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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

С каждым годом все большее количество граждан вовлекается в волон-

терскую деятельность. Привлечение, обучение и организация работы герон-

товолонтеров требуют эффективного управления данными процессами. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре также уделяется 

внимание развитию волонтерства. В 2015 г. специалистами бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методиче-

ский центр развития социального обслуживания» разработана программа 

«Волонтеры серебряного возраста» (организация геронтоволонтерского 

движения в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) во исполнение приказа Департамента соци-

ального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

16.09.2015 № 625-р «Об организации работы». В программе представлены 

четыре направления организации работы геронтоволонтеров: 

- оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в орга-

нах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам,  

имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, персональными по-

мощниками; 

- оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании 

детей; 

- общественные помощники участковых уполномоченных полиции. 

Одним из важных этапов внедрения программы в деятельность учре-

ждений социального обслуживания является обучение как специалистов, 

реализующих данную программу, так и самих волонтеров. Специалистами 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания» разработаны 

пять учебно-методических пособий, раскрывающих сущность волонтерской 

деятельности и работы волонтеров с различными категориями граждан, 

нуждающихся в помощи геронтоволонтеров. 

Учебно-методическое пособие «Методика обучения геронтоволонте-

ров оказанию помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имею-

щим тяжелые ограничения жизнедеятельности, персональными помощни-

ками» предназначено для специалистов учреждений социального обслужи-

вания, организующих обучение граждан пожилого возраста в качестве ге-
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ронтоволонтеров по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности, поможет специали-

стам разработать и провести обучающие мероприятия и контроль знаний, а 

также добиться эффективных результатов деятельности волонтеров по дан-

ному направлению. 

Цель учебно-методического пособия – представить специалистам учре-

ждений социального обслуживания методику обучения геронтоволонтеров 

оказанию помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тя-

желые ограничения жизнедеятельности, персональными помощниками. 

Задачи: 

- познакомить специалистов с психологическими особенностями 

граждан пожилого возраста и инвалидов, направлениями деятельности во-

лонтеров с гражданами пожилого возраста и инвалидами, основами органи-

зации практической занятости граждан пожилого возраста и инвалидов во-

лонтерами; 

- рассмотреть методику обучения геронтоволонтеров оказанию помо-

щи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограни-

чения жизнедеятельности; 

- представить формы итогового контроля знаний. 

Пособие включает основные аспекты обучения геронтоволонтеров 

оказанию помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим 

тяжелые ограничения жизнедеятельности: психологические особенности 

граждан пожилого возраста и инвалидов, направления деятельности волон-

теров с гражданами пожилого возраста и инвалидами, основы организации 

практической занятости граждан пожилого возраста и инвалидов волонте-

рами, методику подготовки геронтоволонтеров. 

Пособие состоит из трех частей и пяти параграфов, темы которых мо-

гут быть использованы отдельно, блоками и в целом для проведения как 

обучающего, так и практико-ориентированного мероприятия. 

Материалы учебно-методического пособия можно использовать при 

разработке тематического плана проведения занятий по обучению геронто-

волонтеров при внедрении программы «Волонтеры серебряного возраста» 

(организация геронтоволонтерского движения в учреждениях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

Специалистам рекомендуется учитывать специфику организации об-

разовательной деятельности пожилых людей, особенности взаимодействия 
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между участниками учебного процесса. Особое внимание необходимо уде-

лить тому, что демократическое социально интегрированное управление 

группой, учебным процессом исключает авторитарные методы и преду-

сматривает решение возникающих проблем на основе диалога. 

