan asacileb
lad. Tu organizaciaSi arsebobs “moxaliseTa
debuleba”, saorientacio sesiis dros moxali
se masac unda gaecnos.
saWiroebis mixedviT, moxalises unda mie
wodos Semdegi saxis informacia organizaciis
Sesaxeb:

ОРИЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ
Работа любого волонтера в организации должна начинаться с ориентационной сессии, цель которой —
ознакомление с историей организации, ее культурой, людьми, работающими в ней. Кроме того, во
время ориентационной сессии волонтер узнает подробнее о своей роли в организации, о своем рабочем месте и объеме работы, которую должен выполнять. Ориентационная сессия состоит из следующих
компонентов:

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Информирование волонтера об истории, миссии,
традициях, процедурах и правилах организации —
один из важнейших инструментов менеджера для
предотвращения возможных недоразумений и конфликтов. Если в организации существует специальный устав для волонтеров, ориентационная сессия — подходящее время для ознакомления с ним.
По мере необходимости, для волонтера должна быть
доступна также следующая информация:
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1
2
3
4
5
6

) Описание миссии и истории организации;
) Описание проектных направлений и целевых
групп организации;
) Структура организации, а также схема ролей и
фунцкий основного персонала;
) Описание политики и процедур организации;
) Календарный план мероприятий организации;
) Методы сотрудничества с другими организациями и связей с общественностью.

Кроме того, волонтера следует в обязательном порядке ознакомить с описанием:
) Волонтерской программы и роли волонтера в
ней;

1

) organizaciis misiisa da istoriis
aRwera;
) saproeqto mimarTulebebisa da samizne
jgufebis aRwera;
) organizaciis agebulebis da ZiriTadi
personalis rolebisa da funqciebis sqema;
) organizaciis politikisa da sxvadasxv a
procedurebis aRwera;
) organizaciis ZiriTadi RonisZiebebis ka
lendaruli gegma;

) organizaciis mier sazogadeobasTan da
sxva organizaciebTanTanamSromlobis
gzebi.
garda amisa, moxalises aucileblad unda
miewodos:

1
2
3
4

) moxaliseobis programisa da moxalisis
rolis aRwera;

) werilobiTimimoxilva imisa, Tu ras mi
iRebs moxalise mis mier gaweul
 i Sromis
sanacvlod;

2
3
4
5
6

) karieruli zrdisa da ganviTarebis Se
saZleblobebis aRwera;
) im treningebis CamonaTvali da aRwera,
romlebic unda gaiaros moxalisem;

) Того, что получит волонтер взамен работы,
которую выполняет в организации;
) Возможностей для карьерного роста и развития;
) Тренинга, в котором должен участвовать волонтер;

) Процесса мониторинга работы волонтера (а
также познакомить его с лицом, ответственным
за координацию волонтеров);
) Правил поведения в особых ситуациях.

Если волонтерская программа осуществляется
в организации впервые, было бы целесообразно провести ориентационную сессию по работе с волонтерами и для постоянных сотрудников
организации. На такой сессии должны присутствовать руководители организации, штатный персонал,
а также непосредственно волонтеры. В самом же начале волонтерской программы каждый член организации должен хорошо осознать и усвоить важность
общих усилий для развития организации. С этой целью следует обсудить следующие вопросы:
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5

) moxalisis muSaobis monitoringis proce
sis aRwera da im piris wardg
 ena, romel
sac daevaleba moxalisis saqmianobis koordi
nireba;

6

) sagangebo SemTxvevebSi savaldebulo qce
vis aRwera.

Tu moxaliseobrivi programa organizaciaSi
pirvelad xorcieldeba, ukeTesia, Tuki moxali
seebTan muSaob
 is saorientacio sesia organiza
ciis mudmivi TanamSromlebisTvisac Catardeba.
aseT sesias organizaciis xelmZRvanelebi, per
sonali da Tavad moxaliseebic unda daeswron.
Tavidanve, sakiTxi unda daisvas ise, rom yve
lam kargad gaacnobieros da gaiTavisos orga
nizaciis ganviTarebis erToblivad xelSewyo
bis mniSvn eloba. am mizniT ganixileba Semdegi
sakiTxebi:
zz ra

wvlilis Setana SeuZliaT moxaliseebs
organizaciis saqmianobaSi;
zz saq
mianobis tipebi, romlebis Cveulebriv
sruldeba (an ar sruldeba) moxaliseebis
mier;
zz ra aris da
uSvebeli moxaliseebTan urTier
Tobis an maTTan muSaobis dros;
zz mo
xaliseobrivi Sromis aRiarebis da dafa
sebis formebi;

Какой вклад могут внести волонтеры в деятельность организации;
zz Типы работ, которые обычно выполняются или не
выполняются волонтерами;
zz Что является недопустимым в процессе работы
или взаимоотношений с волонтерами;
zz Формы выражения признательности и благодарности за волонтерский труд;
zz Формы контроля и оценки труда волонтеров;
zz Роль непосредственного супервизора волонтеров, а также других сотрудников;
zz Вопросы взаимоотношений с проблемными волонтерами.
zz

В конце сессии представьте волонтеров сотрудникам, дайте им возможность рассказать о себе, о своих целях, ожиданиях. Не допускайте появления стереотипных убеждений о том, что волонтер обязан
выполнять любую «черную» работу в организации;
подчеркните, что определяющим является интерес
самого волонтера и его желание помочь сотрудникам.
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SeiZleba gakontroldes da Sefas
des moxaliseTa saqmianoba;
zz mo
xaliseTa uSual
 o supervaizoris da da
narCeni personalis rolebi;
zz prob
lemur moxaliseebTan urTierTobis sa
kiTxebi.
sesiis dasasruls gaacaniT moxalise TanamS
romlebs, miec
 iT SesaZlebloba isaubros saku
Tar Tavze, miznebze, molodinebze. ar dauSvaT
iseTi stereotipis danergv a, TiTqos moxali
se valdebulia Seasrulos organizaciaSi ar
sebuli Savi samuSao; xazgasmiT aRniSneT, rom
moxalisis interesi da survili daexmaros
garSemomyofebs - umTavresia.

samuSao pirobebisa da
organizaciis personalis
gacnoba
nebismier saqmianobas sWirdeba garkveul
 i
inst
 rumentebis da aRWurvilobis arseboba.
organizaciaSi mosvlisas, moxalises ar moaqvs
Tan misi saqmianobis ganasxorcieleblad saWi
ro inventari an masala, am yvelafris uzrun
velyofa – organizaciis xelmZRvanelis mo
valeobaa. uSualo supervaizorTan erTad, is
uqmnis moxalises samuSao pirobebs saqmianobis
efeqturad ganxorcielebisTvis. pirvel rigSi,

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ЗНАКОМСТВО
С ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Любому делу требуется наличие определенных
инструментов и оснащения. Приходя в организацию,
волонтер не приносит с собой ресурсов и материалов, нужных для его работы; обеспечить его таковыми — обязанность руководителя организации. Совместно с непосредственным супервизором волонтера, руководитель создает условия для эффективной работы волонтера. В первую очередь волонтеру
следует показать его рабочее место. Если волонтеру придется делить рабочее место с другим сотрудником, нужно составить специальный график, который урегулирует сосуществование двух людей за одним рабочим столом. Важно, чтобы сотрудники усвоили одну вещь: совместное использование организационных ресурсов не только не помешает им, но
и сблизит, так как они смогут вместе обсуждать различные вопросы и проблемы и намечать пути их разрешения. Волонтеры должны быть обеспечены расходными материалами, канцелярскими товарами,
необходимым оснащением (компьютер, телефон) и,
если возможно, иметь возможность пользоваться
определенными льготами (как, например, бесплатное питание, раходы на транспортировку и т. д.).
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zz ro
gor

moxalises unda vaCvenoT misi samuSao adgili.
Tu mas mouwevs adgilis sxvasTan gayofa, unda
Sedges specialuri ganrigi, romliTac dare
gulirdeba ori adamianis Tanaarseboba erT
samuSao adgilze. arsebiTia, TanamSr
 omlebma
gaiTavison, rom organizaciis resursebis sa
ziaro gamoyeneba ara mxolod ar SeuSlis maT
xels, aramed ufro daaaxlovebs kidec, radgan
isini SeZleben erToblivad izrunon yovel
dRiur wvrilman Tu msxvil problemebze da
maTi gadaWris gzebze. moxaliseebi unda uz
runvelvyoT saxarjo (sakancelario) masaliT,
aRWurvilobiT (kompiuteri, wigni, telefoni)
da, Tues SesaZlebelia, garkveuli SeRavaTe
biT (magaliTad, ufaso kveba, transportire
bis xarjebi da sxv.).
Tu moxaliseTa saqmianoba savele pirobeb
Si warimarTeba, aucilebelia winaswar vizru
noT:
zz spec
tansacmelze (xelTaTmani, xalaTi, Ceq
mebi, mzisdamcavi qudi);
zz sa
muSao procesis logistikaze (transpor
ti, wyali);
zz mo
xalisis [savaraudo] pirdapir xarjebze
(mgzavrobis safasuri, sadili, acrebi, a.S.).

Если деятельность волонтеров должна осуществляться в полевых условиях, то предварительно
нужно позаботиться о:
zz спецодежде (рукавицы, халат, сапоги, солнцезащитный головной убор);
zz техническом обеспечении (транспортировка,
вода);
zz возможных прямых расходах волонтеров (плата
за проезд, питание, вакцинация и т. д.)

ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРА К РАБОТЕ

Прежде чем волонтер начнет работать, необходимо детально проинформировать его об общем направлении организационной деятельности. Так как
на этом этапе для волонтера все ново и непривычно, надо дать ему время для адаптации к новому рабочему месту.
Первое знакомство с сотрудниками должно пройти в неформальной обстановке; волонтеры должны
получить возможность пройтись по офису, представиться работающим там людям, задавать вопросы.
Волонтеры должны получить общее представление
об организации, увидеть всю организационную картину полностью; это поможет им лучше понять стоящие перед ними задачи и более эффективно спланировать действия, необходимые для выполнения этих
задач.

sanam moxalise muSaobas Seudgeba, aucile
belia ufro safuZvlianad gavacnoT organi
zaciis saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi
(an mimarTuleba). vinaidan am etapze moxali
sesTvis yvelaferi axalia, aucilebelia miv
ceT garkveuli dro imisTvis, rom Seeg
 uos
axal samuSao adgils.
pirveli gacnoba sasurvelia moxdes ara
formalur garemoSi. mieciT moxalises SesaZ
lebloba gaiaros ofisSi, gaicnos TanamSrom
lebi, dasvas SekiTxvebi. moxalisem rac SeiZ
leba ukeT unda dainaxos organizaciis “mTli
ani suraTi”, gaerkves misi saqmian obis zogad
konteqstSi, imisTvis, rom saboloo jamSi
ukeT gaiazros sakuTari konkretuli amoca
nebi da efeqturad dagegmos maTi Sesrulebis
gzebi.
moxalises Zalian kargad unda esmodes saku
Tari saqmianobis Sinaarsi; miaw
 odeT mas misi
samuSaos aRweriloba, an ubralod mis mier
Sesasrulebel funqciaT
 a CamonaTvali. mo
xalises agreTve udna miewodos informacia
muSaob
 is wesebisa da usafrTxoebis normebis
Sesaxeb. saWiroebis SemTxvevaSi, mouyeviT mo
xalises SesaZlo sarisko an saxifaTo situa
ciebis Sesaxeb, an CautareT mas usafrT
 xoebis
treningi.

Важно, чтобы волонтер хорошо разобрался в сути
той работы, которую он должен выполнять; для этого, опять же, пригодится описание его обязанностей
или просто функций, которые он должен выполнять.
Кроме того, волонтер должен получить информацию
о правилах и нормах безопасности, которые следует
соблюдать на рабочем месте. В случае необходимости расскажите волонтеру о возможных рисках или
проведите тренинг о мерах безопасности.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ВОЛОНТЕР

В любой организации существуют свои формальные и неписаные законы и правила, и для того, чтобы
эффективно работать в коллективе, волонтер тоже
должен их соблюдать. Как бы мы ни старались дать
волонтеру как можно более исчерпывающую информацию об организации, поначалу для него еще многое будет неясным, и одна из таких неясностей — организационная культура.
У людей, работающих в организации — как волонтеров, так и штатных сотрудников, — свои интересы.
Интерес волонтера — стать «законным» членом организации, участвовать в принятии решений. В свою
очередь, постоянные сотрудники хотят, чтобы их ра-
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moxalisis samuSaod momzadeba

organizaciuli kultura
da moxalise
rogorc amboben, “visTanac xar, imisi qudi
unda daixuro”. nebismier organizacias gaaCnia
Tavisiformaluri da araformaluri, “dauwe
reli” wesebi. efeqturad muSaoba rom SeZlos,
moxalise unda Seewyos im saerTo principeb
sa da normebs, romlebic aRiarebulia orga
nizaciaSi. rogorc ar unda vecadoT mivceT
moxalises sruli informacia organizaciis
Sesaxeb, Tavidan mis aRqmaSi mainc iarsebebs
garkveuli bundovani momentebi, da erT-erTi
aseTi momentia organizaciuli kultura.
organizaciaSi momuSave adamianebs – ro
gorc moxaliseebs, ise mudmiv TanamSromlebs,
– TavianTi interesebi gaaCniaT. moxalisis in
teresia gaxdes organizaciis “kanonier
 i” wev
ri, iqonios zegavlena gadawyvetilebis mi
Rebis procesze; organizaciis mudmiv Tanam
Sromlebs, Tavis mxriv, surT, rom maT mier
Sesrulebuli saqme iyos danaxuli da aRiare
buli xelmZ Rvanelobis mier; maT ainteresebT
premiebi, kvalifikaciis amaRlebis saSualeba
da sxva. organizaciis SigniT interesebis Tan
xvedris gamo, TanamSromlebi eWvis TvaliT
uyureben moxaliseebs da safrTxes xedaven
maTSi. kerZod, TanamSromlobs SesaZloa gauC
ndeT:

бота была замечена и оценена руководством; их интересуют премиальные, возможность повышения
квалификации и т. д. Совпадение этих интересов внутри организации приводит к тому, что постоянные
(штатные) сотрудники смотрят на пришельцев (волонтеров) с некоторым подозрением и могут видеть
в них некую угрозу. Их страхи в отношении волонтеров могут быть следующими:
zz страх потерять должность;
zz страх снижения качества работы;
zz страх, что волонтер окажется «лучшим» в выполнении той или иной работы;
zz страх потери контроля над программой;
zz страх перемен.
Иногда бывает, что у волонтера так и не получается разобраться в организационной культуре; самой
частой причиной этого, опять же, является слабость
(или полное отсутствие) механизмов, регулирующих
взаимоотношения между волонтерами и постоянными сотрудниками. В частности, возможно, что:
zz сотрудникам не дали возможности участвовать в
процессе планирования волонтерской программы;
zz сотрудникам не дали возможности участвовать в
собеседовании с волонтерами;
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dakargv is SiSi;
xarisxis dacemis SiSi;
zz Si
Si, rom moxalise TanamSromelze “ukeTe
si” aRmoCnd
 eba garkveuli saqmian obis Ses
rulebisas;
zz prog
ramaze kontrolis dakargv is SiSi;
zz cvli
lebebis SiSi.
zz mom
saxurebis

zogjer xdeba, rom moxalise ver axerxebs
organizaciul kulturaSi garkvevas, da amis
yvelaze xSiri mizezi, isev da isev, mudmiv Ta
namSromlebsa da moxaliseebs Soris urTier
Tobis maregulirebeli meqanizmebis sisuste
an ararsebobaa, ris gamoc TanamSromlebs, Se
saZloa:
zz ar

miecaT saSualeba CarTuliyvnen moxali
seTa saqmianobis dagegmvaSi;
zz ar mi
ecaT saSualeba CarTuliyvnen moxali
seTa miRebasa da gamokiTxvaSi;
zz srul
yofilad ar ganumartes moxaliseTa
funqciebi da motivacia;
zz naT
lad ar ganusazRvres maTi roli moxa
liseTa meTvalyureobaSi;
zz war
sulSi moxaliseebTan muSaobis cudi ga
mocdileba aqvT;
zz uC
ndebaT ukmayofilebis gancd
 a moxaliseTa
meTvalyureobis Sedegad gaCenili damate
biTi samuSaos gamo;
zz ga
aCniaT ararealisturi molodinebi moxa

сотрудникам не разъяснили функции и мотивацию
волонтеров;
zz сотрудникам нечетко сформулировали их роль супервизоров в работе с волонтерами;
zz у сотрудников в прошлом имеется негативный опыт
работы с волонтерами;
zz сотрудники недовольны тем, что с появлением волонтеров у них появилась дополнительная нагрузка;
zz у сотрудников нереалистичные ожидания в отношении волонтеров;
zz кто-либо из сотрудников испытывает личную
неприязнь к кому-либо из волонтеров;
zz сотрудники воспринимают волонтеров, как чернорабочих, которые должны выполнять самую незначительную работу;
zz сотрудники не воспринимают волонтеров членами
своей команды.
zz

Кроме этого, причиной сложных взаимоотношений между волонтерами и сотрудниками могут стать
следующие ситуации:
zz неверное распределение работы между волонтерами;
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zz Ta
namdebobis

liseebTan mimarTebaSi;
piradi negatiuri damokidebuleba
romelime moxalisis mimarT;
zz aRiq
vamen moxalises, rogorc umniSvnelo
saqmis Semsrulebel pirovnebas;
zz ar aRiq
vamen moxalises gundis wevrad.
zz ga
aCniaT

garda amisa, moxaliseebsa da TanamSr
 omlebs
Soris garTulebuli urTierTobebis mizezad
SesaZloa Semdegi situacieb
 i gaxdes:
zz mo
xaliseebs

Soris samuSaos araswori gada

nawileba;
zz mo
xalisis

araadekvaturi qceva;
evaleba mxolod dabalkvalifi
ciuri saqmis keTeba;
zz saq
mianobis SerCevisas gaTvaliswinebulia
mxolod moxalisis survili an mxolod or
ganizaciis interesi;
zz or
ganizaciaSi ar arsebobs moxaliseTa saq
mianobaze pasuxismgebeli piri.
zz mo
xalises

organizaciis xelmZRvanelis movaleobaa
profesionalurad gadaWras sirTuleebi da
konfliqturi situaciebi, romlebic SesaZloa
aRmocendes organizaciaSi moxaliseebis mosv
lis Sedegad. garda amisa, swored maszea damo

неадекватное поведение волонтеров;
волонтерам поручают лишь «черную», неквалифицированную работу;
zz при выборе задания для волонтера были учтены
либо только интересы волонтера, либо только интересы организации;
zz в организации нет человека, который несет ответственность за деятельность волонтеров.
zz
zz

Профессиональное разрешение недоразумений,
сложностей и конфликтных ситуаций, которые могут
возникнуть в связи с приходом волонтеров в организацию, является обязанностью руководителя организации. От руководителя зависит также, насколько четко будут очерчены рамки взаимоотношений
между волонтерами и другими сотрудниками организации, насколько четко будут разграничены права
и обязанности каждой из сторон.
Просуммируем те основные вопросы, которые следует учесть и отрегулировать в организации вместе
с приходом волонтера:
zz Роли и обязанности волонтера, его непосред-

SevajamoT is ZiriTadi sakiTxebi, romlebic
undagaviTvaliswinoT da movagvaroT organi
zaciaSi moxalisis mosvlasTan erTad:
zz mo
xalisis, misi uSualo xelmZ Rvanelis da
koordinatoris rolebi da valdebulebebi;
regulirdeba xelSekrulebiT moxalises
Tan;
zz ur
TierTobebis kultura, saubris toni mo
xaliseebsa da TanamSromlebs Soris, da
qcevis sxva normebi; regulirdeba e.w. “moxa
lisis qcevis kodeqsiT”(ixileT nimuSi qve
moT) da organizaciaSi arsebuli dauwereli
kanonebiT;
zz sa
komunikacio arxebis gansazRvra da saqmi
anobis kontroli. moxalise unda iyos anga
riSvaldebuli misi uSual
 o xelmZ Rvanelis
an koordinatoris winaSe; man agreTve unda
icodes, vis mimarTos maTi ar yofnis SemTx
vevaSi;
zz pe
riodulad, organizaciaSi araformaluri
RonisZiebebis mowyoba (dabadebis dReebis
erToblivi gadaxda, piknikebi, eqskursiebi
da sxva), romlebic xels Seuwyobs ara mxo

ственного супервизора (начальника) и координатора; регулируются соглашением, заключаемым с
волонтером;
zz Культура взаимоотношений, тон разговора между
волонтерами и сотрудниками, а также другие нормы поведения — регулируются т. н. «кодексом волонтера» (см. образец внизу) и существующими в
организации неписаными законами;
zz Определение коммуникационных каналов и контроль за деятельностью. Волонтер должен отчитываться перед своим непосредственным супервизором или координатором; он должен знать
также, к кому может обратиться в случае их отсутствия;
zz Желательно, чтобы в организации периодически
устраивались неформальные мероприятия (совместное празднование дней рождения, пикники, экскурсии и др.), которые способствуют улучшению отношений не только между волонтерами
и остальным персоналом, но и между всеми работающими в организации людьми в целом.
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kidebuli, ramdenad mkafiod iqneba gansazR
vruli moxaliseebsa da sxva TanamSromlebs
Soris urTierTd
 amokidebulebebis farglebi,
ramdenad mkveTrad iqneba gamijnuli TiToeu
li mxaris uflebebi da movaleobebi.

lod moxaliseebisa da danarCeni persona
lis, aramed mTlianobaSi organizaciaSi
momuSave adamianebs Soris urTierTobebis
gaumjobesebas.

moxalisis qcevis kodeqsis magaliTi

me, rogorc moxalise
viReb valdebulebas:
zz davicva organizaciis misia da misi benefi

ciarebis interesebi;
zz vimuSao STagonebiT da gavuziaro Tanam

Sromlebs axali ideebi imaze, Tu rogor
gavxadoT Cveni saqmianoba ufro efeqturi;
zz gagebiT movekido im problemebs, romlebic
gaaCnia organizaciis beneficiarebs;
zz pativi vce yvela adamianis uflebas, vis
Tanac saqmiani Sexeba maqvs, ganurCevlad
maTi erovnuli mikuTvnebis, sqesis, asakis,
socialuri statusis da sxva romelime gan
sxvavebisa;
zz davicva samsaxureobrivi movaleobis Ses
rulebisas miRebuli informaciis konfi
dencialoba.

ОБРАЗЕЦ КОДЕКСА ВОЛОНТЕРА
Я, будучи волонтером, обязуюсь:
zz Соблюдать миссию организации и интересы ее

бенефициаров;
zz Работать с воодушевлением и делиться с

сотрудниками новыми идеями о том, как
сделать нашу совместную деятельность еще
более эффективной;
zz Принимать и понимать проблемы,

существующие у бенефициаров нашей
организации;
zz Уважать права всех лиц, с кем меня связывают

деловые отношения, безотносительно к их
национальности, полу, возрасту, социальному
положению и каким-либо иным различиям;
zz Соблюдать конфиденциальность информации,

полученной мной в процессе исполнения
служебных обязанностей.
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problemebis
mogvareba

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Когда дело касается управления людьми, одной из
самых сложных задач является урегулирование возникающих между ними проблем; управление волонтерами, с этой точки зрения, не является исключением.
Велик соблазн оставить все как есть и не заниматься проблемами в надежде, что с течением времени они сами утрясутся, но, к сожалению, такое
происходит очень редко. Поэтому, лучше вовремя
решить все проблемы и избежать ненужной эскалации. Именно с этой целью предлагаем вам несколько
советов, которые могут вам пригодиться.
В первую очередь, следует научиться отличать
проблемы, которые можно урегулировать нефор-
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мально, от проблем, которые регулируются только
формальным образом. Неформально регулируются
те проблемы, которые влекут за собой относительно малое количество нежелательных последствий, и
процесс урегулирования которых не помешает бесперебойному функционированию организации. Соответственно, проблемы, урегулирование которых
может как-либо навредить организации, должны
быть урегулированы с помощью формальных процедур.
В случае, когда проблема затрагивает работающего у вас волонтера, можно начать с
неформальной беседы с ним или с ней. Если беседа не поможет решению проблемы (а, следовательно, недовольство все еще присутствует либо у руководства организации, либо у волонтера) — придется прибегнуть к формальным процедурам.
Проблемы, которые могут возникнуть в связи с волонтерами, можно условно разделить на три основные категории:
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rodesac saqme adamian ebis marTv as exeba,
erT-erTi yvelaze rTuli amocanaa am adami
anebs Soris aRmocenebuli problemebis mog
vareba da am mxriv arc moxaliseTa marTvaa
gamonaklisi.
Zalian didia cduneba gadavdoT probleme
bis mogvareba im imediT, rom droTa ganmav
lobaSi isini TavisiT Cacxreba, magram sam
wuxarod, aseTi ram iSviaT
 ad xdeba. amitom,
umjobesia droul
 ad movagvaroT yvela prob
lema da aviciloT Tavidan arasasurveli gam
wvaveba.
swored am mizniT gTavazobT ramdenime sa
sageblo rCevas.
pirvel rigSi, unda ganvasxvavoT erTmane
Tisgan araformalurad da formalurad mog
varebadi problemebi. araformalurad mogva
rebadia is problemebi, romlebsac SedarebiT
mcire raodenobis arasasurveli Sedegi moy
veba, da romelTa mogvarebis procesi ar Se
aferxebs organizaciis muSaobas. Sesabamisad,
problemebi, romlebmac SesaZloa sakmao ziani
miayenon organizaciis muSaob
 as, formaluri
procedurebiT unda mogvardes.
im SemTxvevaSi, rodesac problema mo
xalises exeba, sasurvelia, Tavidan gai
marTos araformaluri saubari moxali
sesTan; Tu am saubarma Sedegi ar gamoi
Ro da ver uSvela problemis mogvarebas
- saWiro gaxdeba formaluri procedu
ris dawyeba.

moxaliseebTan mimarTebaSi aRmocenebuli
problemebi sam ZiriTad kategoriaSi erTian
deba:
zz Ci
vis

moxalise;
moxalises;
zz mo
xalise ver moergo mis movaleobebs/or
ganizacias.
zz uCi
vian

SesaZloa zogierTma ifiqros, rom moxalise
- droebiTi TanamSr
 omelia da amdenad mis ir
gvliv aRmocenebuli problemebi meor
 exaris
xovania, magram es ase ar aris. drouli reagi
reba sasurvelia, radgan amiT moxalise kidev
erTxel rwmundeba, rom mas da mis saqmianobas
organizaciaSi serioz
 ulad aRiqvamen.
zogadad, nebismier problemur situaciaSi
sjobs endoT saR azrs da ganasxvavoT SemTx
veviTi, erTjeradi wvrilmani problema gaWia
nurebuli da seriozuli Sedegebis gamomwvevi
problemisgan.

wvrilmani problemebisa da sa
Civrebis marTv is dros Tqveni Ca
revis mizania moxalisem moisminos da yurad
iRos mis mimarT gamoTqmuli SeniSvnebi da/
an mosazrebebi; rogorc wesi, es savsebiT sak
marisia SedarebiT mcire zomis problemebis
mosagvareblad.

жалоба, поступившая от волонтера;
жалоба, поступившая на волонтера;
zz волонтер не смог приспособиться к своим обязанностям или просто не «вписался» в организацию.
Кто-то может подумать, что волонтер — временный сотрудник и связанные с ним проблемы второстепенны, но своевременное реагирование — более
разумный и эффективный подход, так как в этом случае волонтер убеждается, что его деятельность в организации воспринимается всерьез.
В целом, в любой ситуации стоит положиться на
здравый смысл и попытаться разобраться, с какой
проблемой мы имеем дело — со случайной, мелкой
проблемой или той, что грозит перерасти в хроническую, тянущую за собой хвост других, не менее серьезных проблем и осложнений.
zz
zz

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
И ЖАЛОБАМИ

Цель вашего вмешательства в этом случае — чтобы волонтер выслушал и принял к сведению замечания и соображения, высказанные по поводу его действий. Как правило, этого вполне достаточно для разрешения относительно незначительных проблем.
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wvrilmani problemebi

reagirebis varianti

permanentuli dagvianeba
samsaxurSi

gaarkvieT, ramdenad realisturia, rom moxalisem Seasrulos masze
dakisrebuli valdebulebebi; iqneb samuSao saaTebis cvlilebam
uSvelos problemas?
daukavSirdiT moxalises da gaarkvieT, ra aris misi samsaxurSi ar

gacdenebi

yofnis mizezi. auxseniT, rom miRebuli wesebis mixedviT, gacdenis
SemTxvevaSi aucilebelia winaswar darekva da gafrTxileba. im
SemTxvevaSi, Tu raRac gauTvaliswinebeli uSlis xels, SesTavazeT
aiRos pauza ramdenime dRiT da gaagrZelos muSaoba, rodesac amis
saSualeba eqneba.

saqmis keTebis
nacvladmoxalise

rac SeiZleba keTilganwyobilad SeaxseneT, rom saWiroa muSaobis
gagrZeleba; auxseniT, rodis SeZlebs yvela kiTxvaze pasuxis miRebas.

gauTaveblad svams
SekiTxvebs
moxalise saubrobs
organizaciis saxeliT

SeaxseneT moxalises organizaciaSi arsebuli wesebi da
procedurebi.

garegnoba / Cacmuloba

Tu organizaciaSi miRebulia dres-kodi, ukeTesia winaswar acnoboT
moxaliseebs amis Sesaxeb

ofisSi arsebuli higienis
wesebis dacva

yvelasaTvis ukeTesia, Tuki aseTi detalebic ki winaswar iqneba
ganxiluli

pirovnuli Setakebebi

mousmineT orive mxares, gaiTvaliswineT garemoebebi da
dapirispirebul adamianebs Soris arsebuli urTierTobebis
gamocdileba.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ, МЕЛКИЕ
ПРОБЛЕМЫ

ВОЗМОЖНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

Перманентные опоздания на работу

Выясните, насколько реально, что волонтер сможет выполнить взятые
на себя обязательства; возможно изменение рабочего графика сможет
помочь делу.

