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4.
Начальник
центра
социальнопедагогических проектов Дворца молодежи Елена
Михайловна Больных.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ
Чигвинцев П.В., руководитель
Центра молодежных инициатив
ГБПОУ «СОМК», руководитель
регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики»
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Представителями РДШ в Свердловской области
являются:
1.
Председатель Свердловского областного
отделения Российского движения школьников Марина
Георгиевна Черкасова.
2.
Региональный
представитель
РДШ
Евгений
Анатольевич
ДайнесRDSHural@yandex.ru(343)3-714-703, 8-902-26322-18.
3.
Заместитель
министра
общего
и
профессионального
образования
области Нина
Викторовна Журавлёва.
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3. Вовлечение подрастающего поколения в
инновационную, предпринимательскую и трудовую
деятельность.
4. Организация
специализированных
молодежных лагерей.
Ключевые
направления
деятельности
организации:
1. военно–патриотическое «Юнармия»;
2. личностное
развитие
культурнообразовательные программы, развитие детских
творческих проектов, популяризация здорового образа
жизни, профориентация;
3. гражданскийактивизм
- волонтёрство,
поисковая работа, изучение истории, краеведение,
воспитание культуры безопасности среди детей и
подростков;
4. информационно-медийное - поиск новых
каналов коммуникации с молодёжью, работа в
актуальных и интересных для молодых людей
форматах.
В Свердловской области
пилотных площадок РДШ:
МКОУ «СОШ № 28 с углубленным
изучением отдельных предметов»
МАОУ «СОШ № 22 им. Героя Советского
Союза В. С. Маркова»
МАОУ «СОШ № 61 с углубленным
изучением отдельных предметов»
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существует
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г. Ревда, ул.
Мира, д. 30
г. Серов, ул.
Калинина, д. 28
г. Нижний Тагил,
ул. Тимирязева,
д. 109

4. Общероссийская общественная организация
«Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей».
5. Молодежная общероссийская общественная
организация «Российские Студенческие Отряды»
(РСО).
6. Общероссийское общественное движение
Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза
Молодежи «Содружество» (АУМ РСМ).
7. Общероссийская
общественная
физкультурно-спортивная
организация
«Всероссийская федерация школьного спорта».
8. Физические лица, среди них: А. Волохов Союз пионерских организаций - Федерация детских
организаций, В. Садовничий - ректор МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Цель данной организации - совершенствование
государственной политики в области воспитания
подрастающего
поколения
и
содействие
формированию личности на основе присущей
российскому обществу системы ценностей.
Задачи Российского движения школьников:
1. Развитие гражданского самосознания и
активности молодежи.
2. Формирование здорового образа жизни в
качестве приоритета у детей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРАЛЕ В
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.
Дайнес Е.А., региональный
представитель российского
движения школьников

Российское
движение
школьников (РДШ) — общественногосударственная
детско-юношеская
организация, деятельность которой
целиком сосредоточена на развитии и воспитании
школьников. В своей деятельности движение
стремится объединять и координировать организации
и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего
поколения и формированием личности.
РДШ была создана по Указу Президента
Российской Федерации от 29.10.2015 года №536.
Учредителями организации являются:
1. Федеральное
агентство
по
делам
молодежи (Росмолодежь) (учредитель Организации от
имени Российской Федерации).
2. Совет проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций высшего образования
России.
3. Общероссийская общественная организация
«Всероссийское педагогическое собрание».
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РАЗВИТИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГОДВИЖЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ, РЕСУРСЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
И.А. Лёвина, директор
ГБПОУ «СОМК»
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волонтерского отряда»

ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ СЕСТЁР
МИЛОСЕРДИЯ «ТРЕТЬЕГО» ВОЗРАСТА.
Васюкова Е.А.,
сестра милосердия

18
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Также широко используются такие методы как
метод контрольных вопросов и метод создания
сценариев.
При создании социального проекта необходимо
опираться на его структуру: видение проблемы,
понимание актуальности решения данной проблемы,
выделение цели проекта и этапов ее достижения, а
также конструирование планируемого результата.
В рамках XVI Добровольческого форума, нами
было предложено участникам создать социальный
проект «Идеальный лидер волонтерского отряда».
Участники в ходе мозгового штурма и деловой игры
решали задачи, направленные на выделение тех
компетенций, которые необходимы идеальному
руководителю волонтерского отряда. Итогом такой
работы явилось создание модели идеального
руководителя (рис.1), т.е. желаемого будущего. Теперь
эта модель требует своей проверки реальностью.

Рис 1. Модель «Идеальный руководитель
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За
многовековую
историю
человечества
накоплен огромный арсенал методик, позволяющих
надежно и эффективно создавать социальные проекты.
Первый из них – это метод мозгового штурма.
Метод мозгового штурма представляет собой такой
метод, который состоит строго из двух частей: в
первой части некритично участниками Штурма
предлагаются различные идеи, направленные на
решение цели проекта, а во второй – уже критично
происходит рассмотрение каждого решения и
осуществляется проверка их реальностью.
Следующий метод – деловая игра. Данный
метод был предложен Г.П. Щедровицким и его суть
состоит в том, что деловая игра позволяет
моделировать
различные
аспекты
человеческой
активности и социального взаимодействия методом
поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра
обладает огромным творческим потенциалом.
Еще один метод – метод фокальных объектов или
метод случайных объектов. Представляет собой метод
поиска новых идей и характеристик объекта на основе
присоединения к исходному объекту свойств других,
выбранных случайно, объектов.
Наряду с методом фокальных объектов
используется метод ТРИЗ – теория решения
изобретательских
задач,
разработанная
Г.С.
Альтшуллером. В основе ТРИЗ лежит поиск
идеального результата или решения, такого решения,
которое обеспечивает само себя или по-другому,
результат, который «сам себя достигает».
20
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старой вещи, например, использование ручки как
средства для письма и как фонарика, какие-либо
социальные услуги, например, заказ лекарственных
средств и доставка их на дом.
Предметом социального проекта может быть
сама организация: организация какой-либо группы
людей, которая будет носить временный характер,
например,
организация
группы
волонтеров,
направленной на помощь бездомным животным, так и
организация
постоянно
действующей
группы,
например, питомника для бездомных собак.
Предметом социального проекта может стать
какое-либо мероприятие или акция, например, акция
«Бессмертный полк», также предметом могут быть не
вещные свойства или отношения, например, создание
моды, и предметом может быть какой-либо
законопроект.
В литературе, посвященной теме социального
проектирования, выделяют большое количество
классификаций, нацеленных на
разграничение
различных типов социальных проектов: по характеру
изменений, по срокам реализации, по направлению
деятельности, по масштабам, по особенностям
финансирования, также рассматривают престижпроекты, целевой аудиторией которых является
привилегированная группа людей, и псевдопроекты,
которые не имеют под собой реальной базы проектной
деятельности.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ЛЮБОМ
ВОЗРАСТЕ КАК ВАРИАНТ СОХРАНЕНИЯ
ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА. ВОЛОНТЕРСТВО
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Е.В. Зверева, руководитель
регионального ресурсного
центра для СО НКО,
председатель СОО РСМ

Так, в книге «Социальное проектирование» В.А.
Луков дает следующее определение: «социальное
проектирование – вид деятельности, который имеет
непосредственное отношение к развитию социальной
сферы, организации эффективной социальной работы,
преодолению разнообразных социальных проблем».
Умение социально проектировать основано на
врожденной
способности
ребенка
изменять
окружающую реальность. В истории известно
огромное количество социальных проектов, самые
известные их них – это Семь чудес света, первые
«советские» пятилетки, педагогическая система А.С.
Макаренко и множество других.
Признаками
социального
проектирования
являются:
 во-первых, его инновация, т.е. социальный
проект обязательно должен быть «рабочим», иметь
некоторую эффективность, приносить пользу;
 во-вторых, активность – постоянный поиск
новых связей, возникающих внутри социального
проекта и быстрое изменение цели проекта в
меняющихся условиях;
 в-третьих, поиск идеала – поиск такого
идеального решения, который позволит сделать
проект максимально эффективным, т.е. максимально
полезным для реализации целей, стоящих перед
обществом.
Предметом социального проектирования может
стать какая-либо вещь или материальный предмет,
например, создание ВДНХ в Москве, новые свойства
22
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ДЕЛОВАЯ ИГРА.
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