Таким образом, специалистам учреждений социального обслуживания 

предлагается организовать обучение геронтоволонтеров с использованием 

представленных материалов. Формы обучения граждан пожилого возраста 

специалистами определяются самостоятельно (семинар, организационно-

деятельностная игра, коллоквиум, конференция, практикум и т. д.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пожилые люди, выйдя на пенсию, оказываются в ситуации «двойного 

кризиса»: социального, когда человек лишается работы, а значит и осмыс-

ленного участия в жизни общества, привычной среды общения и ритма 

жизни, и возрастного, когда у пожилого человека меняется структура его 

психологического времени. Этот феномен характеризуется тем, что резко 

уменьшается доля будущего, а у некоторых, фактически, происходит его 

потеря, поскольку для них оно заполняется неопределенностью и бессо-

держательностью, что приводит к тягостному чувству ненужности. В итоге, 

в этот достаточно сложный период жизни человека, возникает необходи-

мость поиска нового смысла жизни. 

Чтобы сохранить свою личность и не потерять самоуважение,  

пожилому человеку необходимо поддерживать связи с окружением или со-

здать новые. В это непростое время люди старшего возраста могут реализо-

вывать себя в волонтерской деятельности, которая является альтернативой 

трудовой. 

Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, вклю-

чающей традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осу-

ществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета на 

денежное вознаграждение. Волонтер (от англ. volunteer) – в дословном пе-

реводе – «доброволец», который по зову сердца безвозмездно занимается 

социально значимой деятельностью и осознает свое значение для общества. 

На сегодняшний день в России более 12 % населения составляют лица 

в возрасте 55–65 лет. Эти граждане обладают богатым жизненным и про-

фессиональным опытом, сохранившимся жизненным потенциалом, актив-

ной гражданской позицией, и они готовы оказывать поддержку и помощь 

тем, кто в ней нуждается. Однако у данной социальной группы не хватает 

необходимых знаний, навыков и практик в оказании такой помощи. 

В последние годы геронтоволонтерство обусловлено бурным развити-

ем, что связано с постоянно возрастающим количеством активных пожи-

лых граждан на фоне увеличения общего их числа.  

В настоящее время добровольцы серебряного возраста предоставляют 

услуги различным категориям граждан, среди которых следует выделить 

пожилых старше или значительно старше их самих. Такие люди, как прави-
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ло, подвержены серьезным возрастным изменениям, ряду хронических за-

болеваний (заболевания сердечно-сосудистой системы, злокачественные 

новообразования, атеросклероз) и иным нарушениям жизнедеятельности 

организма, наступившим под влиянием вредных факторов внешней и внут-

ренней среды. Зачастую пожилые люди имеют инвалидность той или иной 

степени. Все перечисленные факторы указывают на необходимость того, 

чтобы данная категория граждан оказалась под пристальным вниманием 

как со стороны государственных служб, так и общественности. 

В предоставлении социальных услуг в рамках своей компетенции 

участвуют различные ведомства и службы: учреждения и органы социаль-

ной защиты населения, медицинские организации, учреждения образова-

ния, культуры и спорта, органы муниципальной власти, социально ориен-

тированные НКО и т. д. Все они, как правило, работают по заявительному 

принципу. При этом инвалиды и граждане старших возрастных групп, в си-

лу ряда причин, таких как недостаточная информированность о возможно-

стях действующих служб и организаций, работающих в их интересах, от-

сутствие мотивации, отдаленность проживания и т. п., не обращаются в них 

или обращаются в исключительных случаях. Поэтому данная категория 

граждан остается не охваченной полностью социальной помощью и психо-

логической поддержкой, и участие геронтоволонтеров в жизни людей 

старшего пенсионного возраста незаменимо. 

В решении сложившейся ситуации геронтоволонтеры могут 

выступить в качестве персональных помощников, деятельность которых 

предусматривает консультирование, адресное выявление потребностей в 

социализации и реабилитации, обеспечение оперативного доступа к 

необходимым услугам в полном объеме. 