Пропуски

Позвоните волонтеру и выясните, в чем причина его / ее отсутствия.
Объясните, что по правилам, действующим в организации, не приходя
на работу, необходимо предварительно звонить и предупреждать об
этом. Предложите волонтеру взять паузу в несколько дней, если какиелибо обстоятельства мешают ему приходить на работу, и продолжить,
когда все утрясется.

Вместо того, чтобы работать, волонтер
без конца задает вопросы

Напомните волонтеру как можно более доброжелательно, что в данный
момент необходимо продолжить работу и объясните ему, когда именно
он сможет получить ответы на все свои вопросы.

Волонтер говорит от имени
организации

Напомните волонтеру о процедурах и правилах организации.

Внешний вид волонтера

Если в организации существует дресс-код, лучше известить об этом
волонтеров заранее.

Соблюдение правил гигиены в офисе

Даже такие вопросы лучше всего обсудить заранее, еще до начала
работы волонтеров.

Личностные перепалки

Выслушайте обе стороны, принимая во внимание обстоятельства,
а также опыт взаимотношений между находящимися в конфликте
людьми.
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mniSvnelovani problemebisa
da saCivrebis marTva
pirvel rigSi ganvsazRvroT, Tu ra SeiZle
ba CaiTvalos mniSvnelovan problemad. mniSv
nelovania nebismieri problema Tu saCivari,
romelic riskis qveS ayenebs Tqvens gunds,
momxm areblebs, momsaxurebas an organizacias.
TiToeul organizacias unda gaaCndes amgvari,
seriozuli Sedegebis mqone problemebisa da
situacieb
 is
sakuTari CamonaTvali.moxali
seebTan urTierTobis konteqstS
 i moxdenili

В случае жалоб — вне зависимости от того, идет
ли жалоба от волонтера или, напротив, поступила в
его адрес — можно предпринять следующие шаги:
zz убедиться, что вам хорошо понятна суть жалобы;
zz оценить, насколько реалистична возможность
неформального урегулирования вопроса;
zz учесть, какое влияние оказывает (окажет) этот вопрос/проблема на других людей;
zz выяснить, случалось ли подобное раньше;
zz решить, какое реагирование было бы наиболее
уместным в данной ситуации;
zz решить, что следует предпринять в случае, если
ваше реагирование не сработает и проблема
вновь себя проявит.

УПРАВЛЕНИЕ СЕРЬЕЗНЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ И ЖАЛОБАМИ

В первую очередь определите, что именно можно считать серьезной проблемой. Серьезны проблемы и жалобы, которые ставят под риск всю команду, бенефициаров или услуги, предоставляемые организацией. В каждой организации должен суще-
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saCivrebis SemTxvevaSi, imis miuxedavad, mo
xalisisgan modis es saCivari, Tu piriqiT, mo
xalisis misamarTiT, saWiroa:
zz dar
wmundeT imaSi, rom kargad gesmiT Civi
lis arsi;
zz Se
afasoT, radmenad SesaZlebelia am sa
kiTxis araformalurad mogvareba;
zz ga
iTvaliswinoT, ra gavlenas axdens es sa
kiTxi sxva adamianebze;
zz da
adginoT, xom ar momxdara msgavsi ram
aqamde;
zz ga
dawyvitoT, ra tipis reagireba unda moax
dinoT situaciaz
 e;
zz ga
dawyvitoT, ra unda moimoqmedoT im Sem
TxvevaSi, Tuki Tqveni reagireba ar gaWris
da problema kvlav iCens Tavs.

mcire cvlilebebis gamoklebiT, moxaliseebis
Tvis es CamonaTvali umeteswilad igivea, rac
rigiTi TanamSromlebisTvis. mniSvnelovani
saCivris an problemis aRmocenebis SemTxve
vaSi moxalises unda movTxovoT dauyonebliv
datovos samuSao adgili.

rodesac moxalise ver moergo
mis movaleobebs da/an
organizacias
sabednierod, yvela is problema, razec
aqamde visaubreT, sakmaod iSviaTad iCens Tavs.
ufro xSiria SemTxvevebi, rodesac moxalise
an ver ergebamisTvis gankuTvnil rols, an ar
asrulebs im valdebulebebs, rac ikisra or
ganizaciasTan dadebuli xelSekrulebis far
glebSi. SeuZlebelia dadgindes erTi stan
dartuli procedura am tipis problemebis
mosagvareblad, radgan calkeuli problemebi,
maTi konteqsti da yoveli individualuri mo
xalise gansxvavebul midgomebsa da qmedebebs
saWiroeben.
saWiroa Zalian kargad ganisazRvros prob
lema da misi SesaZlo gavlena gundze, momsaxu
rebasa da/an organizaciaze.
rogorc wesi, problemuri situacia xelm

ствовать свой собственный перечень таких проблем
и ситуаций. В контексте отношений с волонтерами этот перечень, в большинстве случаев, такой же,
как и для обычных сотрудников. В случае возникновения серьезной проблемы или жалобы следует попросить волонтера незамедлительно покинуть организацию.

КОГДА ВОЛОНТЕР НЕ СМОГ
«ВПИСАТЬСЯ» В ОРГАНИЗАЦИЮ
К счастью, все те проблемы, о которых мы говорили выше, случаются довольно редко. Намного более
часты случаи, когда волонтер попросту не подходит
к своей роли в организации, или же не выполняет
обязанностей, которые он взял на себя в рамках заключенного с ним волонтерского соглашения. Сложно сформулировать единую стандартную процедуру для урегулирования проблем такого типа, так как
каждая проблема, ее контекст и каждый отдельный
волонтер требуют различного подхода и действий.
Необходимо хорошо определить проблему и ее
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qmedeba

problemebis mogvareba

ZRvanelma unda marTos; zustad amis molodi
ni aqvs mis gundis wevrebsac. xelmZRvanelma
unda SeZlos sakmaod mWidro vadebSi Seiqmnas
Zalian naTeli warmodgena problemis arsis

Taobaze da Seafasos misi swrafi da umtkivne
ulo mogvarebis albaToba; da Tu es albaTo
ba Zalze mcirea, savsebiT misaRebia moxalisis
daTxovna samuSaodan.

midgomebi

alternatiuli rolis moZebna

Tuki problema moxalisis unar-Cvevebs exeba, da Tqven
migaCniaT, rom moxalise ukeT Seasrulebda sxva romelime
samuSaos, SesTavazeT mas es variantic.

SeTanxmeba

Tu gadawyda, rom moxalise rCeba Tavis adgilze,
aucileblad SeTanxmdiT, ra unda Seicvalos da ra
vadebSi.

Semdgomi Semowmeba

SeaTanxmeT moxalisesTan, Tu ra vadebSi SeamowmebT
miRweuli SeTanxmebis Sesrulebas. aucileblad
gaafrTxileT, ra Sedegi moyveba problemis ganmeorebiT
aRmocenebas.

возможное влияние на команду, на сервисы организации и на организацию в целом. Как правило, проблемная ситуация должна решаться руководителем организации; и именно таковы ожидания у членов его команды. Руководитель должен суметь в до-

РА З Р Е Ш Е Н И Е П Р О Б Л Е М

daniSneT Sexvedra moxalisesTan
maSinve, rodesac mixvdebiT rom
problema ar apirebs TavisiT
gaqrobas.

ganixileT problema moxalisesTan, esaubreT mas
supervaizoris poziciidan. saubris dasawyisSi axseneT,
rom es Sexvedra problemis mogvarebis mcdelobas
emsaxureba. Semdeg auxseniT, ranair gavlenas axdens
misi qceva gundsa da samuSao procesze. mzad iyaviT
ganumartoT moxalises, Tu ra moxdeba problemis
mougvareblobis SemTxvevaSi.

вольно сжатые сроки получить ясное представление о сути проблемы и оценить вероятность ее быстрого и безболезненного решения. Если эта вероятность слишком мала, увольнение волонтера является вполне приемлемым решением.

ДЕЙСТВИЕ

ПОДХОД

Назначьте встречу с волонтером сразу
же, как только поймете, что проблема не
собирается рассосаться сама собой.

Обсудите проблему с волонтером, поговорите с ним с позиции
супервизора. В начале беседы отметьте, что цель вашей встречи —
попытаться урегулировать проблему. Затем объясните, какое влияние
его/ее поведение оказывает на команду и рабочий процесс. Будьте
также готовы сказать волонтеру, что произойдет, если проблема не
будет решена.

Поиск альтернативной роли

Если проблема связана с рабочими навыками, и вы полагаете, что
волонтер мог бы лучше справиться с какой-либо другой работой,
предложите ему такой вариант (возможно, лишь на время).

Соглашение

Если в результате встречи решится, что волонтер остается, вам
надо будет обязательно договориться о том, что именно он должен
изменить и в какие сроки.

Будущая проверка

Согласуйте с волонтером сроки, в которые вы проверите,
выполняется ли ваша договоренность. Предупредите волонтера о
мерах, которые будут приняты в случае, если проблема возникнет
повторно.
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SedarebiT iolia moagvaro problemebi im
moxaliseebTan, romlebic axali mosulebi
arian organizaciaSi, gacilebiT ufro rTu
lia Tu moxalise ukve didi xania TanamSr
 om
lobs TqvenTan, magram garkveuli mizezis gamo
droTa ganmavlobaSi gauCnda problemebi. ase
Ti SemTxvevebis marTvisas aucilebelia gan
sakuTrebuli mgrZnobeloba, raTa Sedegma ar
daazaralos arc Tqveni gundi da saqmianoba,
da arc adamiani, romelmac wlebis ganmavloba
Si bevri sikeTe moutana Tqvens organizacias.
daelaparakeT moxalises, kiTxeT, rogor mi
dis saqme. Tu xedavT, rom is verafers xvde
ba, erTi an ori magaliTis meSveobiT acnobeT
mas problemis arsebobis Sesaxeb. imsjeleT
moxalisesTan erTad am problemis mogavrebis
gzebze da maT real
 isturobaze; SesTavazeT
mas Seicvalos roli Tqvens organizaciaSi an
ubralod cota xnis ganmavlobaSi daisvenos
(es zogjer idealurad agvarebs problemas).
moxaliseebis umetesoba, romlebic ver er
gebian sakuTar rols, TavisiT acnobierebs
amas; Sesabamisad, araformaluri saubari uSu
alo xelmZRvanelTan, rogorc wesi, agvarebs
saqmes. Tu es ase ar xdeba da saWiroa viRacas

КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ, КОГДА ВОЛОНТЕР
СОТРУДНИЧАЕТ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ
ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ?
Относительно легко решаются проблемы с волонтерами, которые только пришли в организацию.
Намного сложнее, если волонтер уже долгое время сотрудничает с вами, однако, в силу определенных причин с течением времени у него/нее возникли проблемы. В подобных ситуациях важна особая
чувствительность, чтобы не пострадала ни ваша команда, ни дело, ни человек, который в течение многих лет приносил пользу вашей организации. Поговорите с волонтером, спросите, как идут дела. Если
вы видите, что он ни о чем не догадывается, намекните ему о проблеме, приведя пару примеров. Обсудите вместе с волонтером, как можно решить проблему, насколько вообще реалистично ее решить.
Предложите волонтеру сменить роль в организации
или просто отдохнуть от дел в течение определенного времени (иногда это идеально решает проблему).
Большинство волонтеров, которые не уживаются со своей ролью в организации, сами это прекрас-

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ / probl em eb is mogv ar eb a / РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ / probl em eb is mogv ar eb a / РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ / probl em eb is mogv ar eb a / РА ЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

rogor moviqceT im SemTxvevaSi,
rodesac moxalise didi drois
ganmavlobaSi TanamSr
 omlobs
organizaciasTan?

Tan damSv idobeba, gaxsovdeT:
zz zog
jer es erTaderTi gamosavalia;
zz Tqve
ni upirvelesi movaleobaa mixedoT
gunds da saqmianobas, amitom yvelaferi, rac
uaryofiTad moqmedebs saqmianobis Sesrule
baze, moiTxovs Tqvengan dauy onebliv reagi
rebas. ufro detalurad moxalisis daTxov
nis Sesaxeb mogiTxrobT odnav mogvianebiT.

но осознают, а потому неформальная беседа с непосредственным руководителем или супервизором,
как правило, решает вопрос. Если это не помогает и
увольнение неизбежно, помните:
zz

Иногда это единственный выход;

zz

Ваша первоочередная обязанность и забота —
ваша команда и ее эффективное функционирование, а потому все, что негативно воздействует на
результативность команды в частности и организации в целом, требует от вас незамедлительного
реагирования.

zz

Более подробно о процессе увольнения волонтера мы расскажем чуть ниже.
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МЕТОДЫ
ПООЩРЕНИЯ
И ПРИЗНАНИЯ
ВОЛОНТЕРОВ

Волонтерство по определению подразумевает готовность мотивированных людей безвозмездно работать на благо общества (или конкретных групп бенефициаров). Однако, чтобы сохранить эту мотивированность и желание сотрудничать с вашей организацией, людям требуется периодическое признание
их заслуг и вклада.
Во всем мире организации прибегают к различным методам поощрения волонтеров. Эти методы
испытаны и эффективны, однако всегда можно придумать новые, подогнанные конкретно к вашей организации и вашим волонтерам. Мы хотим поделить-
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m o x a l i s e T a

moxaliseoba TavisTavad gulisxm obs mo
tivirebuli adamian ebis mzaobas usasyidlod
imuSaon sxva adamainebis sakeTildReod, Tum
ca mniSvnelovania aseTi motaviaciis ganmt
kiceba, aRiareba da dafaseba, imisaTvis rom
moxaliseebma ar dakargon muSaobis xalisi da
gaagrZelon TqvenTan nayofieri TanamSromlo
ba.
msoflios masSt
 abiT organizaciebi sxvadas
xva meTodebs mimarTaven moxaliseTa wasaxali
seblad da maTi saqmianobis dasafaseblad. es
meTodebi gamocdili da efeqturia, Tumca yo
velTvis aris SesaZlebeli moifiqroT axali,
konkr
 etulad Tqvens moxaliseebze morgebuli
meTodi.
giziarebT msoflioSi arsebuli praqtikis
ramdenime magaliTs:

w a x a l i s e b i s d a a R i a r e b i s m e T o d e b i / М Е Т О Д Ы П О О Щ Р Е Н И Я И П Р И З Н А Н И Я В О Л О Н Т Е Р О В /

moxaliseTa
waxalisebis
da aRiarebis
meTodebi
1

) moxaliseTa dRis daweseba da aRniSvna
– 1985 wels gaerTianebuli erebis orga
nizaciam gamoacxada 5 dekemberi moxaliseTa
saerTaSoriso dRed. zogierT qveyanaSi mo
xaliseobis erovnul kvireulebs atareben. 5
dekembers (an Tqvens mier arCeul weliwadis
romelime dRes) SesaZlebelia dagegmoT Tqve
ni moxaliseebisTvis RonisZieba, sadac aRniS
navT maT wvlils, gadascemT sertifikatebs,
madlobis werils an jildos, auditoriis
winaSe uCvenebT foto an video kolaJs maTi
saqmianobis Sesaxeb, moawyobT bankets maT sa
pativcemlod da a.S.

