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В данной статье будет говорится о волонтерах (добровольцы) – те люди 

(общество) деятельность которых направлена на традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 

общественности , услуги эти абсолютно бесплатны и очень необходимы 

обществу. 

В психологической адаптации в межкультурном пространстве 

волонтеру необходимо иметь такие навыки как владение  иностранным 
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языком, этикетом и определенными особенностях страны, знаниями об 

обычаях, нормах, ценностях, стереотипах поведения представителей другой 

культуры. Только достигнув определенного уровня вышеперечисленных 

владений, волонтер приобретает способность построить комфортные 

отношения с представителем другой культуры. [2] 

Проблему межкультурного адаптации волонтёров можно  облегчить, 

если тщательно подойти к вопросу первичного отбора кандидатов по 

личностным и профессиональным характеристикам и организовать 

всеобъемлющую их тренировку, которая позволит избежать наиболее часто 

возникающих адаптационных проблем - нехватки определенных знаний о 

представителях другой культуры. 

Для тренировки личностных качеств волонтёров также целесообразно 

организовать тематические беседы, учения и различные игры, следует 

уделить должное внимание оценке их личностной характеристики, для чего 

более эффективно станет метод личного собеседования. Например, провести 

тренинг  межкультурной компетентности  где будут происходить 

ознакомления с традициями, ценностями и нормами других культур, 

расширения представления о других культурах, проработки этнических 

стереотипов; обучения распознаванию вербальных и невербальных жестов, а 

также проявлять терпение к малознакомому образу жизни представителей 

других этнических общностей, их поведению, национальным традициям, 

обычаям, верованиям. [3] 

Государство и общество зависят от того, что люди, исходя из своего 

желания и намерений, становятся активными гражданами и вносят свой 

вклад в волонтёрскую работу – и эта работа должна быть организована на 

основе профессионального менеджмента. 

Добровольцы были, есть и будут всегда, они участвуют в стихийных 

бедствиях, помогают нуждающимся, одиноким старикам и детям, они 
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принимали участие в организации масштабных мероприятий в стране, таких 

как универсиады и олимпийские игры в Сочи. 

Молодые люди, которые желают стать волонтерами, обычно сами 

находят организации или клубы волонтеров или же в сети Интернета на 

сайте www.rudobro.ru ,  и предлагают ей собственный добровольческий 

порыв. Организации имеют все шансы сами  зарекомендовать себя, 

обращаться к обществу с пожеланием посодействовать зарождения в жизнь 

его идей и должны искать новые пути привлечения волонтеров и работы с 

ними. Многие организации совершают ошибку при наборе и отборе 

волонтеров, когда не проводят  подобающую подготовку.  Что может 

спровоцировать неприятие волонтеров штатными работниками, то есть они 

ощущают, что к ним предъявляются лишние притязания, и у них нет 

необходимости становиться волонтерами, волонтеры могут испытывать 

неудовлетворение, потому что не ощущают, что их познания и способности 

востребованы и необходимы, а работа навевает осязаемую пользу. [1] 

 Стоит отметить, что цель волонтерской деятельности основывается на 

предоставление возможности молодым людям (волонтером) проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание посредством 

их вовлечения в социальную практику, а также развитие коммуникаций с 

разными категориями людей и даже на межкультурном уровне. 

Существуют различные виды направлений в деятельности волонтеров: 

- формирование здорового образа жизни 

-развитие патриотических движений 

-работа с людьми ограниченных возможностей 

-экологическая защита 

-трудовая помощь ( трудовые лагеря и бригады) 

-медицинская помощь 

-спортивная, туристическая и военная подготовка и т.д. 

              Со стороны волонтера входят такие обязанности: 

http://www.rudobro.ru/
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- добросовестно выполнять порученную ему работу; 

- следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа; 

- беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией; 

- при решении о прекращении волонтерской деятельности нужно уведомить 

организацию.  

В настоящее время волонтёрское движение приобретает всё большую 

актуальность, а еще большую значимость приобретает социальное 

волонтерство, так как множество людей нуждается именно в моральной 

помощи и поддержке. 

Чем отличается социальное добровольчество от социальной работы, 

тем, что оно безвозмездно и без материального вознаграждения. 

Направлений волонтерства множество (спортивное волонтерство, 

культурное, социальное, экологическое, волонтерство общественной 

безопасности, донорство и т.п.) Но стоит подметить, что волонтеры вносят 

огромный вклад в социальную сферу. Это помощь ветеранам, помощь той 

категории людей, которых принято считать социально не защищенными, а 

также моральная поддержка людей в трудных ситуациях, работа с 

кризисными семьями,  помощь детям и подросткам, оставшихся без 

попечения родителей, дежурство рядом с тяжелобольными детьми, помощь в 

уходе за больными, по различным обстоятельствам, находящимся на лечении 

в отсутствии отца и матери - в больнице всегда требуются ответственные и 

внимательные помощники.  

Социальная сфера исторически сложившиеся направление,  с целью 

поддержания помощи и поддержки, волонтерами социального направления 

может стать каждый желающий, как школьники и студенты, так и работники 

социальной сферы. 
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