О.В. Деменева, И.А. Пупкова,
педагоги - психологи
ГБПОУ «СОМК»

Для эффективной реализации волонтерской
деятельности, необходимы знания основ социального
проектирования, поскольку данная технология
позволяет путем простраивания желаемой цели
выработать стратегию ее достижения, определить
ресурсы, необходимые для осуществления проекта, и
выявить риски, с которыми придется столкнуться.
74
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десяток – другой прихожанок искусству вязания или
шитья?
«Детская лепта» - так назывался кружок,
который создала Елизавета Федоровна Романова, и где
дети из состоятельных семей готовили поделки, шили
одежду и собирали игрушки для сирот. Возрождение
при храмах и монастырях «Лепты», где могли бы
собираться пожилые и старики для совместной
молитвы и творческого труда, было бы великим
делом.
Другое возможное направление: сестричества
милосердия. Почему-то считается, что туда должны
вступать только сравнительно молодые люди.
Конечно, на поле боя или в уходе за тяжелым больным
достаточная телесная сила не помешает. Но ведь
основная битва со злом идёт в душах и сердцах
человеческих. Людям одного возраста легче понять
друг друга, а вместе и путь к Богу может оказаться
прямее и короче. И в милосердном сестричестве и в
братстве талант веры пожилого человека может
расцвесть и, умножаясь, дать плоды.
Таким образом, исполнение надлежащего, успех
всей жизни заключается в сохранении достоинства,
которое для человека есть его возможность, будучи
земным существом, выбрать путь к Богу, правильно
употребить свою свободу, добровольно идя навстречу
Христу. Все люди равны в своем достоинстве,
независимо от возраста, положения или здоровья. Есть
старая поговорка: «Не умирай, пока живёшь!». Есть
ещё время обрести утраченное достоинство.
24
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преклонные годы. «Бог, создавший естество
человеческое, даровал ему бытие, совокупное с волей,
и сочетал с этой волей творческую способность
осуществлять надлежащее»,— пишет преподобный
Максим Исповедник.
На творчество не наложено никаких возрастных
ограничений. У тебя есть какое-никакое жилье, у тебя
есть какая-никакая пища, у тебя есть небольшое
содержание, у тебя есть кое-какое здоровье, чего же
ещё – твори. Бог, храм и природа – вот твои
вдохновители. Пусть твои рисунки напоминают
слабое художество детей, ты можешь сказать, что
являешься представителем живописных стилей «наив»
или «примитивизм». Освой какой-нибудь несложный
музыкальный инструмент, играй днём, когда соседей
нет дома и всем говори, что это редкий музыкальный
стиль «ей-ей» или «стрит-ска», всё равно никто не
знает, что это такое. А сколько творческих
возможностей открывается для нас в совместной
деятельности со своими внуками и правнуками. Эти
зрители, слушатели и ценители всегда будут в
восторге от того, что сделает дед или бабушка. Нет
своих – пообщайся с ребенком своих знакомых,
помоги многодетной бабушке.
В каждом храме есть прекрасные шитые
бисером и шелками иконы, над которыми трудились
прихожане, а сколько вязаных носочков и рукавичек
приносят они для детишек в детские дома. Почему не
собрать вместе этих художниц, да не обучить ещё
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ОТ ОДИНОЧЕСТВА - К ВЗАИМНОСТИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЮДЕЙ «ТРЕТЬЕГО» ВОЗРАСТА
В.А. Левина, заведующий отделом
социально-психологического сопровождения
образовательного процесса
ГБПОУ «СОМК»

Качество жизни человека зависит от того,
насколько удовлетворены его потребности. Большую
часть своей жизни человек учится адаптироваться к
социуму так, чтобы его потребности удовлетворялись.
А. Маслоу описал систему потребностей человека в
виде
знаменитой
пирамиды,
в
которой
физиологические потребности являются базой для
всех остальных.

К потребностям человека относятся:
1. Физиологические потребности: голод, жажда,
комфортная температура окружающей среды.
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2. Потребность
в
безопасности:
чувство
защищенности, стремление избавиться от страха,
неудач, избавиться от болезни, социальная и
психологическая безопасность.
3. Потребность в принадлежности и любви:
принадлежность
к
общности
(национальной,
религиозной и другим), дружба, любить (испытывать
теплые чувства к другому человеку, заботиться о нем),
быть любимым.
4. Потребность в уважении: достижение успеха,
признание, чувство компетентности, одобрение
действий, решений.
5. Познавательные потребности: узнавать новое,
обучаться, исследовать, размышлять, понимать, делать
выводы.
6. Эстетические потребности: гармония, красота,
созерцание прекрасного, порядок, организованность.
7. Потребность в самоактуализации: развитие
личности,
реализация
способностей,
умений,
достижение жизненных целей, реализация ценностей,
обретение смысла жизни.
Однако чем взрослее становится человек, тем
более сложно организованной становится система его
потребностей. Зрелая личность может самостоятельно
заботиться об удовлетворении своих потребностей,
либо справляться с их фрустрацией, и, если в начале
жизни удовлетворенность человека в большей степени
зависит от помощи окружающих, то, по мере
взросления, личность становится более независимой.
Однако в пожилом возрасте ситуация меняется,

Человек, который решил успеть, всегда имеет
время это сделать. Мы говорили о том, что старики
похожи на детей, а дети все, безусловно, талантливы.
Так, может быть, и старики талантливы? Почему мы
отказываем им в этом? Немало людей, которые
остаются весьма активными до глубокой старости. В
некоторых сферах деятельности их творческий вклад
остается очень значительным. Например, многие
ученые, композиторы, художники создали свои самые
значительные, зрелые и творческие работы, будучи
пожилыми.
В числе факторов повышающих качество жизни
пожилых
людей
рассматривается
творческая
деятельность, которая способна реализовать скрытые
возможности человека и раскрыть его потенциал в
самых разных направлениях.
Вовлечение пожилого человека в творчество сложный
психолого-педагогический
процесс,
требующий от него преодоления многочисленных
стереотипов, связанных с представлениями о старении
как
угасании
творческих
возможностей,
неуверенности, страха, недостаточной компетентности
и других внешних и внутренних препятствиях.
Необходимым
условием
этого
является
педагогическая поддержка собственных усилий
личности в её движении к новому качеству жизни.
Поскольку творчество – дело душевное и духовное, то
и поддержка эта должна исходить от психолога и
духовника. Задача здесь одна - побудить человека к
деятельности, которая сделает его успешным даже в
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разные люди, и то, о чем хочется рассказать,
непонятно и не интересно молодому слушателю,
потому что не современно другому поколению. Это
может быть интересно детям как сказка, как история,
но людей взрослых ваши трогательные, иногда до
слез, воспоминания могут просто раздражать.
Пожилому человеку легче понять другого
пожилого человека, найти общий язык. Вспомните,
как быстро находят общий язык дети, которые вместе
играют, хотя до этого не были знакомы. Они лишены
условностей, они равны в своей игре. Не так ли
уравняла жизнь стариков, приведя их к общему
знаменателю –«пенсионер».
Когда мы беремся помогать человеку решать его
проблемы,
мы
невольно
берем
на
себя
ответственность за него, часто, вместо него, что
приводит только к тому, что он лишается свободы
выбора, свободы принятия решения. К сожалению, мы
привыкли к тому, что человек больной, немощный или
старый – это не только
предмет нашей жалости, но
и человек виновный в том,
что отвлекает нас от
«полноценной»
жизни.
Старики во многом похожи
на детей, они также
обидчивы, легко ранимы,
нередко беззащитны и слабы, но, не нужно забывать –
они взрослые люди и имеют право на активное
участие в решении своих проблем.