2

) saCuqari madlobis niSnad – sul araa
aucilebeli Zvirfasi saCuqrebis Cuqeba,
Tu gaviTvaliswinebT imas, rom organizaci
ebs, romlebic moxaliseebis daxmarebiT axor

ся с вами некоторыми примерами принятой в мире
практики:
) УЧРЕЖДЕНИЕ И ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ВОЛОНТЕРОВ – В 1985 году Организация Объединенных Наций объявила 5 декабря Международным днем Волонтеров. В некоторых странах проводят Национальные недели Волонтеров. 5-го декабря
(или в любой другой выбранный вам день года) можно запланировать мероприятие для ваших волонтеров, на котором вы отметите их вклад, передадите им сертификаты, благодарственные письма или
призы, покажете присутствующим фото- или видеоколлаж об их деятельности, организуете банкет в их
честь и т. д.

1

2

) ПОДАРОК В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ – Совсем не обязательно дарить дорогие подарки,
особенно если учесть, что у организаций, прибегающих к помощи волонтеров, нет на это средств. Подарком может быть любая вещь, которую можно
символически и с юмором увязать с деятельностью
и вкладом волонтеров. Подарок должен непременно вручаться в торжественной обстановке, желательно руководителем организации, который выразит волонтеру искреннюю благодарность в присутствии сотрудников организации и ее бенефициаров.

4

) erToblivi pikniki: organizaciis TanamS
romlebis mier organizebuli pikniki mo
xaliseebisTv is; araformalur garemoSi, saxa
liso aqtivobebis mowyoba da dajildoveba
saxaliso prizebiT an sigelebiT.

5

) publikacia: organizaciis gazeTsa an Jur
nalSi, an Tundac wliur angariSSi SeiZle
ba gamoqveynd
 es statia, sadac moTxrobili
iqneba moxaliseTa wvlilisa da saqmianobis
Sesaxeb. SesaZlebelia agreTve amgvari stati
is adgilobrivi mediis saSualebiT gamoqvey
neba, Tumca gamoqveynebamde aucilebelia Seu
Tanxm oT es moxaliseebs.

3

) ФОТОСТЕНД – в холле/коридоре организации или месте, где обычно бывает много людей,
повесьте фотографии волонтеров и оставьте место
около каждой фотографии, чтобы сотрудники и бенефициары могли приписать вокруг свои пожелания
и слова благодарности.

4

) СОВМЕСТНЫЙ ПИКНИК – сотрудники могут
организовать пикник для волонтеров организации; можно организовать также развлекательные
мероприятия в неформальной обстановке и наградить волонтеров призами и грамотами;

5

) ПУБЛИКАЦИЯ – в организационном журнале
или газете, или хотя бы в годовом отчете опубликовать статью, где будет рассказано о деле и вкладе
волонтеров. Возможно также опубликовать подобную статью в местной газете, однако до публикации
необходимо согласовать ее с волонтерами.

6

) РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – Организация может писать и публиковать маленькие истории о каждом из
своих волонтеров и его/ее вкладе в организационную деятельность;

7

) ВИДЕО-БЛАГОДАРНОСТЬ – подготовить видеозапись, в которой сотрудники организации

wa x a l i s eb is da aRi a r e b is me T od e b i /

) fotostendi: organizaciis derefanSi an
iseT adgilas, sadac bevri adamiani moZra
obs, gamofineT moxaliseTa fotoebi da TiTo
euli fotos garSemo datoveT adgili imis
Tvis, rom TanamSromlebma da beneficiarebma
TavianTi survilebi da madlierebis sityvebi
miuweron.

wax al i s eb i s d a aRia r eb i s me T o d eb i / М Е ТОД Ы П О О Щ Р Е Н И Я И П Р И З Н А Н И Я В О Л О Н Т Е Р О В / mox a l i s eT a

3

mox al i s eT a

cieleben proeqtebs, arc aqvT amis fufuneba.
saCuqrad gamodgeba nebismieri nivTi, rome
lic simbolurad da saxalisod ukavSirde
ba moxaliseebis mier gaweul saqmianobasa da
wvlils. saCuqris gadacemas aucileblad mia
niWeT gansakuTrebuli mniSvneloba. sasurve
lia, moxalise organizaciis liderma sxva Ta
namSromlebis Tu organizaciis beneficiarebis
TandaswrebiT daas aCuqros da gamouxatos mis
gulwrfeli madliereba gaweuli daxmarebis
Tvis.

6

) socialur qselebSi gaziareba: romelime
socialur qselSi sakuTari gverdis arse
bobis SemTxvevaSi organizacias SeuZlia da
weros da gauziaros sxvebs patara istoriebi
TiToeu
 l moxaliseze da mis wvlilze organi
zaciaSi.

7

) video madloba: moamzadeT videoCanaweri,
romelSic organizaciis TanamSromlebi an/
da misi beneficiarebi Tbilad da pozitiurad
ixseneben moxalises da masTan muSaobis momen
tebs. gadaitaneT Canaweri DVD formatSi, Cawe
reT diskze da gadaeciT moxalises madlobis
baraTTan erTad.
moxaliseebis waxaliseba da aRiareba yo
veldRiur saqmianobaSicaa SesaZlebeli. zo
gierTi aq CamoTvlili rCeva TqvenTvis ukve
cnobilia wina Tavebidan:
zz dad
giT yuTi ofisSi, sadac moxaliseebis
ideebs da mosazrebebs SeagrovebT;
zz mo
iwvieT moxaliseeb
 iorganizaciis samuSao
Sexvedrebze;
zz eca
deT misceT moxaliseebs maTTvis sainte
reso da daZlevadi davalebebi;
zz da
uTmeT dro moxaliseebs, naTlad auxse
niT maTi movaleobebi da pasuxismg
 ebloba;
zz Se
inarCuneT keTilganwyobili damokidebu
leba moxaliseTa mimarT;
zz mi
ec
 iT ukukavSiri maTi saqmianobis Taoba
ze; moismineT maTi mosazrebebi;
zz da
exmareT organizaciis TanamSr
 omlebTan
da sxva moxaliseebTan integraciis proces
Si.

и/или ее бенефициары будут тепло и позитивно отзываться о волонтере и моментах совместной работы с ним. Конвертируйте запись в формат DVD, запишите на диск и вручите волонтеру вместе с благодарственной открыткой.
Поощрение и признание волонтеров возможно
осуществлять и в повседневной деятельности организации. Некоторые перечисленные здесь рекомендации уже знакомы вам из предыдущих глав:
zz поставьте в офисе коробку, куда волонтеры будут
складывать свои идеи и соображения;
zz пригласите волонтеров принять участие в рабочей встрече организации;
zz постарайтесь давать волонтерам посильные и интересные для них задания;
zz выделите время для волонтеров, хорошо и подробно объясните им их обязанности;
zz сохраняйте доброжелательное отношение к волонтерам;
zz давайте волонтерам обратную связь об их работе;
выслушивайте их комментарии и соображения;
zz помогите волонтерам в процессе интеграции с сотрудниками и другими волонтерами организации.
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moxalisis samsaxuridan daTxovna arasasurve
li, Tumca xSirad saWiro da garduvali nabijia.
ufro metic, rogorc moxaliseebi, ise anazRa
urebaze momuSave TanamSromlebi imsaxureben
iseT samuSao garemos, romelSic fasobs warma
teba da Sedegi, xolo problemuri situaciebi
imarTeba da regulirdeba.

ra aris is mizezebi, ris gamoc
unda movTxovoT moxalises
datovos organizacia?
rogorc wesi, aseTi mizezebis dajgufeba
sam ZiriTad kategoriad SeiZleba: a) samuSaos
SesrulebasTan dakavSirebuli, b) qcevasTan
dakavSirebuli da g)ekonomikuri mizezebi.
samuSaos SesrulebaSi ZiriTadad igulisx
meba muSaobis xarisxi, Sesrulebuli samuSaoe
bis moculoba da SeTanxmebuli vadebis dacva.

/ rod es ac mox al is em und a dat ov os org an iz ac ia

rodesac moxalisem
unda datovos
organizacia
rodesac vsaubrobT moxaliseTa qcevaze, mxed
velobaSi gvaqvs iseTi sakiTxebi, rogorebicaa
daswr
 eba, damouk idebloba muSaob
 is proces
Si, TavSekavebuloba kolegebTan, patiosneba.
ekonomikuri problemebic zogjer axdens gav
lenas moxaliseobaze: Tu organizacias finan
suri problemebi aqvs, mas SesaZloa mouwios
garkveuli program(eb)is daxurva, an samuSaos
masStabebis Semcireba, ris gamoc, Sesabamisad,
Semcirdeba moxaliseTa CarTulobis saWiro
eba.
yvela msgavsi sakiTxi unda regulirdebo
des Sesabamisi dokumentaciis daxmarebiT. mu
Saobis procesTan da qcevasTan dakavSirebuli
sakiTxebi gaTvaliswinebuli unda iyos samu
Sao aRwerilobaSi da detalurad ganimartos
winaswari treningis an orientaciis dros.
efeqturma marTvam unda uzrunvelyos aRmo

Увольнение волонтера — нежелательный,
хотя временами нужный и неизбежный шаг. Более того, как волонтеры, так и оплачиваемые
сотрудники заслуживают рабочую обстановку, в которой ценятся успех и результат, а проблемные ситуации управляются и решаются.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ МЫ
ДОЛЖНЫ ПОПРОСИТЬ ВОЛОНТЕРА
ПОКИНУТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ?

Как правило, эти причины можно сгруппировать в
три основные категории: а) связанные с выполнением рабочих обязанностей; б) связанные с поведением и в) экономические причины.
Под выполнением рабочих обязанностей, в
основном, подразумевается качество работы, объем
выполненных работ и соблюдение согласованных
сроков. Говоря о поведении волонтеров, мы имеем
в виду такие вопросы как посещаемость, независимость в процессе работы, сдержанность с коллегами, честность и порядочность. Экономические проблемы тоже оказывают влияние на волонтерство:
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если в организации финансовые проблемы, ей придется, скорее всего, закрыть определенные программы или урезать штаты, вследствие чего, соответственно, сократится необходимость привлечения волонтеров.
Все подобные вопросы должны регулироваться
на основе соответственной документации. Все вопросы, связанные с рабочим процессом и поведением должны быть учтены в описании рабочих обязанностей волонтера и более детально разъяснены во
время предварительного тренинга/инструктажа или
ориентационной сессии. Эффективный менеджмент
должен обеспечить своевременное устранение возникающих проблем. Через каналы внутренней коммуникации люди должны заранее узнавать о потенциальных финансовых трудностях. Короче говоря,
хорошо отлаженная программа, как правило, успешно справляется с решением основных проблемных
вопросов до того, как они наберут силу и перерастут
в неуправляемый процесс.

ra tipis winaswari
procedurebia saWiro?
nebismier organizacias unda gaaCndes we
rilobiTi CamonaTvali im qcevebisa, romleb
sac is ar Seurigdeba arc erT SemTxvevaSi da
romlebic dauyonebliv gamoiwvevs adamianis
daTxovnas samsaxuridan. aseTi qcevebia, ma
galiTad, samsaxurSi cecxlsasroli iaraRis
motana, narkotikuli nivTierebis zemoqmede
bis qveS yofna, fizikuri Zaladoba an muqara,
qurdoba, an raime sxva msgavsi tipis qceva. Ta
visTavad cxadia, aseT qcevasTan dakavSirebu
li zomebi unda vrceldebodes rogorc Cveu
lebriv, xelfasze myof TanamSromlebze, aseve
moxaliseebzec. Tu organizaciaSi grZelvadi
ani moxaliseobrivi programa arsebobs, am ti
pis informacia moxaliseTa saxelmZRvaneloSi
unda iyos gawerili. Tu saubaria moxalises
Tan ufro moklevadian xelSekrulebaze, maSin
es yvelaferi unda aisaxos xelSekrulebaSi,
romelsac awers xels moxalise, an xazgasmul

КАКОГО ТИПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ НЕОБХОДИМЫ?

В любой организации существует свой перечень
действий, которые неприемлемы для организации и
результатом которых станет непременное увольнение сотрудника. Такими действиями являются, к примеру, нахождение под воздействием накротиков, ношение огнестрельного оружия, физическое насилие
или угрозы, воровство или другие подобные типы
поведения. Само собой разумеется, меры, предпринимаемые в ответ на такое поведение, должны распространяться как на штатных сотрудников, так и на
волонтеров. Если в организации идет долгосрочная
волонтерская программа, подобного рода информация должна быть включена в руководство для волонтеров. Если же речь идет о более краткосрочном сотрудничестве с волонтером, то пункт о неприемлемых формах поведения должен быть занесен в соглашение, которое подписывает волонтер, или быть
особо оговоренным во время ориентационной сессии.
Необходимо также определить дисциплинарные
меры. Как правило, это поэтапный процесс, который начинается с самого простого словесного предупреждения и завершается увольнением. Вместе с
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cenebuli problemebis drouli aRmofxvra.
Sida komunikaciis meSveobiT adamian ebs unda
winaswar vacnoboT SesaZlo finansuri sirTu
leeb
 is Sesaxeb. mokled rom vTqvaT, kargad
marTuli programa, rogorc wesi, warmatebiT
axerxebs ZiriTadi problemuri sakiTxebis
mogvarebas manam, sanam isini umarTav proce
sebSi gadaizrdeba.

iqnas saorientacio sesiis dros.
saWiroa aseve ganisazRvros disciplinaru
li zomebi. rogorc wesi, es etapobrivi pro
cesia, romelic iwyeba martivi zepirsityvie
ri gafrTxilebiT da sruldeba samsaxuridan
daTxovniT. gafrTxilebasTan erTad saWiroa
moxalisis da misi uSualo xelmZ Rvanelis Sex
vedra, romelzec isini erToblivad ganixila
ven problemas da dasaxaven mdgomareobis ga
mosworebis gzebs. umetes SemTxvevaSi, sityvi
eri gafrTxileba da Sexvedra sakmarisi xdeba
problemis mosagvareblad; garTulebul si
tuaciebSi xelmZ Rvanels mouw
 evs damatebiTi
zomebis miReba.

rogor moviqceT, rodesac
daTxovna garduvalia?
arasdr
 os daiTxovoT adamiani cxel gulze.
arasdr
 os daiTxovoT adamiani masTan auCqare
beli da mzrunveli saubris gareSe. moxalisis
samsaxuridan daTxovna tolfasia imisa, rom
uTxra adamians: “saCuqari”, romelic Sen gag
vikeTe, rogorc organizacias, araa sakmarisi.
Tu situacia ise aewyo, rom moxalisis daTxov
na garduvali xdeba, ramdenime rCeva dagexma
rebaT gaxadoT es procesi naklebad mtkivne
uli:

предупреждением необходимо организовать встречу волонтера с его непосредственным руководителем или супервизором, на которой они совместно обсудят проблему и наметят пути ее решения. В
большинстве случаев словесного предупреждения
и встречи совершенно достаточно для разрешения
ситуации; если же возникают осложнения, приходится принимать дополнительные меры.