Работа персональных помощников позволит включить пожилых 

людей в общественную жизнь, создать условия инвалидам с тяжелыми 

ограничениями жизнедеятельности для доступа к реабилитационным 

услугам посредством индивидуального сопровождения. Подготовленные 

волонтеры – персональные помощники – помогут гражданам пожилого 

возраста решить необходимый спектр вопросов по социальному 

обеспечению и адаптации, а также координировать процесс реабилитации, 

если в таковом есть потребность, и, следовательно, повлияет на качество 

жизни пожилых людей и инвалидов и обеспечит им доступ к 

реабилитационным услугам. 
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В связи с этим представляется возможным на базе учреждений соци-

ального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

создать оптимальные условия для подготовки пожилых граждан из числа 

волонтеров серебряного возраста оказанию помощи гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности. 

Кроме того, возможность приобретения новых знаний и навыков 

остается одной из самых мощных мотиваций для волонтеров, т. к. обучение 

является составной частью процесса получения удовлетворения от работы. 
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ЧАСТЬ I. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ  

ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И  

ИНВАЛИДАМ, ИМЕЮЩИМ ТЯЖЕЛЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Психологические особенности граждан пожилого  

возраста и инвалидов, имеющих тяжелые  

ограничения жизнедеятельности 

 

Чтобы эффективно выстраивать работу с пожилыми людьми и инвали-

дами, имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности, необходимо 

знать психологические особенности данных категорий людей. 

У граждан пожилого возраста по мере старения происходит постепен-

ное ослабление тормозной и контролирующей функции головного мозга, 

что приводит к проявлению тех черт характера пожилого человека, которые 

ранее сдерживались им. Например, с возрастом некоторые становятся злее 

и агрессивнее, а некоторые, наоборот, впадают в слезливость, грусть. После 

70 лет пожилые люди перестают гнаться за достижением каких-то целей, 

они живут спокойно, просто проживая свои годы. Причем могут испыты-

вать как разочарование, так и удовлетворение. Если пожилой человек имеет 

невротический склад личности, то обычно он испытывает разочарование в 

силу того, что невротики просто не умеют радоваться жизни и успехам. Для 

подобного типа личности характерны вечное недовольство окружающей 

жизнью и своими достижениями. В старости подобные ощущения усили-

ваются. 

Для пожилого человека характерны гипертрофированное восприятие 

действительности и свое особенное восприятие времени. Гипертрофиро-

ванность восприятия действительности связана с тем, что жизнь пожилого 

человека не отличается событийным богатством, именно поэтому каждое 

событие заполняет все мысли и время пожилого человека. Он начинает об-

думывать, анализировать событие, иногда приходя к выводам, не связан-

ным с реальностью. Как следствие, у пожилого человека возникают наду-

манные проблемы, страхи, тревожность, не имеющие под собой основания. 

Своеобразное ощущение времени пожилого человека связано с при-

сутствием прошлого в его настоящей жизни. Для многих пожилых людей 

характерна законсервированность, приводящая к накопительству, стремле-

нию делать запасы, бережливости. Пожилой человек стремится остановить 
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время, вернуть в него духовные и моральные ценности, то время, когда он 

был молодым и здоровым. Именно с этим связана любовь стариков к вос-

поминаниям, которые возвращают к эмоциональным переживаниям моло-

дости. Геронтологи, занимающиеся вопросами старения, утверждают, что 

такие воспоминания вселяют бодрость, изгоняют апатию и очень полезны 

для пожилых людей. 

Некоторые психологи подразделяют старость на несколько типов [21]: 

- активная старость. Пенсионеры продолжают участвовать в любых 

активных и интересных для них действиях, живут полноценной жизнью и 

излучают радость и жизнелюбие; 

- старость, направленная на занятия, на которые раньше у пожилого 

человека не было времени (путешествия, изучение языков, овладение раз-

ными видами творчества). Пожилые люди, относящиеся к данному типу, 

отличаются хорошей психологической и социальной приспосабливаемо-

стью, гибкостью, хорошей адаптацией, однако их деятельность в данном 

случае направлена только на себя; 