поскольку в этот период человек сталкивается с
неотвратимыми изменениями в своей жизни.
С одной стороны, здоровье становится более
хрупким, меняется физический облик, уходят близкие
люди, он начинает снова нуждаться в помощи
окружающих. С другой стороны, в пожилом возрасте
человек может воспринять свою жизнь целиком,
увидеть, как сделанный в свое время выбор привел к
тому или иному результату. Жизненная мудрость для
него не является теоретической абстракцией, но
живым обогащающим опытом, даже если этот опыт
болезненный.
В этот период происходит осмысление
прожитой жизни, но, вглядываясь в прошлое, человек
также смотрит в будущее: появляется интерес к судьбе
следующего поколения, желание делиться своим
опытом, оказывать помощь и поддержку, быть
полезным.
Приближение старости пугает многих людей.
Если в этот период человек концентрируется на
негативных мыслях, несбывшихся надеждах и
случившихся ошибках, тогда возрастает тревога,
чувство беспомощности и опустошенности. Возраст
его тяготит, будущее пугает, а жизнь кажется пустой и
бессмысленной. Нередко в такой ситуации человек
пытается остановить время попытками «молодиться»,
перегружает
себя
повседневными
заботами,
концентрируется на болезнях.
С другой стороны, готовность встретиться с
реальностью, умение прощать как другим, так и себе
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самому
совершенные
ошибки,
уважение
и
благодарность к прожитой жизни, какой бы трудной
она ни была, к тому опыту, что человек получил в
результате, - все это позволяет лучше понять себя,
других людей, принять жизнь во всем ее
многообразии. В таком случае, человек начинает
чувствовать интерес к жизни, его будущее наполнено
надеждой, и он готов вкладываться в его развитие.
Нередко в пожилом возрасте человек открывает
в себе новые грани, новые способности. У него есть
время для того, чтобы пробовать, и опыт для того,
чтобы воплотить в реальности свои мечты, желания и
интересы, на которые раньше не хватало сил, времени
или смелости. В этом плане пожилой возраст обладает
большими степенями свободы, чем какой-либо
другой.
Социальная активность людей пожилого
возраста отличается особой вовлеченностью и
значимостью для самих участников. Именно у
«серебряных» волонтеров есть ресурсы, которые
необходимы людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Так, детям они
могут
дать
недостающее
тепло, внимание
и
поддержку;
могут
с
радостью
и
удовольствием

Помоги бабушке дойти до храма, подвези, встреть,
поблагодари за её молитвенный труд, поставь её в
пример детям. Так ли мы делаем? При нашей общей
заботе у нас могла бы быть многомиллионная армия
духовных защитников. Каждому хочется, чтобы жизнь
была долгой, удачной и даже счастливой. Вспомним
заповедь Божию: «Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои на земле». В этом весь
секрет долголетия, другого секрета не открыл нам
Господь, а может быть, его и нет совсем.
Нередко в старости человек остается один
просто потому, что он пережил всех своих родных.
Это не значит, что он одинок, это значит, что ему
трудно и тревожно, даже если он пребывает в вере.
Бывает, что старик одинок даже тогда, когда живет в
окружении своих родных, именно в окружении, а не
вместе. Это тот случай, когда вместо почитания и
уважения
он сталкивается с
непониманием,
отчуждением, раздражением или жалостью.
Когда приходят болезни отчуждение, нередко,
ещё больше усиливается, проблемы с уходом и
лечением становятся новым испытанием для родных.
«Терпением вашим спасайте души ваши» (Мф.18:20),
нужно терпеть, терпеть без раздражения и обиды. И
всё же хорошо, если найдется добрая душа, которая
окажет искреннее сочувствие и помощь, посидит,
поговорит, помолится с тобой. Где же взять столько
сестер милосердия, столько волонтеров? Даже если
есть они, далеко не каждый готов тебя выслушать,
поговорить. Вы люди разных поколений, по сути,
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ещё и время и силы молиться за нас с вами.
Вспомните слова Господа Нашего Иисуса Христа:
«Истинно также говорю вам, что если двое извас
согласятся наземле просить овсяком деле, то, чегобы
нипопросили, будет имотОтца Моего Небесного, ибо,
где двое или трое собраны воимя Мое, там Япосреди
них» (Мф. 18,20).
Россия нуждается не только в военной,
политической, экономической защите. Она острейшим
образом нуждается в духовной защите. А где же
воины Христовы? Где возносящие молитвы о
россиянах и Отечестве нашем? Может быть это
молодежь, воспитанная «светскими школами и
вузами» и вечно занятыми своими делами
родителями? Может быть это взрослые, погрязшие в
суете беспокойной, бестолковой и постоянно
меняющейся жизни? Вот и посмотрите теперь
другими глазами на старушек и стариков, медленно,
со вздохами, бредущих в храмы, идущих как к себе
домой в эти дома Божии, возрожденные, считай, из
пепла. Вот они, защитники наши, вот воины
Христовы! Не для них только сказано: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить(1 Пет. 5,
8);бодрствуйте и молитесь...стойте в вере... духа не
угашайте,ибодни лукавы»(Мк. 14, 38; 1 Кор. 16, 13; 1
Фес. 5, 19; Еф. 5, 16). Но ведь именно они трезвятся,
бодрствуют и молятся. Как же нужно любить их, как
нужно заботиться о них и делать так, чтобы не
пропадала их молитва о нас по нашему же нерадению.
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проводить с ними время.
Для
тяжелобольных и
инвалидов такой
волонтер
может
быть
надежным
другом,
искренним
советчиком,
понимающим
собеседником, а также находить время для того, чтобы
быть рядом и оказать необходимую помощь.
К пожилому
возрасту
человек,
как правило, многое
повидал, поэтому он
не
избегает
соприкосновения с
чужой болью и
может
быть
открытым
и
честным в таких ситуациях.
Для своих ровесников «серебряный» волонтер
может стать примером активной, здоровой жизни,
наполненной интересом и смыслом.
Осуществляя
волонтерскую
деятельность,
человек видит, что несмотря на то, что прошлое
изменить невозможно, в настоящем есть вещи,
которые полностью зависят от того выбора, что он
делает. Человек может видеть, как меняется жизнь
29

Порой кажется, что старшее поколение
необоснованно забыто, помощи ждать неоткуда, и

греховности. И никто не вспоминает о том таланте
веры, который был зарыт ещё в детстве. С нами было
такое, и с нашими детьми такое, и наши внуки растут
также. Жизнь проходит, приходит старость, мирские
таланты прошли, а тот единственный так и остается
зарытым. Мы не только потеряли веру, но мы
потеряли и надежду, поскольку «лукавым и ленивым
рабам» вряд ли найдется место в Царствии Небесном.
Но пожилой, он не только пожил, он ещё жив.
Чего же мы ждём? Почему не откопаем этот
единственный и самый главный в жизни талант и не
умножим его не только для себя, но для своих родных,
для детей и внуков, для тех молодых и взрослых,
которые ещё в суете и неразберихе жизни. Духовное
здоровье превыше всего! Обращаясь к Источнику
Жизни, мы черпаем живую воду духовной, душевной
и телесной гармонии, мы уже на пути к исцелению и
постоянной радости оставшейся жизни, как периоду
душевного труда и духовного обогащения. Блаженный
Фиофилакт Болгарский писал: «В житейских делах
полезен молодой, а состарившийся бесполезен; в
духовных делах, напротив, подвиг блистательнее
тогда, когда наступит старость».
Благословенный период старости дан нам
Господом для исправления того путанного пути,
которым мы добирались до своих седин. Чтобы хоть
последний отрезок был прямым. Я соглашаюсь, когда
говорят, что дети, молодежь – это наше будущее, это
наша надежда. Но наше настоящее, наша сегодняшняя
надежда – это наши старики. Кто как не они имеют
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людей, которым он помог, как его собственная жизнь
становится насыщенной и интересной. Активно делясь
своими силами и опытом, волонтер видит не только
свою роль в жизни общества, но и те перспективы
духовного и личностного развития, которые
открываются перед ним.