КАК ПОСТУПИТЬ, КОГДА УВОЛЬНЕНИЯ
НЕВОЗМОЖНО ИЗБЕЖАТЬ?

Никогда не увольняйте человека сгоряча. Никогда не увольняйте человека без предварительной,
неторопливой и внимательной с ним беседы. Увольнение волонтера — это как сказать человеку: «дар»,
который ты преподнес нашей организации, недостаточен. Однако, если все же ситуация сложилась так,
что увольнение неизбежно, несколько советов помогут вам сделать этот процесс менее болезненным.

1
2

) Назначьте встречу с волонтером, в спокойной
и уютной обстановке.
) Подготовьтесь к встрече. Долгое обсуждение
и разборки вам не понадобятся: что бы вы ни ска-
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) daniSneT Sexvedra moxalisesTan mSvid da
myudro garemoSi.

) moemzadeT SexvedrisTvis.
xangr
 Zlivi
msjeloba da garCevebi namdv ilad ar gWir
debaT: rac ar unda uTxraT adamians, bedniers
mas ver datovebT, verc daimegobrebT. sakama
To masTan araferia. ubralod, moifiqreT da
CainiSneT, Tu ris Tqmas apirebT (raTa arafe
ri gamogrCeT) da miyeviT gegmas. CaayeneT saq
mis kursSi Tqveni uSualo xelmZRvaneli da
ganumarteT moxalisis daTxovnis mizezebi.

3

) Sexvedras unda daeswr
 os mesame piri, sasur
velia igive sqesis, rac moxalise, romlis
daTxovnasac apirebT. pirovneba ubralod es
wreba Sexvedras, rogorc mowme, mas ar sWir
deba saubarSi monawileob
 is miReba.

4

) ganmarteT daTxovnis mizez(eb)i da parale
lurad warudgineT isini moxalises weri
lobiTi formiT. sTxoveT moxalises moaweros
xeli dokuments da amiT daadasturos, rom
misTvis gasagebia dasaxelebuli mizez(eb)i.

5

) situaciis ganxilvisas ecadeT isaubroT
mxolod samuSaosTan dakavSirebul sakiTxeb
ze da ar SeexoT moxalisis pirovnul Tvise
bebs.

зали человеку, вы не сможете его осчастливить, или
сделать своим другом. Спорить с ним не о чем. Просто спланируйте беседу, чтобы не забыть ничего из
того, что вы хотите ему сказать и следуйте плану. Введите в курс дела вашего непосредственного руководителя и разъясните ему причину увольнения волонтера.

3

) На встрече должно присутствовать третье
лицо — желательно того же пола, что и волонтер,
которого вы собираетесь увольнять. Третье лицо
просто присутствует на встрече как свидетель, его
участие в беседе не требуется.

4

) Объясните причины увольнения и параллельно предъявите их волонтеру в письменной форме. Попросите волонтера подписать документ и тем
самым подтвердить, что для него ясны указанные в
документе причины увольнения.

5

) При обсуждении ситуации старайтесь касаться
только тем, связанных с работой и не переходить
на личностные качества волонтера.

6

) В случае необходимости, поговорите с волонтером о возможности будущего сотрудничества
(насколько вероятно его возвращение, как волонтера, на каких условиях, и т. д.).
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1
2

6

) saWiroeb
 is SemTxvevaSi, esaubreT moxali
ses samomavlo TanamSr
 omlobis SesaZleblo
bebis Sesaxeb (SesaZlebelia Tu ara misi dab
runeba moxalised, ra pirobebSi da a.S.)

7

) darwm undiT, rom moxalisem daabruna yve
la is nivTi, romelic mas samsaxureobrivi
aucileblobidan gamomdinare gadaec
 a (mag.
ofisis gasaRebi, mobiluri telefoni da a.S.)

8

) yvelanairad ecadeT SeinarCunoT simSvide.
uTxariT moxalises mxolod is, rac saTq
melia, aarideT Tavi zedmet saubrebs. nerviu
lobis dros adamiani iwyebs bevr laparaks, da
rac ufro mets ilaparakebT, miT ufro metia
gaug
 ebrobebis da araswori interpr
 etaciebis
Sansi.

9

) SeamcireT uaryofiTi Sedegebi. Tu moxa
lisis megobrebi agrZeleben Tqvens orga
nizaciaSi muSaob
 as, saWiroa aiciloT Tavidan
Worebi da araswori informaciis gavrc
 eleba
da CaayenoT isini saqmis kursSi.

10

) nu miscemT dadebiT sarekomendacio we
rils adamians, romelic daiTxoveT orga
nizaciisTvis miuRebeli qcevis an qmedebebis
gamo.

7

) Убедитесь, что волонтер вернул все вещи, которые были ему переданы в связи с его рабочими
обязанностями (например, ключ от офиса, мобильный телефон и т. д.).

8

) Постарайтесь сохранять спокойствие во время беседы. Говорите волонтеру лишь то, что
необходимо сказать, воздержитесь от лишних разговоров. Когда человек нервничает, он говорит много,
и чем больше вы будете говорить, тем больше шанс
недопонимания и неправильных интерпретаций.

9

) Постарайтесь свести к минимуму негативные
последствия. Если друзья волонтера продолжают работать в вашей организации, нужно известить
их о происходящем и объяснить, что волонтер больше не будет с вами работать. Это нужно сделать для
того, чтобы избежать сплетен и искажения информации.

10

) Не давайте положительного рекомендательного письма человеку, которого увольняете в силу неприемлемых для организаций действий или поведения.

wina TavSi Cven visaubreT im ukidures Sem
Txvevaze, rodesac moxalise unda daviTxovoT
samsaxuridan, Tumca jer araferi gviTqvams si
tuac
 iaz
 e, rodesac moxalise midis sakuTari
survilis gamo. ara da moxaliseebi mravali mi
zezis gamo midian: es SeiZleba iyos pirovnuli
mizezebi, axali ojaxuri garemoebani da pasu
xismgeblobebi, anazRaurebuli samsaxuris povna,
sacxovrebeli adgilis gamocvla, axali intere
sebi da prioritetebi da a.S.. zogierTi midis
imitom, rom mobezrda muSaoba, dakarga xalisi
da motivacia, an ubralod ukmayofiloa miRebu
li gamocdilebiT. zogierTi winaswar gafrTxi
lebT, rom apirebs wasvlas, zogi moulodnelad,
erT dReSi tovebs samuSao adgils.
yovelTvis sasargebloa moxalisis wasvlis
namdvili mizezis codna, amitom kargi iqneba,
Tuki organizaciaSi iarsebebs moxaliseTa “gaci
lebis” strategia, Tundac Zalian martivi, rogo
ricaa, magaliTad, yvela moxalisisgan mokle we
rilobiTi ukukavSiris miReba manam, sanam isini
sabolood wavlen organizaciid
 an. werilobiTi
ukukavSirebidan naTeli gaxdeba ZiriTadi mize
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damSvidobeba
moxalisesTan
zebi, ris gamoc adamianebi midian Tqvengan; SesaZ
loa, aman gafiqrebinoT garkv euli cvlilebebis
saWiroebaze.
nebismieri saxis “daskvniTi” procedura (sate
lefono zari uSualo xelmZRvanelisgan, mokle
zepiri interviu, samadlobelo werili da weri
lobiTi kiTxvari), romelic Seajamebs moxalisis
gamocdilebas da gaacilebs mas organizaciidan,
sasargeblo iqneba moxalisisTvis, radgan mas:
zz ar gayveba Tan danaSaulis grZnoba imis gamo,

rom wyvets muSaobas;
zz gadauxdian madlobas saerTo saqmeSi Setanili
wvlilis gamo;
zz ecodineba, rom SeuZlia nebismier dros dab
rundes da mas sixaruliT Seegebebian;
zz miecema saSualeba gamoTqvasTavisi mosazrebe
bi da winadadebebi.
moxaliseTa mier dasaxelebuli wasvlis mi
zezebi, maTi rekomendaciebi da mosazrebebi un
da CainiSnoT da gadaxedoT samomavlo gegmebis
Sedgenis dros.

В предыдущей главе мы говорили о тех крайних
случаях, когда волонтера необходимо уволить с работы, но еще ничего не сказали о ситуации, когда волонтер уходит по собственному желанию. Волонтеры уходят, и уходят по многим причинам. Это могут
быть личные или семейные обстоятельства, новая
оплачиваемая работа, перемена места жительства,
смена интересов и приоритетов. Некоторые уходят
потому, что им надоело работать, у них пропала мотивация и настрой, или же они недовольны полученным опытом. Некоторые предупредят вас заранее о
своем уходе, а некоторые могут покинуть свое рабочее место совершенно неожиданно, в один прекрасный день не явившись на работу.
Всегда полезно знать о реальной причине ухода,
поэтому будет неплохо иметь в организации стратегию «проводов» волонтера, пусть даже самую простую, как, например, получение короткого письменного отзыва от волонтеров перед тем, как они окончательно уйдут из организации. Из таких отзывов вы
сможете увидеть более полную картину и заметить,
например, когда сразу несколько человек уходит по
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ПРОЩАНИЕ С ВОЛОНТЕРОМ
одной и той же причине; вполне возможно, после
этого вы захотите что-то изменить.
Практически любая «заключительная» процедура
(телефонный звонок от непосредственного супервизора или руководителя, короткое устное интервью,
благодарственное письмо и письменный опросник),
которая подытожит работу волонтера и как бы «проводит» его из организации, будет весьма полезной и
ценной для волонтера, так как:
zz у него не останется чувства вины оттого, что он
прекращает работать;
zz ему выразят благодарность за внесенный в общее
дело вклад;
zz он будет знать, что может вернуться в любой момент и его встретят с радостью;
zz он получит возможность высказать свои соображения и предложения.
Причины ухода, обозначенные волонтерами, их
рекомендации и соображения следует сохранить и
пересматривать в процессе составления планов на
будущее.
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sazogadoebaSi yovelTvis arseboben ada
mianebi, romlebsac aqvT survili daexmaron
sxvebs, Secvalon viRacis cxovreba ukeTeso
bisken, akeTon keTili saqmeebi, miiRon gamoc
dileba da ganviTardnen muSaobis procesSi, an
ubralod iurTierTon adamianebTan. yvela es
adamiani potenciuri moxalisea, magram xSirad
maT uWirT saboloo gadawyvetilebis miReba
da moxaliseTa rigebSi gawevrianeba. amgvar
Seferxebas, rogorc wesi, ramdenime Rrmad
gamjdari winaswari varaudi iwvevs:
varaudi: moxaliseoba moiTxovs bevr Tvi
sufal dros da amitom is mxolod pension ere
bisTvis an naxevar ganakveTze momuSave adamiane
bisTvisaa SesaZlebeli.
moxaliseebis mozidvis procesSi, sxvadas
xva sainformacio masalaSi Tu Sexvedrebis
dros organizaciam unda gamokveTilad aRniS
nos, ranair CarTulobas moelis moxalisisgan.
magaliTad: saRamoobiT ori-sami saaTi erTi
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ratom ikaveben
Tavs adamianebi
moxaliseobisgan
kviris ganmavlobaSi; erTi Tvis ganmavlobaSi
dilaobiT TiTo-TiTo saaTi; an kviraSi or
jer, saRamos 6-dan 9-mde da a. S. mniSvnelo
vania, rom Tqvens mier miTiTebuli savaraudo
samuSao ganrigi ar gamoiyurebodes, rogorc
samsaxurSi gatarebuli savaldebulo saaTebis
minimaluri raodenoba; amiT Tqven uaresad
daafrTxobT adamianebs. saWiroeb
 idan gamom
dinare, organizaciam unda Seqmnas sxvadasxva
tipis samuSao ganakveTebi, romlebsac sxv adas
xva cxovrebis stilis mqone adamianebs moar
gebs.
varaudi: imisaTvis, rom moxalised imuSao,
specialuri codna an unari unda gagaCndes.
moxaliseoba kargi saSualebaa axali una
rebis SesaZenad da arsebulis gansaviTareb
lad, magram potenciuri moxalise SeiZleba
nerviulobdes dasawyisisTvis saWiro unare
bis arqonis gamo. organizaciebi, rogorc wesi,
sTavazoben TavianT moxaliseebs specialur

В обществе всегда существуют люди, у которых есть желание помочь другим, изменить чью-то
жизнь к лучшему, делать добрые дела, получать опыт
и развиваться в процессе работы, или же просто общаться с людьми. Все эти люди — потенциальные волонтеры, но часто им сложно принять окончательное решение и присоединиться к рядам волонтеров.
Такие колебания, как правило, вызваны несколькими глубоко укоренившимся в сознании предположениями.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: Волонтерство забирает
большое количество свободного времени, а потому оно доступно только пенсионерам или тем,
кто работает на пол-ставки.
В процессе привлечения волонтеров организация, посредством различных информационных материалов или во время личных встреч c кандидатами, должна четко обозначать, как именно она себе
представляет рабочий график волонтера. Напри-
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ
ОТ ВОЛОНТЕРСТВА
мер: по вечерам, 2–3 часа в неделю; по одному часу
утром, в течение месяца; два раза в неделю, с 6 до
9 вечера и т. д. Важно, чтобы указанное вами расписание не выглядело, как минимальное количество
обязательных рабочих часов — этим вы еще больше распугаете потенциальных волонтеров. По необходимости, организация должна предлагать волонтерам различные (в том числе и гибкие) рабочие графики, которые подойдут людям с различными стилями жизни.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: Чтобы работать волонтером, нужны особые знания или навыки.
Волонтерство — хорошее средство для приобретения новых навыков и развития существующих, однако потенциальный волонтер может беспокоиться по поводу неимения каких-либо начальных навыков. Организации, как правило, предлагают своим волонтерам специальные начальные тренинги
до начала работы; это может быть как относитель-

varaudi: moxaliseobriv sawyisebze muSaob a
dakavSirebulia bevr zedmet formalobasTan –
anketebis da ganacxadebis SevsebasTan, intervi
uirebasTan da a.S.
xSir SemTxvevebSi, organizaciebs samsa
xurSi ayvanis erTi da igive procedura aqvT
rogorc Cveulebrivi xelfasiani TanamSrom
lebisTvis, aseve moxaliseebisTvisac, Tumca
umjobesia, moxaliseebis SemTxvevaSi organi
zacia Semoifargl
 os mxolod aucilebeli in
formaciis SegrovebiT da amisTv is gamartive
buli procedurebi da saregistracio forme
bi gamoiyenos. SesaZlebelia agreTve saerTod
uari vTqvaT saregistracio formebsa da an
ketebze da Sexvedris dros Tavad CaviniSnoT
ZiriTadi monacemebi moxalisis Sesaxeb.
varaudi: moxaliseoba dakavSirebulia xar
jebTan, magaliTad mgzavrobis, kvebis da a.S.
kvlevebma aCvena, rom dabali Semosavlis