- старость, во время которой деятельность направлена на семью. В ос-

новном к данному типу относятся женщины. Они занимаются домашней 

работой, которая не может закончиться никогда, поэтому они находятся в 

постоянном активном движении. Для здоровья движение – это плюс, а вот с 

психологической точки зрения отсутствие направленности на себя, реали-

зацию собственных желаний делает таких людей менее удовлетворенными 

собственной жизнью, чем пожилых людей, относящихся к первым двум ка-

тегориям; 

- для четвертого типа характерна зацикленность на собственном здо-

ровье, когда пожилых людей интересует только тема здоровья, только с ней 

может быть связана всякого рода активность, и только она может прино-

сить моральное удовлетворение. Подобная зацикленность приводит к пре-

увеличению реальных заболеваний, возникновению соответствующей 

симптоматики, повышенной тревожности; 

- старость агрессивная, выраженная в недовольстве окружающим ми-

ром. К данному типу относятся пожилые люди, всех поучающие, пишущие 

бесконечные жалобы и претензии; 

- старость-разочарование, когда пожилые люди чувствуют себя  

глубоко несчастными, одинокими. Обвиняют себя за реальные и мнимые 
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ошибки. Иногда такие состояния приводят к бытовому пьянству,  

бродяжничеству. 

Следует отметить, что у пожилых людей прошлое начинает замещать 

собой настоящее: мучают неразрешенные конфликты с близкими, возника-

ет депрессия, страхи, апатия. Некоторые настолько вовлекаются в свое 

прошлое, что совершают попытки его вернуть, невзирая на реальные об-

стоятельства и возможности. Также тяжело переживают процесс старения 

зависимые личности. 

Психоэмоциональное состояние инвалида, имеющего тяжелые огра-

ничения жизнедеятельности, зависит от многих факторов. Степень ограни-

чения жизнедеятельности влияет на формирование всей психики человека. 

Однако степень этого влияния во многом определяет: 

- время утраты здоровья; 

- степень инвалидизации; 

- коррекционные воздействия; 

- условия развития и воспитания в семье и близком окружении; 

- темперамент, характер, способности инвалида, направленность пси-

хики. 

Психологические особенности инвалида обуславливает взаимодей-

ствие с близким окружением. В частности, наиболее нежелательные лич-

ностные качества формируются при неблагоприятно складывающихся 

внутрисемейных отношениях: 

- существование в условиях чрезмерной заботы и любви ведет к фор-

мированию таких качеств, как эгоизм, потребительство в противовес тру-

долюбию, самостоятельности, инициативности, воле; 

- подавляющее, деспотическое отношение близких к инвалиду вызы-

вает подавленность, скрытую или открытую агрессию; 

- общее эмоциональное отчуждение членов семьи и близкого окруже-

ния к инвалиду обостряет у него чувство неполноценности, глубокой тре-

вожности, притупляет потребность в общении, занижает самооценку. 

Осознание собственной инвалидности и того, что надежды на лучшее 

нет, в некоторых случаях вызывает настоящее потрясение: рушится завет-

ный идеал, готовый образ, и это крушение приносит тоску, безнадежность, 

горе. 

Для нормального духовного развития инвалида, имеющего тяжелые 

ограничения жизнедеятельности, требуется удовлетворение его основных 
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психических потребностей (потребность в самоопределении, в общении, 

занятости и др.). 

Таким образом, волонтеру обязательно нужно учитывать психологи-

ческие особенности конкретного пожилого человека и инвалида, реальные 

проблемы, с которыми он сталкивается каждый день, состояние его здоро-

вья, социальные аспекты его существования. Также волонтер всегда должен 

обращать внимание на симптомы серьезных заболеваний, наличие алко-

гольной зависимости или психологических травм, знать особенности обще-

ния с пожилыми людьми и применять их на практике, способствовать со-

хранению оптимистичного взгляда пожилого человека по отношению к се-

бе и окружающему миру. 