ОРГАНИЗАУЮЩАЯ РОЛЬ ГАЗЕТЫ
«ПЕНСИОНЕР»
В РАЗВИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРОВ
«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА
В СВЕРДЛОСКОЙ ОБЛАСТИ
И.М. Шихов, редактор
газеты «Пенсионер»

Самое время вспомнить притчу Иисуса Христа о
талантах, которые дал хозяин своим слугам перед
отъездом с тем, чтобы они преумножили это богатство
(Евангелии от Матфея, гл. 25, 14-30; от Луки, гл. 19,
11-28). Я напомню только о
последнем из них, который
из страха потерять его
закопал свой талант, не
приумножил его и оказался
"лукавым
и
ленивым
рабом»,
который
будет
брошен
«во
тьму
кромешную, где будет плач и скрежет зубов".
В отношении нас с вами дело обстоит ещё хуже: мы не
только закопали свой талант, но, прожив почти всю
жизнь, так и не откопали его. Я не говорю, конечно, о
тех музыкальных, математических, художественных
или иных замечательных талантах, которыми мы
блистали или которые обошли нас стороной. Я говорю
о том единственном таланте, который был дан
каждому из нас при рождении, о таланте веры.
Кто как не новорожденный младенец весь
исполнен веры, любви, кроток и плачет не о своих, а о
наших грехах. Он уже блажен и на пути в Царство
Небесное. Осталось лишь развить этот талант, помочь,
научить, показать пример. Но мы начинаем поступать
по-другому, мы ищем в нём мирские таланты, а, если
не находим, то не сильно огорчаемся, а воспитываем в
нём те качества, которые считаем нужными в этом
веке и в этом обществе, полном соблазнов, суеты и

остается пенсионер один на один со своими мыслями,
вопросами «Как жить дальше?» и «Кто поможет в
этой жизни?»
Но все гораздо проще. Уже 17 лет в
Свердловской области выходит уникальное и
полезное издание для пожилых людей – газета
«Пенсионер». Это единственная газета в области,
ориентированная на людей старшего поколения.
Благодаря изданию можно получить ответ на любой
интересующий вопрос, узнать свежие новости,
спросить совета у представителей различных
общественных организаций и просто скрасить свой
досуг за чтением легких материалов. Главный
принцип существования газеты – работа в режиме
диалога редакции и читателей.
Газета «Пенсионер» считается общественнополитической газетой, но при этом в ней немало
советов по ведению сада и огорода, здоровому образу
жизни, рецепты блюд и сканворды.
«Пенсионер» выходит раз в неделю, на
шестнадцати полосах. Тираж газеты - 22 000
экземпляров. Распространяется по всей Свердловской
области по подписке и в розницу в киосках
«Роспечати» и отделениях почтовой связи.
Газета «Пенсионер» - организатор всенародно
любимого
фестиваля
«Осеннее
очарование»,
проходящего по всей Свердловской области уже 14
лет подряд. Его участники - талантливые, творческие
люди старшего поколения, из года в год удивляют
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членов жюри своей энергией, талантом и необычными
умениями.
«Пенсионер» - обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» и награды «Лидер подписки».
«Пенсионер» - газета, которую любят и ждут!
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВИЗАЦИЯ И
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ
В ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Ширшов С.В., к.п.н., доцент,
заведующий отделом социальных
программ и инноваций
ГБПОУ «СОМК»
Я смотрю на нашу старость с одобрением,
мы заняты любовью и питьём;
судьба нас так полила удобрением,
что мы ещё и пахнем и цветём.
(гарик Игоря Мироновича Губермана)

устройства. Сейчас время не думать о том, как
сэкономить на этих людях и ещё более ограничить их
жизнедеятельность, а о том, как использовать во благо
Отечеству этот потенциал образованных, опытных,
знающих, пусть и несколько больных людей.
Признав, что в процессе «строительства
социализма и коммунизма» безвинно пострадали
миллионы людей, власть имевшие реабилитировали
сотни тысяч тех, кого уже никогда не вернешь.
Почему же сейчас не реабилитировать целые
поколения нынешних и будущих пожилых, которые
когда-то, не так давно, составляли тот слой мудрых и
уважаемых людей, к которому с почтением
относилось и прислушивалось всё общество.
Не будем фантазерами, думаю, не скоро
найдутся разумные люди, в том числе и правители,
которые сумеют перевести растущую массу пожилого
населения из балласта в парус общественного
прогресса. Но сами мы должны осознать свою
настоящую роль, найти свое настоящее место, тем
более, что, во-первых, на него мало кто претендует, а,
во-вторых, здесь мы можем оказаться здоровее многих
из тех, кто ведет «здоровый образ жизни».

Пожилые люди, выйдя на пенсию, зачастую
теряют мотивацию к активной деятельности,
оказываются в ситуации «двойного кризиса»:

социального, когда человек лишается
работы, а значит и осмысленного участия в жизни
общества, привычной среды общения и ритма жизни;

возрастного, когда у пожилого человека
меняется структура его психологического времени.
32

65

Не знаю, как в других обществах, но в нашем
российском обществе социальные потребности
пожилого человека должны быть настолько
маленькими и так соответствовать выдаваемой
пенсии, что никакой прибавки к биологическому или
психологическому здоровью за счет социальной
компоненты не происходит.
Итак, на здоровье, которое по определению
Ю.П. Лисицына есть «состояние, которое позволяет
вести не стесненную в своей свободе жизнь,
полноценно выполнять свойственные человеку
функции (прежде всего трудовые), вести здоровый
образ жизни, то есть испытывать душевное,
физическое и социальное благополучие», в пожилом
возрасте можно поставить жирный крест.
Если жизнь человека исчерпывалась на своем
протяжении только этими компонентами, то к
старости она превращается в мучение, постоянный
поиск всё новых лекарств, дополнительных средств к
существованию
и
кратких
несущественных
удовольствий физиологического или, в лучшем
случае, эмоционального характера.
Только не следует забывать, что речь идёт о 20%
населения, что, например, для нашей страны
составляет около 30 млн. человек. Вряд ли можно
разбрасываться таким человеческим капиталом и
списывать его со счета. Прошли те времена, когда
больной и пожилой человек были обузой для
общества, которое строило фантазийные формы
государственного, экономического и социального

Это феномен характеризуется тем, что резко
уменьшается доля будущего, а у некоторых,
фактически, происходит потеря будущего, поскольку
для них оно заполняется неопределенностью и
бессодержательностью, что приводит к тягостному
чувству ненужности. Иногда это оборачивается
ростом таких социальных проблем, как пьянство,
депрессия,
болезни,
что
нередко
ведёт
к
преждевременному уходу из жизни. В итоге в этот
достаточно сложный период жизни человека
возникает необходимость поиска нового смысла
жизни, что очень непросто, или общество теряет
уникальный человеческий потенциал, и эти потери
часто невосполнимы.
На наш взгляд одной из основных причин
появления этих проблем у людей, вышедших на
пенсию – разрушение и утеря устоев традиционной
семьи, в которой место и роль каждого члена семьи
(мужчина это или женщина) была регламентирована и
менялась на протяжении жизни в зависимости от
возраста и состояния здоровья.
Исследователи проблемы выделяют пять фаз
пенсионного процесса:
1. Предпенсионная фаза. Выход на пенсию
видится в достаточно отдаленном будущем, но может
возникнуть
ощущение
тревоги,
касающееся
предстоящих изменений.
2. Фаза «медового месяца» (сразу после выхода
на пенсию). Эйфория от вновь обретенной свободы.
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3. Фаза разочарования, освобождение от
иллюзий. Разочарование может быть вызвано
несбыточными предпенсионными мечтами либо
неадекватной подготовкой к пенсии. Следствием
избыточного свободного времени может быть
деградация.
4. Фаза переориентации. Это продуктивный
период для разработки более реальной картины
жизненных альтернатив.
5. Фаза стабильности. Осознание своих сильных
и слабых сторон, понимание своих возможностей
позволяют принять роль и статус пенсионера.
В эту структуру мы бы добавили ещё одну фазу,
напрямую
связанную
с
темой
Форума
добровольчества:
6. Фаза принятия стратегических решений и
действия. Самоорганизация, начало осмысленных
мотивированных действий в новых условиях, в том
числе участие в волонтёрской деятельности.
В Российской Федерации в работе с людьми
старшего возраста сформировалось противоречие
между имеющимися у них потенциальными
возможностями для активной работы и не
востребованностью этого потенциала со стороны
организаторов социальной деятельности. До недавнего
времени работа с людьми старшего возраста была
сосредоточена в основном на организации досуга
пожилых и поддержании их здоровья. В этом случае
(за редким исключением) пожилые люди выступают
как потребители услуг. При таком подходе не