но длительная (2–3 дневная) программа, так и всего
лишь детальное объяснение задания, которое должен выполнить волонтер. Распространяя информацию о волонтерской вакансии, обязательно укажите
в объявлении, что до начала работы волонтерам будет предоставлена возможность пройти специальный квалификационный тренинг или ориентационную сессию.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: Работа на добровольных
началах связана со многими излишними формальностями — заполнением анкет и заявок, интервьюированием и т. д.
Чаще всего, у организаций одна и та же процедура рекрутинга как для обычных, штатных сотрудников, так и для волонтеров, хотя было бы лучше, если
в случае волонтеров организация ограничилась бы
сбором лишь только самой необходимой информации, используя для этого упрощенные процедуры и
регистрационные формы. Возможно также вовсе отказаться от регистрационных форм и анкет и сделать необходимые записи/пометки во время собеседования с волонтером.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: волотнерство связано с
расходами на транспорт, питание и т. д.
Исследования показали, что люди с низким уров-
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saorientacio trenings muSaobis dawyebamde;
es SeiZleba iyos SedarebiT xangrZlivi (2-3
dRiani) programa, an ubralod im davalebis
detaluri axsna, romlis Sesrulebac mouw
 evs
moxalises. moxaliseobis Sesaxeb informaci
is gavrcelebis dros, ganacxadSi aucileblad
unda mieTiTos, rom samuSaos dawyebamdemoxa
liseobis msurvelebs miecemaT saSualeba gai
aron specialuri sakvalifikacio treningi an
daeswron saorientacio Sexvedras.

mqone adamianebi naklebad gamoxataven moxa
liseobis survils; SesaZloa, es ukavSirde
bodes varauds, rom moxaliseobas moyveba ga
uTvaliswinebeli xarjebi, romelTa gawevis
fufunebac am adamianebs ar gaaCniaT. Tu or
ganizacias aqvs amis SesaZlebloba, moxalises
yvela miznobrivi xarji unda aunazRauros, ma
galiTad:
zz mgzav
robis xarjebi (saxlidan organizaci
amde da ukan);
zz mo
xaliseobriv saqmianobasTan dakavSirebu
li mgzavrobis xarjebi;
zz kve
ba samuSao dRis ganmavlobaSi;
zz sa
Wiroebis SemTxvevaSi, specialuri tansac
mlis an aRWurvilobis SesaZeni xarjebi;
zz saq
mianobis procesSi gaweuli satelefono
xarjebi da a.S.
mniSvnelovania yvela xarji arsebuli saga
dasaxado kanonmdeblobis fargl
 ebSi anazRa
urdes (magaliTad, bileTebis an qviTris war
modgenis safuZvelze), radgan sabuTis gareSe
xelze gacemuli Tanxa moxalisis Semosavlad
CaiTvleba.
imisaTvis, rom finansuri sakiTxi moxalise
Ta mozidvis procesSi dabrk olebad ar iqces,
potenciur moxaliseebs winaswar unda mivawo
doT anazRaur
 ebasTan dakavSirebuli aucile
beli informacia.

нем доходов выказывают меньшее желание стать
волонтерами; возможно, это связано с предположением, что волонтерство неизбежно вызовет
непредвиденные расходы, которые человек не может себе позволить. Если у организации есть такая
возможность, она должна оплатить волонтеру все
целевые расходы, как, например:
zz расходы на транспорт (из дома до офиса и обратно);
zz транспортные расходы, связанные непосредственно с работой;
zz питание в течение рабочего дня;
zz в случае надобности, расходы на спецодежду
или оборудование;
zz телефонные расходы, связанные с работой и т. д.
Важно, чтобы все расходы оплачивались в рамках существующего налогового законодательства
(например, на основе предъявления билетов или
квитанций), поскольку деньги, выданные без соответствующей документации на руки волонтеру будут считаться его доходом. Чтобы финансовые вопросы не стали препятствием на пути привлечения волонтеров, потенциальных волонтеров следует заранее информировать обо всем, что связано с
возмещением их расходов.
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ratom akeTeben adamianebi sikeTes? ratom ex
marebian sxvebs maSin, rodesac amas aravin aval
debulebs, da rodesac es maT interesebSic ki
ar Sedis?
am kiTxvaze pasuxis gasacemad araerTi kvle
va Catarda, romlebic adasturebs, rom gamo
kiTxulTa umetesoba dadebiTad afasebs moxa
liseob
 as da miesalmeba mas; amis miuxedavad,
uSualod moxaliseobriv saqmian obaSi adamia
nebis mxolod Zalian mcire procenti erTveba.
profesori mark snaideri (minesotis universi
tetidan) arkv evda, Tu ra SeiZleba gakeTdes
imisaTvis, rom aseTi zogadi dadebiTi ganwyoba
moxaliseobis mimarT gadaizardos ufro praq
tikul, qmediT motivaciaSi. snaiderma SeimuSa
va kiTxvari, romlis meSveobiTac gamoikvl
 ia
moxaliseobis mTavari motivebi da daajgufa
isini eqvs ZiriTad kategoriad. kvlevis pro
cesSi snaideri eyrdnoboda motivaciuri Teo
riis Semdeg ramdenime postulats:
zz adamiani

yovelTvis mimarTulia misi miznebis
da gegmebis Sesrulebaze. adamianebi, romle
bic iwyeben moxaliseebad muSaobas, maTTvis
mniSvnelovani piradi miznebisa da amocanebis
Sesrulebas cdiloben.
zz erTi da igive saqmis Sesrulebisas sxvadasx
va adamianebma SesaZloa sxvadasxva motivebiT
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moxaliseobis motivebi
ixelmZRvanelon. erT organizaciaSi, erTsa
da igive programaSi momuSave moxaliseebs
moxaliseobis sakuTari, erTmaneTisgan gans
xvavebuli mizezebi gaaCnia.
zz nebismier individs, rogorc wesi, ramdenime mi
zani an motivi gaaCnia. organizaciaSi moxali
seobriv sawyisebze momuSave adamiani amiT,
SesaZloa, erTdroulad ramdenime motivis
dakmayofilebas cdilobdes.
zz konkretuli Sedegebi damokidebulia imaze, Tu
ramdenad Seesabameba adamianis miznebi da saWi
roebebi mis garSemo arsebul SesaZleblobebs.
moxalisis warmatebuli mozidva da organi
zaciaSi grZelvadiani moRvaweob
 a pirdapir
kavSirSia imasTan, Tu ramdenad Seesatyviseba
misi codna da gamocdileba im miznebsa da mo
tivebs, romelTa dakmayofilebasac cdilobs
moxaliseobrivi saqmianobis meSveobiT.
snaideris klasifikaciis mixedviT, moxalise
obis motivebis 6 ZiriTadi kategoria arsebobs:

1

) faseulobebis motivebi: adamiani muSaobs mo
xalised, raTagamoxatos da daafiqsiros er
Tguleba misTvis mniSvn elovani faseulobebis
mimarT. aseTi faseulobebia humanuroba, sxva
dasxva mowyvl
 adi jgufebis daxamreba da a.S.
) Semecnebis motivebi: adamians surs gaigos
ufro meti da gamoiyenos unar-Cvevebi, rom

2

zz Человек всегда ориентирован на выполнение

своих целей и планов. Люди, которые начинают работать волонтерами, стараются осуществить свои
личные цели и задачи.
zz При выполнении одного и того же дела разные

58

ВОЛОНТЕРС ТВА
МОТИВЫ
/
m o t i v e b i
m o x a l i s e o b i s

Чтобы ответить на этот вопрос, было проведено множество исследований, которые подтвердили, что большинство людей положительно оценивает и одобряет волонтерство. Несмотря на это, лишь очень небольшой процент людей реально подключается к волонтерской деятельности. Профессор Марк Снайдер (Университет Миннесоты) старался выяснить, что можно предпринять для того, чтобы теоретически положительное
отношение людей к волонтерству переросло в более
практическую, действенную мотивацию. Снайдер разработал опросник, с помощью которого он исследовал главные мотивы волонтерства и сгруппировал их
в шесть основных категорий. В процессе исследования
Снайдер опирался на следующие постулаты мотивационной теории:

/

Почему люди творят добро? Почему они помогают
другим тогда, когда никто их не обязывает это делать и,
более того, это даже не входит в их интересы?

/

МОТИВЫ ВОЛОНТЕРСТВА

люди могут руководствоваться разными мотивами. У волонтеров, работающих в одной организации
и в одной и той же программе, цели и причины волонтерства могут в корне различаться.
zz У любого индивида может быть несколько целей
или мотивов. Работающий волонтером человек,
возможно, пытается удовлетворить одновременно
несколько своих мотивов.
zz Конкретные результаты зависят от того, насколько соответствуют цели и нужды человека существующим вокруг него возможностям. Успешное
привлечение волонтера и его долгая и эффективная работа в организации напрямую связаны с тем,
насколько будут соответствовать его знания и опыт
тем целям и мотивам, которые он пытается удовлетворить посредством волонтерской деятельности.
По классификации Снайдера, существует 6 основных
категорий мотивов:

1

) Ценностные мотивы: человек работает волонтером, чтобы проявить и зафиксировать преданность
важным для него ценностям. Такими ценностями являются гуманность, помощь нуждающимся слоям населения, мирное сосуществование и т. д.

3
4
5
6

yvelam, vinc apirebs moxaliseebTan muSaob
 as,
unda gaiTvaliswinos Semdegi ram:

1

) adamiani xangrZlivi droiT darCeba orga
nizaciaSi, Tuki misi motivebi, romelTa ga
moc man daiwyo moxalised muSaoba, realurad
dakmayofildeba. ase, magaliTad, is, vinc movi
da organizaciaSi adamian ebTan urTierTobis da
megobrebis gaCenis mizniT, ufro kargad igrZ
nobs Tavs social
 ur situac
 iaSi, xolo is, vi
sac moxaliseobis meSveobiT axali unar-Cveve
bis mosinjva surda, kmayofili iqneba, Tuki mas
muSaob
 is procesSi mravalferovani amocanebis
Sesrulebis saSualeba miecema. aqedan gamomdi
nareobs mTavari daskvna: uaRresad mniSvn elova

2
3
4
5
6

) Мотивы познания: человек желает узнать больше
и применить на деле навыки, которые до сих пор ни
разу не использовал.
) Мотивы развития: путем участия в добровольном
труде люди пытаются достичь психологического роста и развития.
) Карьерные мотивы: посредством волонтерства
человек хочет получить опыт, которые пригодится
ему в последующей карьере.
) Социальные мотивы: посредством волонтерства
человек укрепляет и развивает свои социальные
связи и взаимоотношения.
) Защитные мотивы: человек использует волонтерство для того, чтобы нейтрализовать/уменьшить
собственные негативные эмоции (например, чувство
вины) или решить личные проблемы.
Все, кто намеревается работать с волонтерами, должны
учитывать следующее:

1

) Человек останется в организации на более долгий срок, если те мотивы, ради которых он начал работать волонтером, реально удовлетворятся. Так, например, если волонтер пришел в организацию, чтобы познакомиться с людьми и завести себе друзей,
он будет лучше чувствовать себя в социальной ситуации, в то время как тот, кто хочет с помощью волонтерства приобрести и опробовать новые навыки, будет доволен, если у него будет работа, требующая вы-
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lebic aqamde arasdr
 os gamouyenebia.
) gaZlierebis motivebi: moxaliseobriv saq
mianobaSi monawileobis Sedegad adamianebs
surT miaRwion fsiqologiur zrdasa da ganvi
Tarebas.
) karieruli motivebi: moxalised muSaobis Sedegad adamians surs miiR
 os gamocdileba,
romelic mis Semdgom karierul zrdas Seuwyobs
xels.
) socialuri motivebi: moxaliseobis meSveo
biT adamiani aZlierebs da aviTarebs mis so
cialur kavSirebsa da urTierTobebs.
) damcavi motivebi: adamiani iyenebs moxali
seob
 as imisTvis, rom gaan eitralos / Seamci
ros sakuTari uaryofiTi emociebi (magaliTad,
danaSaulis grZnoba) an gadawyvitos pirovnuli
problemebi.

nia kargad gavigoT, Tu ratom surT moxaliseebs
CvenTan muSaoba da vecadoT movunaxoT Sesabamisi
roli organizaciaSi.
) xangrZ livmoqmed moxaliseTa umravlesoba
motivirebulia e.w. “egoisturi” motivebiT.
maT surT miaRwion pirovnul zrdas da ganviTa
rebas, miiRon samuSao gamocdileba, daamyaron
kontaqtebi da a.S. yovelive es ar niSnavs, rom
isini ar arian altruistebi, altruizmic Sedis
maT motivebSi. profesorma snaid
 erma SemoiRo
axali termini – “egoisturi altruizmi” imisaT
vis, rom aRewera motivebis aseTi kombinacia. am
yvelafridan mTavari daskvna ki isaa, rom savse
biT gasagebia da misaRebia moxaliseob
 is meSve
obiT piradi gamorCenis miRebis survili, ami
tom organizacias mSvidad SeuZlia potenciur
pirad sargebelze apelireba kandidatebisTvis
moxaliseobrivi poziciebis SeTavazebisas.

2

saqarTveloSi, proeqtis “moxaliseob
 is gan
viTareba samoqalaqo cvlilebebisaTvis” far
glebSi Catarebuli kvlevis mixedviT*1, gamo
kiTxulTa 32%-ma moxaliseobis mTavar motivad
pirovnuli Tvisebebisa da unarebis ganviTare
ba daasaxela, 30%-ma aRniSna, rom gadawyvita
moxaliseoba, radgan es samomavlo karieraSi
gamoadgebodaT, xolo 21%-ma moxalised muSa
obis mTavar motivad keTili saqmis uangarod
keTebis survili daasaxela.

*1

“helfing hendi”-s kvleva: axalgazrdebis damokidebuleba moxaliseobisadmi; agvisto 2013

полнения большого количества разнообразных задач.
Главный вывод: очень важно хорошо понять, почему
волонтер хочет с нами работать, и постараться, чтобы его роль в организации соответствовала его мотивации.