 

1.2. Направления деятельности волонтеров  

с гражданами пожилого возраста и инвалидами,  

имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности 

 

Старость включает многие коренные проблемы как биолого-

медицинской сферы, так и вопросы социального и личного быта общества и 

каждой индивидуальности. В этот период перед пожилыми людьми возни-

кает много проблем, так как пожилые люди относятся к категории «мало-

мобильного» населения, как и инвалиды, имеющие тяжелые ограничения 

жизнедеятельности, и являются наименее защищенной, социально уязви-

мой частью общества. Это связано, прежде всего, с дефектами их физиче-

ского состояния, вызванного заболеваниями с пониженной двигательной 

активностью. К наиболее часто встречающимся проблемам пожилых людей 

и инвалидов следует отнести: 

- медико-социальные; 

- социально-психологические; 

- проблемы одиночества пожилых граждан. 

Если медико-социальные вопросы требуют участия высококвалифи-

цированных специалистов, то следующие две проблемы можно решить си-

лами заинтересованных участников. Основными направлениями деятельно-

сти волонтеров в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, 

имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности, являются: 
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- организация досуговой и просветительской деятельности (мини-

концерты, театрализованные представления, интеллектуальные игры, твор-

ческие встречи, совместные выставки творческих работ и др.);  

- оказание помощи одиноким гражданам пожилого возраста и инвали-

дам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, в закупке и до-

ставке на дом продуктов питания, лекарственных препаратов, в уборке по-

мещений, чтении книг, проведении огородных работ, оказание парикмахер-

ских услуг, проведении бесед, организации встреч со священнослужителя-

ми и др.; 

- оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, про-

живающим в стационарных учреждениях (проведение беседы, чтение книг, 

организация встреч со священнослужителями, сопровождение граждан по-

жилого возраста и инвалидов на торжественные мероприятия, обучение 

компьютерной грамотности и др.); 

- психолого-педагогическое сопровождение пожилых людей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, и инвалидов, имеющих тяжелые 

ограничения жизнедеятельности. Психолого-педагогическое сопровождение 

должно способствовать развитию, самоопределению личности, созданию 

психологических возможностей для адаптации пожилых людей и инвалидов 

к новой социальной ситуации и изменению отношения к ним в обществе, 

определять активность пожилого человека и инвалида и их позицию в жизни 

общества,. 

В последнее время широкое распространение получила деятельность 

персональных консультантов, которая предусматривает консультирование, 

адресное выявление потребностей в социализации и реабилитации, обеспе-

чение оперативного доступа граждан пожилого возраста и инвалидов, име-

ющих тяжелые ограничения жизнедеятельности, к необходимым услугам в 

полном объеме. 

В целом волонтер выбирает то направление деятельности, которое 

наиболее актуально в каждом конкретном случае с учетом индивидуальных 

особенностей пожилого человека/инвалида, в сложившейся ситуации. В то 

же время немыслимо вычленить и применить какое-то определенное 

направление взаимодействия с пожилым человеком или инвалидом. Осно-

вой работы волонтера является индивидуальный подход. 
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1.3. Организация практической занятости граждан  

пожилого возраста и инвалидов, имеющих тяжелые 

ограничения жизнедеятельности, волонтерами 

 

Очень важно в пожилом возрасте изменить стереотипы своего пове-

дения, пересмотреть привычки и научиться не отставать от темпа совре-

менной жизни, рациональному образу жизни и в дальнейшем строго его со-

блюдать. Важную роль в этом играет ведение здорового образа жизни. 

Приверженность здоровому образу жизни обеспечит поддержку физиче-

ской и психической активности, тем самым продлит зрелые годы, отодви-

нув надвигающуюся старость. 

Волонтеры способствуют формированию установки на здоровый об-

раз жизни у лиц пожилого возраста и инвалидов, имеющих тяжелые огра-

ничения жизнедеятельности. Их деятельность в данном направлении вклю-

чает следующие составляющие [20]: 

- создание информационно-пропагандистской системы повышения 

уровня знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возмож-

ностях его снижения. Только через текущую, повседневную информацию 

человек получает необходимые знания, которые в той или иной степени 

влияют на поведение, а, следовательно, и на образ жизни; 

- второе важное направление – так называемое «обучение здоровью». 