наблюдателя, терпеливого страдальца, помощника
людям здоровым или объекта жалости и сочувствия.
Согласно
классификации
Всемирной
организации здравоохранения,болезнь - это жизнь,
нарушенная в своем течении повреждением структуры
и функции организма под влиянием внешних и
внутренних факторов
при
мобилизации
его
компенсаторно-приспособительных
механизмов.
Болезнь характеризуется общим или частным
снижением
приспособленности
к
среде
и
ограничениями свободы жизнедеятельности больного.
Пожилой человек сразу догадается, что речь идет
именно о нём, и будет прав. О каком здоровье в
пожилом возрасте может идти речь? Но ведь здоровье
– понятие неоднозначное.
Есть, например, понятие психологического
здоровья,
которое
предполагает
состояние
эмоционально
когнитивного
комфорта,
обеспечивающего умственную работоспособность и
адекватное поведение человека. Этот аспект здоровья
внушает пожилому человеку некоторый оптимизм,
хотя и это «здоровье» зависит от многих
биологических, читай «медицинских», факторов
весьма значительно. Но в период одновременной
ремиссии всех заболеваний, случай нечастый и
короткий,
психологическое
здоровье
и
его
эмоциональная компонента, могут быть на высоте.
Есть ещё так называемое социальное здоровье,
когда
социальные
потребности
человека
удовлетворяются тем обществом, в котором он живет.
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в блаженном или греховном состоянии нам за все
придется дать ответ. Проходят годы, мы сделали то,
что нам кажется удачным и полезным, сделали и то, о
чем сожалеем. У нас ещё есть время. Так хочется
сделать ещё что-нибудь большое и нужное, да вот
незадача – здоровья нет.
Какое бы определение понятия здоровье мы ни
взяли, пожилой человек окажется за пределами этого
понятия просто в силу того, что он не живет без
болезни. Он может чувствовать себя хуже или лучше,
но болезни (а их, как правило, уже несколько)
полностью его не оставляют.

Поскольку
наш
мир,
наш
менталитет
ориентирован на здоровых людей, которые могут
производить какой-то продукт, выполнять работу,
«делать бизнес», могут неограниченно использовать
те возможности, которые мир им предоставляет, то
пожилому человеку остается роль пассивного
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учитывается тот факт, что социальная позиция еще
вполне активного участника общественной жизни
остается нереализованной. Способом разрешения
отмеченного противоречия является то, что за
последние несколько лет среди старшего поколения
активно развивается волонтерская деятельность,
которая становится для них образом жизни,
устойчивым занятием и, возможно - призванием.
Кроме этого государство в лице волонтёров
«серебряного» возраста в условиях ограниченных
ресурсов приобретает целую армию опытных,
активных, замотивированных на результативную
деятельность помощников.
При организации работы с людьми старшего
возраста необходимо учитывать, что они больше
других нуждаются в положительных чувствах и
эмоциях, дающих им силу и энергию, а дефицит
которых особо проявляется в этот период жизни. Для
позитивных
эмоций
необходимы
позитивные
впечатления. Необходимо организовать дело таким
образом, чтобы добровольческая деятельность
приносила пожилым людям удовлетворение, радость,
самоуважение.
Как показывает изучение вопроса, участие
людей
старшего
возраста
в
волонтерской
деятельности способствует:
 наполнению
жизни
человека
новым
позитивным содержанием, связанным с новыми
творческими планами и активностью в их реализации;
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 разрешению кризиса социальной ситуации
развития через новые формы реализации –
волонтерскую деятельность;
 обогащению культуры семьи, города и страны
в целом, поскольку формируется позитивное
отношение к старости, создаётся новая культура
благополучного долголетия;
 распространению инновационной практики
социальной деятельности, позволяющей дополнить
бюджетные источники для решения социальных
проблем внебюджетными средствами и привлечь в
социальную сферу трудовые ресурсы в лице старшего
поколения.
Для дальнейшего обсуждения темы, приведём
понятие «ресоциализация», которое даётся в ГОСТ Р
52495-2005: «Социальное обслуживание населения.
Термины и определения». Итак, ресоциализация – это
возвращение или укрепление социальных связей,
усвоение
индивидом
ценностей
и
норм,
отличающихся от усвоенных им ранее, вид
личностного изменения, при котором зрелый индивид
принимает тип поведения, отличный от принятого им
прежде, восстановление социального и личностного
статуса, реинтеграция и востребованность в обществе.
Думаю, что мы не ошибемся, заявив, что
инициатором
постановки
проблемы
«серебряного»волонтёрства являются страны англосаксонского мира, в которых достаточно давно не
существует института семьи в традиционном его
36

Вогулкин С.Е. УрГИ, д.м.н.,
профессор, протоиерей
Я люблю этот холод осенний,
Я люблю этой жизни зигзаги…
Татьяна Бек

О молодом человеке говорят: «У него всё ещё
впереди! Он многое успеет!». О пожилом человеке
обычно говорят: «Он столько успел в своей жизни!».
Кто же из них более успешный: тот ли кто пока ещё
только в пути, или тот, кто уже достиг вершины?
Владимир Даль пишет, что «успевать» - это «иметь
успех, удачу, достигать желаемого, поспеть, быть к
сроку». Что успел сделать старик и чего не успел
молодой? Как это узнать?

Кем стал и кем мог бы быть? Вот вопрос, на
который мы отвечаем каждым мгновением нашей
жизни, не зная в какой момент, на взлете или падении,
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номинации «Лучший корпоративный проект в области
ЗОЖ»
УрГПУ создает условия для вовлечения
молодежи
университета
в
добровольческую
деятельность, способствует формированию активной
жизненной позиции в молодежной среде.
Анализируя
представленную
информацию,
можно констатировать тот факт, что для развития
профессиональных знаний, умений и навыков
студентов,
осваивающих
социально
значимые
профессии: педагоги, врачи, психологи, социальные
работники и т.д., волонтерская деятельность является
неотъемлемым
атрибутом
профессионального
становления. Можно отметить, что запись о
проделанной работе в «Личной книге волонтера»,
благодарственные
письма
и
рекомендации
организаций, в которых осуществлялась волонтерская
деятельность, служат дополнением к портфолио
студента и поддерживается работодателями.
Таким образом, участие молодых людей в
добровольческом движении, наполняет их жизнь
новым смыслом, формируя социально-полезные
жизненные установки, идеалы и принципы, помогает
самореализации, раскрытию своего потенциала и
каждый может внести свой вклад в изменения
общества к лучшему.

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ – ВОЗРАСТ УСПЕХА
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понимании. Итак, обратимся к опыту некоторых
стран.
Политика зарубежных стран в области
движения ВСВ
(волонтеров «серебряного» возраста).
Основные стратегии привлечения пожилых
людей к волонтёрству за рубежом ориентированы на
различные периоды жизни и на личностное развитие и
обучение, в качестве важнейших целей:
 1-я группа стратегий – помощь пожилым людям
в различных ситуациях, с которыми они
сталкиваются, обеспечение их благополучия.
 2-я группа стратегий нацелена на личностный
рост и развитие.
Обе стратегии задействуют навыки, мудрость и
опыт пожилых людей. Волонтёров привлекают к
деятельности в соответствии с их ценностями,
увлечениями, интересами.
1.
Стратегии,
которые
обеспечивают
благосостояние, во время различных периодов
жизни.
1.1. Планирование пенсии.
финансовое
планирование
–
благотворительной
помощи
той
или
иной
организации, когда пожилой человек жертвует часть
пенсии или завещает её.
- благотворительный туризм - волонтёрские
поездки куда-либо на срок от двух недель до двух лет
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для
работы
над
различными
проектами
(наставничество малого бизнеса, тех. поддержка
новых отраслей промышленности; открытие школ,
предоставление
медицинского
и
социального
обслуживания беженцам и т.д.);
- развлечения -совмещение волонтёрской
деятельности и личных увлечений (партнёр по
плаванию для инвалида, быть тренером малой лиги,
ухаживать за лошадью перед прогулкой и т.д.);
- семейное волонтёрство -участие всех членов
семьи в помощи домам престарелых и инвалидов,
сортировка пожертвований в благотворительном
фонде, создание украшений для определённых
праздников);
- обучение на протяжении всей жизни (способ
передать свои навыки, или приобрести новые знания и
умения).
1.2. Деятельность, связанная с переездом и
жилищными условиями (кооперативноеволонтёрство).
Участие в деятельности социального комитета
многоквартирного дома (фитнес-центр, библиотека,
общинный сад, игровые комнаты и т.д.).
1.3. Краткосрочная сезонная работа.
2.
Стратегии,
которые
обеспечивают
личностное развитие и обучение.
2.1. Волонтёрство на основе навыков -учёт
имеющихся навыков желающих участвовать в
волонтёрской деятельности.
2.2.
Гражданская
наука
-деятельность
волонтёров-учёных
по
сбору
данных
для

