
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ В СООБЩЕСТВА? 
Люди — социальные существа. Поняв, что именно ими движет, вы сможете сформулировать 
понятные цели и предоставить нужные мотивации. К формированию сообществ их подталкивают: 

Первобытные инстинкты 
Страх, самозащита, боязнь одиночества, желание обезопасить себя 

Общие интересы и ценности 
Они могут быть разными, от политических взглядов до музыкальных вкусов 

Стремление к чему-либо 
Мы объединяемся ради достижения мечты или цели, которых не можем 
достичь в одиночку. Без общих целей и идей сообщество не сможет 
добиться успеха 

Совместный опыт, дружеские чувства 
Например, участники походов и путешествий часто дружат годами 

Поэтому так важно проводить офлайн-мероприятия — с их помощью сообщество укрепляется.  



ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО СООБЩЕСТВА 

Для любого сообщества полезно продумать и принять общие ценности, 
которые объединяют участников. Исходя из этих ценностей вы сможете: 

• Сформулировать правила комьюнити 

• Лучше понимать потребности участников 

• Сформулировать миссию 

• Организовывать различные активности 

На наш взгляд, волонтерское сообщество  
может развивать следующие ценности: 

 
• взаимоуважение и партнерство 
• желание изменить мир к лучшему 
• ответственность 
• пунктуальность 
• работа в команде 
• готовность соблюдать правила 
• открытость и дружелюбие 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СООБЩЕСТВА 

Чем раньше вы сформулируете цель и миссию сообщества, тем лучше.  

Очень важно: 

Осознавать цель самому и доносить ее до 
участников 

Советоваться с сообществом при 
формулировании цели 

Различать внутренние и внешние цели. Внутренние цели 
отвечают потребностям самого сообщества, а внешние 
касаются влияния и проявления сообщества во внешнем мире 

Помнить, что правильная цель должна быть четкой, 
измеримой и достижимой. Воспользуйтесь 
методикой постановки целей SMART 

Понимать, что цель должна быть конечной и иметь сроки 
исполнения. После этого ставится новая цель в соответствии  
с миссией. 



ЧЕМ ЦЕЛЬ СООБЩЕСТВА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЕГО МИССИИ 

Цель Миссия 

• Четкая 
• Измеримая 
• Достижимая 
• Имеющая дедлайн 
• Имеющая конкретный 

результат 

• Смысл существования 
• Дополнительный стимул 

и мотиватор 
• Визитная карточка 

сообщества 

Отвечает на вопросы: Кто? 
Зачем? Когда? Сколько? 

Отвечает на вопросы: Во 
имя чего? Ради кого?  


