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Волонтерскую деятельность можно классифицировать по сферам ее воз

действия: социальная, ориентированная на оказание помощи различным кате

гориям граждан (инвалиды, сироты, мигранты, малоимущие и др.); творческая, 

ориентированная на организацию и проведение спортивных мероприятий, фе

стивалей, театральных постановок, концертов, выставок и др.); экологическая, 

ориентированная на проведение экологических акций, помощь животным, озе

ленение, уборку мусора и др. Наибольшей интерес для нас представляет соци

ально-ориентированное направление волонтерской деятельности.

В настоящее время работают программы международного студенческого 

обмена, в которых может участвовать абсолютно любой студент. Каждому 

прибывшему в другую страну студенту прикрепляют волонтера-куратора, ко

торый будет помогать адаптироваться в новой стране во время обучения. На 

данном этапе возникает проблема в поисках волонтеров для работы с людьми, 

имеющими инвалидность, ввиду того, что многих студентов пугает ответствен

ность за другого человека, непохожего на них, незнание и неумение работать с 

людьми, имеющими инвалидность.

Для работы с людьми с инвалидностью необходимо знание определенно

го образа общения и поведения.

На данный момент у волонтеров (студентов) практически нет возможно

сти посещать курсы, обучающие грамотной работе с людьми, имеющими инва

лидность. Во-первых, информационных источников о таких центрах подготов
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ки очень мало, во-вторых, мало мотивационной составляющей, т. е. у многих 

студентов просто не возникает желание найти информацию о таких центрах и 

пройти в них обучение.

Существуют различные школы, в которых можно обучиться навыкам 

взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность, но данные курсы и места 

предназначены для узкого круга лиц. Необходимо сделать так, чтобы данное 

обучение стало доступно любому желающему.

На наш взгляд, необходимо организовывать курсы, тренинги, обучения, 

на которых волонтеры узнают об этике общения с людьми, имеющими инва

лидность. Данные курсы организуются руководителями волонтерских центров, 

в которых состоят волонтеры.

Возможность свободно обучаться в таких центрах подготовки поможет 

разрешить несколько задач. Во-первых, улучшится отношение окружающих к 

людям с инвалидностью, во-вторых, решится проблема с поиском волонтеров- 

кураторов, в-третьих, данная тема перестанет быть незаметной для общества.
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ПРАКТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ

XXI век -  век информации и развития новейших коммуникационных тех

нологий, охватывающих все сферы жизни человека. Появляются новые ин

струменты организации не только производства, но и управления и координа

ции людей, сообществ и общества. Под технологией понимается объединенный 

в общую систему и обеспечивающий наибольшую эффективность той или иной 

деятельности комплекс разнородных компонентов: знаний, методов, операций 

и правил, и, как правило, наличие информационных, энергетических, сырьевых,
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