в городском конкурсе социальной рекламы «Здоровый
выбор» от отдела координации работы по
профилактике
и
борьбе
с
наркоманией
Администрации города Екатеринбурга.
13. Благодарственное письмо Молодежному
добровольческому центру от администрации ГБУЗ СО
«Областная детская клиническая больница №1» за
активную жизненную позицию и неравнодушное
отношение к маленьким пациентам.
14. Сертификат участника «Весенней Недели
Добра-2015»
от
ректора
УрГПУ,
доктора
педагогических наук, профессора А.А. Симоновой
15. Диплом победителя за II место в номинации
«Инновации в социальной сфере»
16. -Диплом участника межвузовского квеста
«ВИЧ глазами молодежи» от ректора ГОУ ВПО
«Уральская государственная медицинская академия»
Минздравсоцразвития РФ
17. Благодарственное письмо за большой
личный вклад в антинаркотическую деятельность в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» и
в связи с празднованием Международного дня борьбы
с наркоманией.
18. Диплом лауреата Всероссийского конкурса
«Доброволец
России»
в
номинации
«Инклюзивноеволонтерство»
19. Диплом ФГБОУ ВПО УрГПУ за проект
«Школа здоровья и успеха» занявший I место в IV
Всероссийском
конкурсе
студенческих
и
корпоративных проектов EventидаAWARDS 2015 в
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проектов «Школа здоровья и успеха», организатор
Росмолодежь (г.Челябинск)
8. Получены гранты на реализацию двух
профилактических программ в конкурсе программ
по профилактике наркомании в подростковой и
молодежной среде в городе Екатеринбурге
(организатор Министерство физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской
области)
9. Благодарственное письмо Молодежному
добровольческому центру УрГПУ от проректора по
социальной и воспитательной работу УрГПУ за
значительный вклад в развитие студенческого
самоуправления и общественных объединений в
Уральском
государственном
педагогическом
университете.
10. Диплом
победителя
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет» в номинации «Лучшее высшее учебное
заведение в добровольческой акции «10000 добрых
дел в один день» от Министерства социальной
политики Свердловской области
11. Диплом победителя конкурса на получение
знака общественного признания «Доброволец России
2015» в номинации «Добровольческие практики в
образовательных учреждениях России ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
12. Благодарственное письмо Молодежному
добровольческому центру УрГПУ за активное участие

экологических, биологических и т.д. исследований:
наблюдение за необычными видами птиц, сбор камней
и минералов, измерение уровня воды и т.д.
Особенность: могут быть индивидуальными и
групповыми, сезонность, близость к природе.
2.3. Образование и исследования -сбор
различных данных, проведение обзора литературы,
участие в совместных исследованиях, в т.ч. по уходу
за пожилыми пациентами, людьми с ОВЗ и т.д.
2.4.
Волонтёрство,
поддерживаемое
работодателем -оказание деятельности НКО.
2.5. Межпоколенноеволонтёрство -привлечение
ВСВ для работы с обучающимися (совместное
выполнение заданий, распределение матпомощи,
проектов, лекций и занятий и т.д.);
2.6. Волонтёрство, связанное с питанием -в
Канаде давняя история поддержки благотворительных
продовольственных фондов. Работа на органических
фермах, ресторанах, винных заводах и т.д.
Вместе с этим отметим, что в России накоплен
значительный
опыт
организации
работы
с
волонтёрами «серебряного» возраста. Приведём
несколько примеров.
1.
ВОО «Лига здоровья нации» - проект
подготовки инструкторов –волонтёров по пропаганде
ЗОЖ с сентября 2014 г. «Волонтёр-инструктор ЗОЖ».
2.
Межрегиональный ресурсный центр
«Серебряный возраст» (СПб) – негосударственный
ресурсный центр для НКО, государственных
(муниципальных) учреждений, работающих в сфере
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развития социальной активности и социальной
адаптации пожилых людей.
Уставные цели Центра – содействие развитию
адаптационных технологий для людей старшего
возраста
и
содействие
профессиональному
совершенствованию специалистов по работе с людьми
пенсионного и пожилого возраста.
Модель деятельности Центра включает:
 единую систему привлечения волонтёров;
 единую модель их обучения (Программа «5
шагов
к
волонтёрству»,
«Наставничество
и
кураторство» и т.д.);
 единую структуру волонтёрского движения;
 единая система мотивации волонтёров;
 единую корпоративную культуру.
3.
МОО БЦ «Хэсэд Авраам» (СПб и
Лен.область)
«Усадьба волонтёров» - оказание социальных
услуг пожилым людям силами пожилых волонтёров.
Службы центра:
 информационный центр по всем видам
социальных услуг для пожилых;
 прокат реабилитационного оборудования;
 служба сиделок;
 клуб здоровья для пожилых (зал для занятий
физкультурой);
 клуб «золотого» возраста (мероприятия по
организации досуга).
4.
Региональный
благотворительный
фонд «Старшее поколение» и Автономное

1. Диплом призера открытого публичного
Всероссийского
конкурса
образовательных
организаций Высшего образования на звание «ВУЗ
здорового образа жизни» (г.Томск)
2. Диплом
второй
степени
Лауреата
национальной
премии
присвоен
авторскому
коллективу Ермаченко Н.А., Зайцева О.В. в
номинации «Лучшая школа здоровья 2014» (г.
Москва)
3. Диплом участника конкурса на получение
знака общественного признания «Доброволец России
2014» в номинации «Добровольческие практики в
образовательных учреждениях России» (г. Пермь)
4. Диплом
победителя
ежегодной
добровольческой акции «10 000 добрых дел в один
день» в номинации «Лучшее высшее учебное
заведение» (организатор Министерство социальной
политики Свердловской области)
5. Диплом победителя конкурса «Самый
некурящий ВУЗ, ССУЗ» в номинации «Самый
некурящий ВУЗ 2014» (организатор Министерство
физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области)
6. Диплом участника Всероссийского сбора
руководителей
молодежных
организаций
образовательных учреждений МЧС России и
Уральского федерального округа «Сотрудничество и
взаимодействие» (г.Екатеринбург)
7. Диплом за 3 место в конкурсе грантов в
номинации «Здоровьесберегательные технологии» с
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«Жизни-Да!»,
конкурс
социальной
рекламы
«Здоровый выбор», организованный совместно с
Администрацией города Екатеринбурга и др.
 Областные
мероприятия:
проект
«Профилактика и коррекция саморазрушающегося
поведения
школьников»
в
городском
суде
г.Березовский Свердловской области; акция «10 000
добрых дел в один день»; акции «Областной день
трезвости», «Елка желаний»; конкурс «Лидер
добровольческого
движения»,
организованный
совместно с Министерством физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской
области, творческий фестиваль «Шанс» с номинацией
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Шаг навстречу» и др.
 Всероссийские проекты:«Ночь в музее»,
Весенняя неделя добра и др.
 Международные
мероприятия:Международный форум студенческих
общественных объединений «Мы строим свое
будущее сами!».
Через
проведение
данных
мероприятий
осуществляется развитие добровольчества, поддержка
и стимулирование добровольческих инициатив
молодёжи в образовании и социальной сфере и
координация добровольческой деятельности в УрГПУ.
Добровольцы
и
сотрудники
принимают
активное участие в конкурсах различного уровня и
получают гранты для реализации проектов:

учреждение социального обслуживания населения
Тюменской
области
и
дополнительного
профессионального
образования
«Областной
геронтологический центр».
Виды деятельности:
 проведение бесед, организация досуга с
маломобильными гражданами пожилого возраста и
инвалидами;
 оказание конкретной помощи (покупка
продуктов, уборка помещений и т.д.);
 развитие
проектов,
направленных
на
пропаганду активного долголетия людей пожилого
возраста;
 социальноепатронирование пожилых людей
на дому и временно проживающих в отделении
милосердия Центра;
 вовлечение граждан пожилого возраста в
спортивно-оздоровительные мероприятия;
 организация тематических праздников;
 вовлечение
новых
участников
в
волонтёрское движение.
5.
Добровольческий отряд «Алтын яшь» г.
Елабуга Татарстан.
Отряд создан в рамках проекта «Эстафета
памяти» и состоит из пожилых людей, проживающих
в Елабужском доме-интернате для престарелых и
инвалидов.
Направления работы:
 посадка деревьев в субботник;
 акции в детских домах и домах престарелых;
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 патронат детей-инвалидов;
 спортивные мероприятия;
 мероприятия по пропаганде ЗОЖ (весёлые
старты, танцевальная гимнастика, профилактические
акции и т.д.);
 мастер-классы (открытка из природных
материалов).
6.
Центр
развития
молодёжных
волонтёрских
программ
Тверского
государственного университета.
Организация деятельности разновозрастных
волонтёрских отрядов в рамках проекта «Связь
поколений».
В
рамках
проекта
разработана
инновационная образовательная программа (тренинги,
мастер-классы, курсы и т.д.) на которых старшие
обучают младших и,наоборот, по направлениям:
 пропаганда спорта и ЗОЖ;
 инклюзивное добровольчество;
 гражданско-патриотическое воспитание;
 творческая
самореализация
(создание
предметов искусства, кулинарные курсы и т.д.);
 овладение
навыками
компьютерной
грамотности;
 правовое и финансовое просвещение;
 оздоровительные секции и т.д.
7.
Волонтёрский
клуб
Кубанского
государственного университета.
Создана «Академия серебряного возраста»,
основу которой составляют волонтёры «Сочи-2014».
Они
продолжают
добровольческую,

12. Институт
психологии
–
оказание
психологической помощи субъектам образования;
13. Институт специального образования –
посещение коррекционных учреждений;
14. Институт социального образования –
организация
курсов
для
пенсионеров
по
компьютерной грамотности;
15. Факультет юриспруденции – «Юридический
патруль»;
16. Институт
физической
культуры
–
проведение спортивных мероприятий;
17. Институт менеджмента и права – работа с
центрами занятости.
Кроме того Молодежный добровольческий
центр ежегодно организует работу с талантливыми и
одаренными обучающимися:
 Межвузовские
мероприятия:
учебнометодические семинары для ВУЗов и ССУЗов
«Социальное проектирование», «Курс на Сколково»;
межвузовские
праздники
для
добровольцев
«Масленица «Блин-Party», «День влюбленных - в
добровольчество»; организация встреч добровольцев
г.Екатеринбурга и Свердловской области «Клуб
лидеров
добровольческого
движения»,
организованный
совместно
с
Министерством
социальной политики Свердловской области и др.
 Муниципальные
мероприятия:
профилактический проект «Школа здоровья и успеха»
в школах и детских садах г.Екатеринбурга и
Свердловской области, профилактическая акция
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проявить себя, реализовать свой потенциал, раскрыть
свои возможности и повлиять на свою карьеру.
МДЦ организует работу добровольцев с учетом
специфики
профессиональной
деятельности
студентов:
1. Факультет
социологии
–
проведение
социологических опросов;
2. Факультет безопасности жизнедеятельности
– помощь в чрезвычайных ситуациях;
3. Институт иностранных языков – работа в
качестве волонтеров-переводчиков;
4. Исторический факультет – участие в
проведении археологических раскопок;
5. Факультет туризма и гостиничного сервиса –
организация экскурсий;
6. Институт физики, технологии и экономики –
организация благотворительных акций;
7. Географо-биологический
факультет
–
курирование эко-волонтерства;
8. Институт математики, информатики и
информационных технологий – организация мастерклассов по оригами;
9. Институт музыкального и художественного
образования – организация концертов, спектаклей;
10. Институт педагогики и психологии детства –
курирование детских садов и школ;
11. Институт филологии, культурологии и
межкультурной коммуникации – организация уроков
русского языка;

просветительскую и общественную деятельность и в
постолимпийский период.
Направления деятельности:
 создание единого информационного ресурса
в социальных сетях;
 обучение по выбранным направлениям
деятельности (обучение работы с компьютером,
взаимодействие с органами власти, повышение
финансовой грамотности и т.д.);
 участие в волонтёрских мероприятиях;
 обмен опытом работы с другими подобными
организациями.
8.
Городская
программа«Совершенствование
условий
для
самореализации граждан пожилого возраста на
2007-2010 г.г.», г. Белгород
Отдельного внимания заслуживает опыт работы
с волонтёрами «серебряного» возраста наших коллег
из Белоруссии.
Минский
Университет
третьего
возраста.«Центр волонтёров 60+» начал свою работу
в 2015 г.Направления деятельности:
 «Центр межкультурных коммуникаций» –
взаимодействие с подобными Университетами и
организациями по всему миру;
 «Подарим детям радость» – помощь семьям с
детьми до 3-х лет, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. «Бабушка на час»;
 работа с участниками войны – посещение на
дому, оказание помощи, запись воспоминаний;
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 «Школа здоровья» – чтение лекций,
проведение информационных компаний по ЗОЖ;
 помощь животным;
 «Компаньонство»
–
поддержка
маломобильных и слабовидящих людей;
 «Экология»
–
формирование
основ
экологической культуры. Участие в экологических
акциях;
 мастер классы по красоте для слушателей
Университета;
 Информационный центр – информационное
сопровождение деятельности Университета;
 «Буккросинг» - проект по сохранению,
сортировке и иной работе с книгами, способствующих
снижению потребления и сохранению от вырубки
деревьев;
 «Арт-мастерская»
-проведение
мастер
классов по различным направлениям творческой
деятельности, проведение выставок, встреч с
интересными людьми и т.д.
 «Помощь
Университету»
–
административно-хозяйственная
деятельность
в
Университете.
Переходя к вопросу о некоторых перспективах
развития ВСВ в Свердловской области, подчеркнём,
что нет более благодарной и заинтересованной,
стабильной и опытной волонтерской аудитории, чем
люди старшего возраста, но им необходимо создать
условия – инфраструктуру.

мероприятий, организует студенческий поисковый
отряд «Стикс», общественно-дискуссионный клуб
«Точка зрения»,клуб парламентских дебатов «A
PRIORI»;
2. Культурно-массовое: поиск талантливой
молодежи, проведение мероприятий для студентов и
преподавателей
университета,
организует
студенческий клуб; студенческий совет;
3. Социально-педагогическое:
организация
работы
с
детьми,
семьями,
с
социальнонезащищенными слоями населения, организуют
студенческие отряды, первичная профсоюзная
организация обучающихся, студенческие общежития;
4. Экологическое: организация дней чистоты,
субботников, походов и слетов, организует туристский
клуб «Вершина», отряд спасателей;
5. Спортивное: пропаганда здорового образа
жизни,занимается студенческий спортивный клуб,
нужно
отметить,
что
добровольцы
УрГПУ
участвовали в универсиаде в г.Казани, олимпиаде в
г.Сочи;
6. Профилактическое:
проведение
профилактических
мероприятий,
организуют
добровольцы
студенческого
психологопедагогического общества «Независимые».
В настоящее время в нашем университете
проходит активная агитация и привлечение молодежи
к
такому
направлению
деятельности
как
добровольчество, ведь это один из лучших способов
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Работа с семьями и детьми, попавшими в
трудную
жизненную
ситуацию,
организуется
совместно
сГосударственным
бюджетным
образовательным учреждением Свердловской области
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 111». Волонтеры проводят на
площадке школы различные мероприятия с детьми:
мастер-классы, творческие и коррекционные занятия
для детей с 5 по 11 класс.
В
детско-юношеском
центре
«Юность»
волонтеры организуют «Субботний клуб», где
проводят для детей и подростков творческие занятия,
на которых изготавливают поделки, открытки,
сувениры; организуют спортивные соревнования
(эстафеты, веселые старты и др.).
Деятельность
студентов-волонтеров
представляет собой работу как в УрГПУ, так и на
закрепленных социальных объектах. С одной стороны,
студенты-волонтеры принимают участие в решении
социально-значимых
вопросов,
с
другой
приобретают практический опыт и новые знания,
раскрывают творческий потенциал, развивают
коммуникативные, организаторские умения и навыки,
приобретают опыт управленческой работы, умение
эффективно работать в команде.Нужно отметить, что
каждое общественное объединение имеет социальные
объекты, где организует работу согласно направлению
своей деятельности:
1. Патриотическое:
сохранение
и
преумножение опыта, организация патриотических