2

) Большинство волонтеров со стажем мотивированы
т. н. «эгоистическими мотивами». Они хотят достичь
личностного роста и развития, получить опыт работы,
установить контакты и связи. Все это не означает, что
эти люди не альтруисты, альтруизм тоже входит в их мотивы. Профессор Снайдер придумал для них новый термин — «эгоистичный альтруизм», чтобы описать такую
комбинацию мотивов. А главный вывод со всего вышесказанного в том, что желание волонтера получить личную выгоду — вполне понятно и приемлемо, поэтому
организация может спокойно аппелировать к этому
фактору во время собеседования с кандидатом, предлагая ему/ей занять ту или иную позицию.
В Грузии, согласно исследованию, проведенному
под эгидой проекта «Развитие волонтерства для гражданских перемен», 32% опрошенных главным мотивом
для волонтерства обозначили развитие личностных навыков и качеств; 30% отметили, что решили стать волонтерами, так как это могло пригодиться им в карьере;
21% опрошенных показал, что их главный мотив — желание бескорыстно делать добро.
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moxaliseTa
farTo speqtrTan
muSaoba

РАБОТА С ШИРОКИМ
СПЕКТРОМ
ВОЛОНТЕРОВ

Какую пользу может получить организация от набора в волонтерскую программу отличающихся
друг от друга по разным признакам людей и сотрудничества с ними? Полезные аспекты/факторы
следующие:

1

) Такой подход к набору волонтеров поможет ор-

ганизации обнаружить и осознать те скрытые барьеры, которые у нее были (или есть в настоящее
время) в целом в рекрутинге (отборе сотрудников).

2

) Каждый новый, отличающийся от других чело-

век в организации — ресурс для новых идей, подходов и видений; следовательно, организация получает возможность планировать новые проекты или
же обогатить уже существующие новой энергией и
перспективами.

3

) Такой подход позволяет, чтобы в организации

были представлены все группы местного сообщества, что, с одной стороны, укрепляет доверие к организации и укрепляет ее позитивные взаимоотно-
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xaliseTa SerCevis aseTi midgoma daex
1mamo
reba organizacias aRmoaCinos an gaacno
)

bier
 os is faruli barierebi, romelic hqon
da (an aqvs) zogadad TanamSromelTa SerCevis
dros.
li, gansxvavebuli adamiani
2orTigTanoiezuacliiaSiaxaaris
axali ideis, midgomebis
)

da xedvebis resursi, amdenad oganizacias eZ
leva SesaZlebloba dagegmos axali proeqtebi
da/an axali energia da xedva Sematos mimdina
re proeqtebs.
gomiT SesaZlebeli xdeba, rom
3orasegaTniizamid
ciaSi warmodgenili iyos adgilob
)

rivi Temis yvela jgufi, rac erTis mxriv gaz
rdis ndobas da gaaZlierebs pozitiur urTi
erTobas TemTan, xolo meores mxriv miscems
organizacias adgilobrivi saWiroebebis ukeT
gagebisa da maTze fokusirebis saSual
 ebas.
organizacia miiRebs e.w. “Tovlis gundis”
4efeq
tis sargebels. rac ufro mravalfero
)

vania masSi TanamSromelTa rigebi,miT ufro

шения с бенефициарами, а с другой — дает организации возможность лучше понять реальные нужды
(и соответственно расставить приоритеты).

4

) Организация получает т. н. пользу с эффектом

«снежного кома». Чем разнообразнее ряды сотрудников, тем более знакомой и доступной она становится для новых групп, которые, в свою очередь,
могут воспользоваться сервисами организации;
вместе с этим растет и круг потенциальных добровольцев.

5

) Организация, в которой безо всякой дискрими-

нации могут сотрудничать самые разные люди,
представляет собой наилучший пример интеграции
и позитивного сосуществования.
Что должна учитывать организация, которая желает подключать в волонтерскую программу представителей различных культур?

ИССЛЕДОВАНИЕ СООБЩЕСТВА/ОБЩИНЫ

Прежде чем начать отбор волонтеров, организация должна провести исследование сообщества/общины, в которой она существует и оперирует, и хо-
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ra sargebeli SeiZleba mout
 anos organiza
cias moxaliseobriv programebSi sxvadasxv a
niSniT gansxvavebuli adamianebis SerCevam da
maTTan TanamSromlobam? qvemoT CamoTvlilia
amgvari midgomis ramdenime sargebeli / pozi
tiuri mxare:

nacnobi da xelmisawvdomi xdeba igi axali
jgufebisTvis, romlebsac, Tavis mxriv, SeuZ
liaT isargeblon organizaciis momsaxurebiT;
amavdroul
 ad, izrdeba potenciur moxaliseTa
wrec.
ganizacia, romelic gansxvavebul adami
5anor
ebs diskriminaciis gareSe sTavazobs Ta
)

namSr
 omlobis saSualebas, Tavad warmoadgens
integraciisa da pozitiurad Tanacxovrebis
magaliTs TemisTvis.

ra unda gaiTvaliswinos organizaciam, romel
sac surs CarTos gansxvavebuli kulturis war
momadgenlebi moxaliseobriv programebSi?

Temis kvleva
sanam moxaliseTa SerCevis process daiwyebs,
mniSvnelovania organizaciam Seiswavlos Temi
da kargad dainaxos sruli suraTi demogra
fiul
 i monacemebis mixedviT. man unda gamoik
vlios TemSi arsebuli gansxvavebuli jgufe
bis saWiroebebi da gaiaros konsultacia Te
mis liderebTan. kvlevis Sedegebi saSualebas
miscems organizacias Seagrovos informacia
gansxvavebuli jgufebisa da maTi saWiroebe
bis Sesaxeb da am saWiroebebze Sesatyvisi rea
gireba moaxdinos.

рошо разглядеть полную картину, включая демографические данные. Организация должна исследовать
нужды различных групп и проконсультироваться с
лидерами общины. Результаты исследования позволят организации собрать информацию о различных
группах и их нуждах и соответствующим образом выстроить адекватную и приемлемую стратегию реагирования.

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ

Этот этап также следует пройти еще до начала отбора волонтеров. Взаимоотношения с представителями разных культур — весьма чувствительный вопрос. Например, одно и то же социальное поведение
может быть вполне приемлемым для одной культуры, но оскорбительным для другой. Волонтерская
программа должна опираться на принципы приятия, толерантности и доброжелательного сотрудничества, что создаст в организации условия, необходимые для привлечения и мотивирования волонтеров. Поэтому важно, чтобы организация подготовила должным образом как сотрудников, так и волонтеров, с точки зрения эффективной коммуникации
с представителями других/отличных групп. Приме-
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es etapic SerCevis procesamde unda gan
xorcieldes. gansxvavebuli kulturis adami
anebTan urTierToba sakmaod mgrZnobiare sa
kiTxia. magaliTad, erTi da igive socialuri
qceva SeiZleba erTi kulturisTv is misaRebi
iyos, magram meor
 esTvis Seuracxmyofeli. mo
xaliseobis programa unda efuZnebodes mim
Reblobis, tolerantobisa da keTilganwyobi
li urTierTTanamSromlobis proncipebs, rac
Seqmnis organizaciaSi moxaliseebis mozidvisa
da motivaciisTv is saWiro pirobebs. amitom,
mniSvnelovania, rom organizaciam moamzados
arsebuli TanamSromlebi da moxaliseebi gan
sxvavebuli jgufis warmoamdgenlebTan efeq
turad komunikaciis sakiTxSi. erT-erTi maga
liTi aseTi momzadebisa aris mravalferov
nebis marTvis an kulturuli mgrZnobelobis
treningis Catareba. imisaTvis, rom treningi
ufro Sesatyvisi da praqtikuli Rirebule
bis mqone iyos, saWiroa masSi im Temis lidere
bis CarTva, visTan muSaobasac gegmavs organi
zacia. zogjer,SesaZloa Tarjimnis daxmarebac
gaxdes saWiro.

mravalferovneba
moxaliseTa SerCevisas
garkveuli stereotipebis gavlenis gamo,
moxaliseoba zogjer gansxvavebulad aRiqmeba

рами такой подготовки служат тренинг управления
многообразием или тренинг культурной чувствительности. Чтобы сделать тренинг как можно более
соответствующим и придать ему практическую ценность, необходимо вовлечь в него лидеров той общины/сообщества, с которым собирается работать
организация. В некоторых случаях может понадобиться помощь переводчика.

МНОГООБРАЗИЕ ПРИ ОТБОРЕ ВОЛОНТЕРОВ

Иногда, в силу определенных стереотипов, волонтерство воспринимается по-разному представителями различных культур. К примеру, волонтерство может ассоциироваться с деятельностью религиозных
групп и сталкиваться, по этой причине, с различными препятствиями.
Перед началом волонтерской программы следует проинформировать общину/сообщество и разъяснить, что подразумевает волонтерство, каким целям служит, а также какую пользу получит волонтер от участия в программе. В зависимости от ситуации, эта информация должна распространяться на
всех тех языках, на которых говорят в той или иной
конкретной общине; только так организация сможет
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TanamSromlebis momzadeba

sxvadasxv a kulturis warmomadgenelTa mier.
magaliTad, moxaliseoba SesaZloa asocirde
bodes religiur
 i jgufebis saqmianobasTan da
amis gamo garkveul barierebs awydebodes.
moxaliseTa SerCevis dawyebamde unda mox
des Temis informireba moxaliseobrivi prog
ramis Sesaxeb. kargia, Tu Tems ganvumartavT,
ras gulisxm obs moxaliseoba, ra mizans em
saxureba da ra sargebels miiRebs moxalise
programaSi monawileobis Sedegad. situaciis
mixedviT es informacia unda gavrceldes im
den enaze, ramden enazec saubroben ama Tu im
konkretul TemSi. mxolod ase moaxerxebs or
ganizacia Temis yvela jgufisTvis Tanabari
SesaZleblobebis uzrunvelyofas. informacia
sasurvelia miwodebuli iyos adgilibrivi sa
komunikacio saSualebebis - gazeTebis, radi
os an televiziis meSveobiT. zogjer gacile
biT ufro efeqturia informaciis gavrceleba
winaswar dagegmili saTemo Sexvedrebis dros.
moxaliseTa SesarCevi gasaubreba keTilgan
wyobil da araformalur garemoSi unda wa
rimarTos, es mouxsn is potenciur moxaliseebs
im daZabulobas da/an uxerxulobas, romelic
bunebrivia gansxvavebuli kulturuli jgufis
warmomadgenlebTan urTierTobisas.

обеспечить равные возможности для всех групп в
общине. Информацию желательно передавать с помощью местных коммуникационных средств — радио, газет или телевидения. Иногда гораздо эффективнее распространять информацию во время заранее спланированных общинных встреч.
Собеседование с волонтерами должно проходить
в доброжелательной, неформальной атмосфере;
это снимет у потенциальных волонтеров напряженность и/или дискомфорт, которые вполне естественны во время общения с представителями различных
культурных групп.

СОЗДАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ
АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Создание толерантной, доброжелательной ко
всем атмосферы, в принципе, не сложно и не связано с большими финансовыми затратами. Несмотря
на это, многие организации совершенно не задумываются об этом (и часто лишь потому, что не осознают такой необходимости). Ниже следует несколько
рекомендаций, которые помогут создать в организации среду, благоприятную для толерантности и многообразия.

organizaciaSi tolerantuli, yvelasaTvis
keTilganwyobili garemos Seqmna, wesiT, ar
aris rTuli da arc did finansebTanaa dakav
Sirebuli. miuxedavad amisa, bevri organiza
cia amaze saerTod ar zrunavs (xSirad mxolod
imitom, rom ar acnobierebs amis saWiroebas).
qvemoT mocemulia ramdenime rCeva, romelTa
gaTvaliswineba daexmareba organizacias to
lerantuli da mravalferovnebis xelSemwyo
bi garemos SeqmnaSi:
zz ofi
sis misaReb oTaxSi gamofenili warwera
“keTili iyos Tqveni mobrZaneba” unda ewe
ros yvela im enaze, romelzec Tqveni moxa
liseeb
 i saubroben;
zz yu
radReba miaqcieT, rom misaRebSi myo
fi Tqveni TanamSromeli iTvaliswinebdes
moxaliseTa kulturul faseul
 obebsa da
tradiciebs da gagebiT ekidebodes enobri
vi barierebis SesaZlo arsebobas. zogadad,
sasurvelia rom yvela TanamSromelma, visac
xSirad uwevs moxaliseebTan urTierToba,
gaiaros mravalferovnebis marTvis trenin
gi;
zz Tu or
ganizaciaSi mowyobilia mosacdeli
oTaxi, sadac adamianebs SeuZliaT sxvadas
xva beWdviTi masalebis gacnoba (gazeTebs,

В приемной организации можно повесить надпись «Добро пожаловать», причем на всех тех языках, на которых говорят ваши волонтеры;
zz Обратите внимание, чтобы сотрудник, работающий в приемной, учитывал культурные ценности и традиции и с пониманием относился к существованию некоторых языковых барьеров. В
целом, те сотрудники, которым чаще других приходится общаться с волонтерами, должны в обязательно порядке принять участие в тренинге
управления многообразием;
zz Если в организации устроена комната ожидания,
где люди могут ознакомиться с различными печатными материалами (газеты, журналы, буклеты
и т. д.), убедитесь, что материалы не только на грузинском языке, а на всех тех языках, на которых
говорят ваши волонтеры или бенефициары;
zz Пересмотрите все фото и другие визуальные материалы, которые имеются в офисе — убедитесь,
что в них нет изображений, неприемлемых для
какой-либо из культур;
zz В каждодневной деловой коммуникации фокусируйтесь на работе, которую волонтеры выполняют в рамках вашей программы, а не на их культурzz

mox al is eT a farT o speqt r T an muS ao b a / РАБОТА С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ВОЛОНТЕРОВ / mox al is eT a farT o speqt r T an muS ao b a / РАБОТА С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ВОЛОНТЕРОВ /

moxaliseeb
 isTvis
keTilganwyobili
garemos Seqmn
a

Jurnalebs, bukletebs da a.S.), darwmundiT,
rom sakiTxavi literatura warmodgenilia
ara mxolod qarTulad, aramed yvela im ena
zec, romelzec saubroben Tqveni moxalisee
bi (an beneficiarebi);
zz ga
daamowmeT yvela foto an sxva vizualuri
masala, romelic gagaCniaT ofisSi, darwmun
diT, rom is ar Seicavs romelime kultu
risTvis miuRebel gamosaxulebas;
zz yo
veldRiur saqmian komunikaciaSi moaxdi
neT fokusireba moxaliseTa saqmianobaze,
romelsac isini Tqveni programis fargl
 eb
Si axorciel
 eben, da ara maT kulturul
warmomavlobaze;
zz mo
awyveT ofisis romelime kuTxeSi stendi,
romelzec gamofenili iqneba rogorc mud
mivi TanamSr
 omlebis, aseve moxaliseTa fo
toebi;
zz kar
gad daixsomeT da ecadeT yovelTvis
sworad gamoTqvaT moxaliseTa saxelebi.

kulturul TaviseburebaTa
gaTvaliswineba
organizacia, romelSic kulturuli, reli
giuri da lingvisturi niSniT gansxvavebuli
adamianebi muSaob
 en, gansakuTrebuli pativis
cemis grZnobiT unda moekidos maT faseulo
bebs. praqtikaSi es SeiZleba gamoix atebodes,

ном происхождении;
zz Устройте в одном из уголков офиса стенд, на котором будут вывешены фотографии штатных сотрудников и волонтеров;
zz Хорошо запомните и старайтесь всегда правильно произносить имена волонтеров.