Первое - инфраструктура информационная –
чтобы люди видели весь спектр возможностей и
получали оперативную информацию, где можно
приложить свои усилия.
Второе – это инфраструктура психологическая:
в среде пожилых волонтеров чрезвычайно важна сама
атмосфера общения, и чем оно теплее и приятнее, тем
шире будет круг заинтересовавшихся.
Третье - инфраструктура организационная, все
должно быть четко, продумано, системно.
Четвертое
инфраструктура
развития,
открывающая перспективы и возможности.
Важна пятая - PR-инфраструктура – людям
старшего возраста особенно важно, чтобы их усилия
отмечали, чтобы об этом говорили, писали в СМИ,
чтобы была красивая волонтёрская форма, знаки
отличия, чтобы их активность была соответствующим
образом оценена.
Для
решения
этих задач предлагается
рассмотреть возможность сформировать кластер по
подготовке и организации деятельности волонтёров
«серебряного» возраста (далее - ВСВ-кластер).
ВСВ-кластер – совокупность возможностей
государственных (муниципальных) органов власти и
их учреждений, СМИ, НКО, конфессий, других
заинтересованных сторон и сама деятельность
волонтёров «серебряного» возраста в рамках
различных проектов.
Принципы построения ВСВ-кластера:
 территориальная близость;
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 взаимовыгодное сотрудничество;
 совместное использование имеющейся базы
и ресурсов (в большинстве случаев ограничено) для
деятельности ВСВ-кластера.
Цели ВСВ-кластера - активизация, мотивация,
обучение, организация и вовлечение в общественнополезную волонтёрскую деятельность представителей
«третьего возраста».
Задачи ВСВ-кластера:
 минимизация
информационных
и
коммуникационных барьеров;
 проведение
адаптационных
и
ресоциализационных мероприятий
с
ВСВ в
учреждениях, максимально приближенных к месту
жительства ВСВ;
 расширение
общего
кругозора
представителей ВСВ о реальной действительности и
потенциальных возможностях участия в волонтёрской
деятельности представителей третьего возраста;
 повышение
профессиональной
компетентности участников ВСВ-кластера.
Субъекты деятельности ВСВ-кластера:
 Министерство социальной политики СО –
как орган, определяющий политику деятельности ВСВ
кластера;
 ГКУ СОН СО «ОМЦСП» как оргядро ВСВкластера;
 ГБПОУ «СОМК» как обучающий центр
(университет) ВСВ-кластера;

9. формирование и пропаганда здорового
образа жизни, профилактика зависимостей;
10. организация
культурно-досуговой
деятельности молодежи;
11. поисковая работа, восстановление и уход за
воинскими захоронениями;
12. информационное обеспечение молодежи по
приложению добровольческих усилий.
Куратором
волонтерского
движения
в
университете
является
отдел
психологопедагогического сопровождения студентов.
Молодежный добровольческий центр активно
взаимодействует с 17 учебными подразделениями и 13
общественными объединениями университета. В
каждом
учебном
подразделении
выбраны
ответственные за волонтерскую деятельность.
Социально-значимая деятельность МДЦ в том,
что добровольцам создаются условия для проявления
профессиональных
и
личностных
качеств,
возможность реализации добровольческих идей и
проектов среди разных слоев населения (пожилые
люди, инвалиды, студенты, школьники, дети из
детских домов). Деятельность добровольцев отвечает
социальным запросам, потребностям организаций, с
которыми
сотрудничает
МДЦ,
соответствует
принципам работы добровольческой организации.
Деятельность добровольцев носит общественный
характер и имеет значимые результаты, как для
добровольцев, так и для благополучателей.
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деятельность является этапом профессионального
становления студентов.
В Уральском государственном педагогическом
университете
для
координации
волонтерской
деятельности в 2010 году создан Молодежный
добровольческий центр УрГПУ (далее МДЦ). Данный
центр
является
добровольным
объединением
обучающихся и работников на основе общности
интересов, развития добровольчества, поддержки и
стимулирования
добровольческих
инициатив
молодежи в образовании и социальной сфере,
координации добровольческой деятельности в
УрГПУ.
Основные направления деятельности:
1. социальное патронирование детских домов;
2. социально-психологическая поддержка и
педагогическое сопровождение детей и подростков;
3. оказание социальной поддержки пожилым
людям, ветеранам войны и труда, инвалидам,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
4. донорство;
5. гражданско-патриотическое
воспитание
молодежи;
6. защита экологической среды;
7. интеллектуальное
развитие
молодежи
(организация
и
проведение
интеллектуальных
конкурсов, интеллектуальных игр и т.д.);
8. организация
спортивно-массовой
и
туристической работы среди молодежи;

 социальные
поликлиники
и/или
реабилитационные центры для пенсионеров (в случае
необходимости реабилитации и ресоциализации);
 участковые социальные службы;
 НКО;
 конфессии;
 газета «Пенсионер» как рупор ВСВ-кластера
и т.д.
На мой взгляд, создание и системная работа
ВСВ-кластера
с
учётом
российского
и
международного опыта повысит востребованность
общества в деятельности волонтёров «серебряного»
возраста и позволит вывести работу по социальному
обслуживанию населения в Свердловской области на
новый качественно высокий уровень.
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В УрГПУ ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ермаченко Н.А., начальник отдела
психолого-педагогического сопровождения
студентов ФГБОУ ВО «УрГПУ»

Добровольная помощь всегда была характерной
чертой русской национальной культуры наряду с
традицией соучастия и сопереживания судьбе

ближнего. В русских деревнях существовали обряды
коллективной помощи при строительстве домов,
помощи
погорельцам.
В
советское
время
волонтерской
деятельность
можно
назвать
проводившиеся
субботники
–
«добровольная
коллективная безвозмездная для каждого отдельного
участника работа в один из субботних дней или в
другое нерабочее время».
Сам же термин «волонтерство» пришел в
Россию в начале 1990-х годов. Уже в 1995 году
Государственной Думой был принят федеральный
закон «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», в котором под
благотворительной
деятельностью
«понимается
добровольная деятельность граждан и юридических
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим
лицам имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставление
услуг, оказанию иной поддержки».
Согласно письму Министра спорта, туризма и
молодежной политики РФ В.Л. Мутко, «…вовлечение
молодежи в социальную политику осуществляется по
целевому индикатору «доля молодых людей,
принимающих
участие
в
добровольческой
деятельности, в общем числе молодежи (процентов),
который на 2010 год установился на уровне 11
процентов, а на 2012 год – 18 процентов». Активная
деятельность различных учебных заведений, а также
желание студентов участвовать в альтернативных

формах практического обучения приводит все к
большему развитию волонтерского движения в нашей
стране.
Действительно,
такой
вид
деятельности
становится все более популярным, ведь если
проанализировать
развитие
волонтерской
деятельности мы можем констатировать ее рост и
престижность, продвижение не качественно новый
уровень.
Участие
молодежи
в
добровольческой
деятельности содействует:
 реализации ее личностного потенциала,
потребности в самовыражении;
 реализация потребности в общественном
признании, самоутверждении;
 развитию универсальных компетентностей
(коммуникативных способностей, лидерских навыков,
ответственности, инициативности и др.);
 профессиональному
ориентированию
и
развитию профессиональной компетентности по
конкретной специальности;
 содержательному
и
конструктивному
наполнению свободного времени, досуга личности;
 интеграции
в
социальные
группы,
укреплению социальных связей;
 формированию
социокультурной
идентификации и гражданской позиции личности;
 обеспечению временного формата занятости.
Исходя
из
вышесказанного,
можно
констатировать
тот
факт,
что
волонтерская
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