ПРИНИМАЙТЕ ВО ВНИМАНИЕ
КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Организация, в которой работают различающиеся по культурным, религиозным и лингвистическим
признакам люди, должна с особым уважением относиться к их ценностям. На практике это выражается,
например, в том, что задумывая мероприятие с вечеринкой, мы заранее уточняем, возможно или нет
поставить на стол алкогольные напитки, или какое
мясо можно употреблять, готовя угощение; при планировании даты и времени мероприятия надо убедиться, что оно не совпадает, к слову, с ежедневными молитвенными ритуалами и т. д.
Другие важные вопросы, которые следует учитывать:
zz Обращение исключительно по имени в какойлибо из культур может означать неуважение, по-
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sxva mniSvnelovani gasaTvaliswinebeli sa
kiTxebi:
zz mxo
lod saxeliT mimarTv a, romelime kul
turaSi SesaZloa upativcemlobas gamoxa
tavdes, amitom sjobs hkiTxoT adamians,
rogor urCevnia rom mimarToT. amgvari
detalebi SegiZliaT SesarCevi gasaubrebis
dros, an saregistracio formis meSveobiT
gaarkvioT, romelsac avseben moxaliseebi;
zz mi
saRebia Tu ara, rom mamakaci moxalisee
bis uSual
 o xelmZRvaneli iyos qali;
zz mi
saRebia Tu ara, rom asakovan moxaliseebs
hyavdeT axalgazrd
 a xelmZRvaneli;
zz ro
gor aRiqmeba sxva kulturaSi fizikuri
Sexeba (Tundac xelis CamorTmeva);
zz ram
denad misaRebia saubris dros TvalebSi
yureba;
zz mi
salmebis sxvadasxva wesis arseboba;
zz Cac
mulobasTan dakvSirebuli sakiTxebi da
a.S.

этому лучше поинтересоваться у человека, какое
обращение он/она предпочитает. Подобные детали уточняются во время собеседования при отборе волонтеров, или же посредством стандартной
регистрационной формы, которую заполняют волонтеры;
zz Насколько приемлемо для представителей той
или иной культуры, чтобы непосредственным начальником или супервизором волонтера мужского пола была женщина;
zz Насколько приемлемо для представителей той
или иной культуры, чтобы у волонтеров в возрасте был молодой супервизор/начальник;
zz Как в другой культуре воспринимается касание
(хотя бы рукопожатие, к примеру);
zz Насколько приемлемо смотреть в глаза во время
разговора;
zz Как здороваются и приветствуют друг друга в той
или иной культуре;
zz Вопросы, связанные с внешним видом (одеждой)
и т. д.
Одно из культурных различий, которое может вызвать недопонимание или разочарование — это со-

64

mox al is eT a farT o speqt r T an muS ao b a / РАБОТА С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ВОЛОНТЕРОВ / mox al is eT a farT o speqt r T an muS ao b a / РАБОТА С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ВОЛОНТЕРОВ /

magaliTad, imaSi, rom wveulebis organizebi
sas winaswar vazustebT, SesaZlebelia Tu ara
sasmelis dadeba sufraze, an ra tipis xorcis
gamoyenebaa SesaZlebeli kerZebis momzadebi
sas; Sexvedris dagegmvisas unda davrwmundeT,
rom misi dro ar daemTxveva yoveldRiuri
locvis rituals da a.S.

erT-erTi kulturuli sxvaoba, romelmac
SesaZloa gaurkvevloba an gawbileba gamoiw
vios, aris Tanxm oba, romelic realurad SeiZ
leba niSnavdes uars. es saerTo dilemas war
moadgens iseTi kulturis warmomadgenlebTan
urTierTobis dros, sadac Tavazianoba gulax
dilobaze upiratesia. magaliTad, aziur qvey
nebSi, adamianebi zrdilobis gamo eTanxm ebian
raime davalebis Sesrulebas maSinac ki, roca
ar ician konkretulad ra unda gaakeTon, imis
magivrad rom dasvan SekiTxva an moiTxovon
meti instruqcia saqmesTan dakavSirebiT.
Tu gsurT darwmunebuli iyoT, rom moxa
lisem sworad gaig
 o Tqveni naTqv ami, sTxoveT
gaimeoros is, rac uTxariT. aseTi ukukavSiri
saSualebas mogcemT iqve CaasworoT SecdomiT
an arasrulad gagebuli informacia.
gansxvavebebi ar warmoadgenen bariers, isini
resursia, romelic sworad marTvis SemTxveva
Si pozitiur
 i Sedegebisa da sargeblis momta
nia rogorc organizaciisTvis, aseve mTliano
baSi Temis warmomadgenlebisTvis.

гласие, которое на самом деле может означать отказ.
Такая дилемма характерна в общении с представителями тех культур, в которых вежливость превыше
всего, даже превыше искренности. Например, в азиатских странах, вместо того, чтобы задавать вопросы
или требовать дополнительных разъяснений, люди
соглашаются выполнить какое-либо задание даже в
случаях, когда толком не знают или не понимают, что
именно они должны делать.
Если хотите быть уверенным, что волонтер вас
правильно понял, попросите его или ее повторить сказанное. Такая обратная связь даст вам возможность сразу же корректировать ошибочно или
неполно интерпретированную информацию. Различия — не барьер. Различия — это ресурс, который,
в случае если им правильно распорядиться, может
принести большую пользу как организации, так и
представителям общины/сообщества в целом.

nebismier sazogadoebriv organizacias, iq
neba es struqturulad gamarTuli Zlieri
organizacia Tu sainiciativo jgufi, sasur
velia gaaCndes maregulirebeli dokumenti,
romelic gansazRvravs organizaciaSi moxali
sis saqmianobas, mis mxardaWerasa da interese
bis pativiscemas. dokumentSi Camoyalibebuli
normebi safuZvlad unda daedos yvela im mo
xaliseobriv programas, romelic xorcielde
ba sazogadoebrivi organizaciis mier.
moxaliseobis maregulirebeli dokumenti
aris erTgvari gancxadeba imisa, Tu ratom mi
marTavs organizacia moxaliseobriv daxmare
bas, ranairad Seesabameba es mis organizaciul
misiasa da miznebs, da rogor apirebs is mo
xaliseTa interesebis dacvas raTa ar moxdes
maTi keTili nebisa da survilis borotad ga
moyeneba (eqspluat
 ireba).
mniSvnelovania, rom moxaliseebTan muSao
bis standartebi iyos universaluri da exe
bodes organizaciaSi momuSave uklebliv yve
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moxaliseebTan muSaobis
standartebi
la moxalises, iqnebian es axalgazrdebi, sxva
dasxv a eTnikuri, religiuri Tu socialuri
jgufis warmomadgenlebi, eqspertebi Tu sxva.
amiT organizacia kidev erTxel adasturebs
mravalferovnebis principebis mxardaWerasa
da pativiscemas.
qvemoT warmodgenilia moxaliseobis mare
gulirebeli dokumentebis samuSao versiebi,
romlebic SemuSavda 2012 wlis seqtemberSi,
moxaliseTa marTvis treningis monawileTa mi
er, aSS ganviTrebis saagentos (USAID) dafinan
sebuli erovnuli integraciis gaZlierebis (ANI)
proeqtis farglebSi. treningSi monawileob
dnen ANI proeqtis farglebSi saqarTvelos
sxvadasxv a regionSi Seqmnili axalgazrd
 uli
centrebis koordinatorebi, maTi asistente
bi da saqarTvelos gaeros asociaciis TanamS
romlebi. regionalur axalgazrdul centr
 eb
Si mravali moxalisea gawevrianebuli; swored
maT saWiroebebze dayrd
 nobiT moxda qvemoT
warmodgenili dokumentebis SemuSaveba.

В любой общественной организации — будь то
структурно развитая и сильная организация или
начинающая инициативная группа, — желательно
иметь регулирующий документ, который определяет деятельность волонтера в организации, а также
обеспечивает ему поддержку и уважение его интересов. Нормы, обозначенные в документе, должны
служить основой для всех волонтерских программ,
осуществляемых общественной организацией.
Документ, регулирующий волонтерство — своеобразное заявление организации о том, почему организация прибегает к помощи волонтеров, как это соответствует миссии и целям организации, и как организация намеревается защищать интересы волонтеров, чтобы избежать фактов злоупотребления их доброй волей (т. е. их эксплуатации).
Важно, чтобы стандарты работы с волонтерами были универсальными и касались исключительно всех добровольцев, работающих в организации,
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СТАНДАРТЫ РАБОТЫ С
ВОЛОНТЕРАМИ
включая молодежь, представителей разных этнических, религиозных или социальных групп, экспертов
и т. д. Этим организация еще раз подтверждает поддержку и уважение принципов многообразия.
Ниже представлены рабочие версии документов,
регулирующих волонтерство. Эти документы были
разработаны в сентябре 2012 года участниками тренинга по управлению волонтерами, организованного в рамках проекта USAID «Усиление Национальной
Интеграции Грузии» (ANI), осуществляемого Ассоциацией ООН Грузии. В тренинге принимали участие
координаторы молодежных центров, созданных в
рамках проектa в различных регионах Грузии, а также их ассистенты и сотрудники Ассоциации ООН Грузии. В региональных молодежных центрах работает
много волонтеров; следовательно, документы, представленные ниже, были составлены с учетом их конкретных нужд и потребностей.
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moxaliseebTan muSaobis
zogadi principebi;
samuSao versia #1
moxaliseebTan muSaobis dros organizacia
xelmZRvanelobs Semdegi principebiT:
) moxaliseTa sruli informireba da procesebis marTvis gamWvirvaloba;

1
2

) axalgazrduli centris saqmianobisTvis Seqmnili
regulaciebisa da moxaliseTa SerCevis kriteriumebis SeTanxmeba da gaziareba;

3
4

) moxaliseTa Soris Tanasworobis xelSewyoba;

) moxaliseTa moRvaweobisTvis xelsayreli garemos
uzrunvelyofa (samuSao sivrcis gamoyofa, mSoblebis
mxardaWeris mopoveba da a.S.);

5

) TanamSromlobaze orientirebuli samuSao garemos
uzrunvelyofa, anu TanamSromlobis xelSewyoba rogorc organizaciasa da moxalises Soris, aseve mTeli
saqarTvelos masStabiT, sxvadasxva axalgazrdul centrebSi momuSave moxaliseebs Soris;

6

) moxaliseTa profesiuli zrdisa da ganviTarebis
xelSewyoba (treningebi, konsultaciebi, saswavlo
literaturiT uzrunvelyofa);

7

) moxaliseobriv proeqtebSi axalgazrdebis CarTviT Zlieri samoqalaqo sazogadoebis Camoyalibebis
xelSewyoba (axalgazrda moxaliseebis aqtiuroba, iniciativebi, ideebi, TviTganviTarebis SesaZlebloba da sxv.)

moxaliseebTan muSaobis
zogadi principebi;
samuSao versia #2
moxaliseobriv proeqtebze momuSave organizaciis
saqmianoba unda emsaxurebodes sazogadoebis
keTildReobas. moxaliseebTan muSaobis umTavresi
principebia:

1

) Tanasworoba: nebismieri axalgazrda ganurCevlad
misi sqesis, rasis, religiuri kuTvnilebis,
erovnebis, socialuri mdgomareobis, seqsualuri
orientaciisa da SezRuduli SesaZleblobis, SeiZleba
gaxdes axalgazrduli centris moxalise;

2
3
4

) SesaZleblobebi: yvela moxalises unda mieces
TviTrealizebis SesaZlebloba;
) gaziareba: moxaliseebs Soris codnisa da
gamocdilebis gaziarebis xelSewyoba;

) delegireba: moxaliseebisTvis pasuxismgeblobis da
damoukideblobis miniWeba axalgazrduli centris
saqmianobis farglebSi;

5
6

) informireba: moxaliseTa koreqtuli da drouli
informirebis uzrunvelyofa;

) mxardaWera: moxaliseTa materialuri, teqnikuri,
inteleqtualuri da adamianuri resursebiT
uzrunvelyofa axalgazrduli centris saqmianobis
farglebSi.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С
ВОЛОНТЕРАМИ;
РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ №1
Во время работы с волонтерами организация руководствуется следующими принципами:
) Полностью информировать волонтеров и обеспечивать полную транспарентность управления процессами;

1
2
3
4

) Согласовывать со всеми критерии для отбора волонтеров, а также регуляции, касающиеся деятельности молодежных центров;
) Способствовать равноправию волонтеров;

) Обеспечивать среду, благоприятную для деятельности волонтеров (обустройство рабочего места,
обеспечение поддержки со стороны родителей / родных и т.п.);

5

) Обеспечивать среду, ориентированную на сотрудничество, что означает способствование сотрудничеству между организацией и волонтером, а также
между волонтерами, работающими в разных молодежных центрах в масштабах всей Грузии;

6
7

) Способствовать профессиональному росту и развитию волонтеров (тренинги, консультации, обеспечение учебной литературой);
) Способствовать созданию развитого гражданского общества путем вовлечения молодежи в волонтерские проекты (активность молодых волонтеров,
инициативы, идеи, возможности для саморазвития и
др.).

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
С ВОЛОНТЕРАМИ;
РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ №2
Деятельность организации, работающей над волонтерскими проектами, должна служить во благо
общества. Главнейшие принципы работы с волонтерами следующие:
) Равенство: любой молодой человек, вне зависимости от пола, расы, религиозной принадлежности,
национальности, социального положения, сексуальной ориентации и ограниченных возможностей, может стать добровольцем молодежного центра;

1
2
3
4

) Возможности: у всех добровольцев должны быть
равные возможности для самореализации;
) Обмен: следует способствовать обмену знаниями
и опытом между волонтерами;

) Делегирование: волонтеры должны чувствовать
ответственность и работать независимо и самостоятельно в рамках различных проектов молодежного
центра;

5
6

) Информирование: следует обеспечить своевременное и корректное информирование волонтеров;
) Поддержка: во время работы в молодежном центре, волонтерам следует обеспечить поддержкуматериальными, техническими, интеллектуальными и человеческими ресурсами.

SeniSvnebisTvis
ДЛЯ ЗАМЕТОК