Это комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятель-

ность, направленная на повышение информированности по вопросам здо-

ровья и его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, созда-

ние мотивации для ведения здорового образа жизни; 

- меры по снижению распространенности курения и потребления та-

бачных изделий, снижению потребления алкоголя, профилактика потреб-

ления наркотиков и наркотических средств. Следует подчеркнуть, что от 

степени заинтересованности людей в собственном здоровье напрямую за-

висит успех данного направления в работе по формированию здорового об-

раза жизни. 

Оптимальный двигательный режим у граждан пожилого возраста и 

инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности, – важней-

шее условие здорового образа жизни. Его основу составляют систематиче-

ские занятия физическими упражнениями и спортом в доступном объеме, 

эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития физических 

http://greateastsiberia.ru/
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способностей, сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления 

профилактики неблагоприятных возрастных изменений и изменений, свя-

занных с ограничением здоровья. 

Физические упражнения окажут положительное воздействие на по-

жилого человека и инвалида, если при занятиях будут соблюдаться опреде-

ленные правила. Волонтеру следует научить пожилых людей и инвалидов 

следить за состоянием их здоровья – это нужно для того, чтобы не причи-

нить себе вреда, занимаясь физическими упражнениями. При выполнении 

физических упражнений организм человека реагирует на заданную нагруз-

ку ответными реакциями. Активизируется деятельность всех органов и си-

стем, в результате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается 

подвижность нервных процессов, укрепляются мышечная и костно-

связочная системы. 

Таким образом, при соблюдении всех инструкций волонтера у пожи-

лого человека и инвалида, имеющего тяжелые ограничения жизнедеятель-

ности, не возникнет отрицательной реакции на занятия гимнастикой, улуч-

шается общая физическая подготовленность. В результате этого достигает-

ся такое состояние организма, когда нагрузки будут переноситься легко, а 

бывшие ранее недоступными результаты в разных видах физических 

упражнений станут нормой. Пожилой человек/инвалид будет испытывать 

хорошее самочувствие, желание заниматься, иметь приподнятое настроение 

и крепкий сон. При правильных и регулярных занятиях физическими 

упражнениями тренированность улучшается из года в год, и занимающийся 

остается в хорошей форме на протяжении длительного времени. 

Наравне с умеренной физической нагрузкой как у пожилых людей, 

так и у инвалидов с ограниченной двигательной активностью встает вопрос 

о рациональном питании. В пожилом возрасте для того чтобы поддержи-

вать нормальное состояние и работоспособность организма, необходимо 

правильно питаться [18]. Если питание сбалансировано, то оно существен-

но влияет на процесс старения организма. И поэтому человеку нужно пра-

вильно организовать питание и обязательно учитывать возможности пище-

варительной системы, функции которой снижаются со временем. Пожилым 

людям и инвалидам питаться необходимо умеренно – это первое правило. 

Второе правило питания заключается в том, что оно должно быть биологи-

чески полноценным, сбалансированным. Третье – нужно добавить в рацион 

питания продукты, которые содержат антисклеротические вещества. 
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Основным принципом питания граждан пожилого возраста и инвали-

дов должно стать дробное и частое питание, содержащее кисломолочные 

напитки, большое количество продуктов, содержащих витамин С: апель-

син, смородина, крыжовник, грейпфрут, черника, лимон, отвар шиповника, 

всевозможные крупы, бобовые, жирную рыбу, а именно: сельдь, скумбрию, 

сардины, зелень, семечки и орехи, овощи. В то же время необходимо огра-

ничить употребление животных жиров, таких как сливочное масло, сливки, 

жирные сорта мяса, икра рыб, субпродукты, надо ограничить потребление 

соли и сахара. 

В целом, волонтер должен знать, что основы здорового образа жизни – 

это отказ от вредных привычек, рациональный режим дня с достаточным от-

дыхом, сбалансированное и умеренное питание, систематические и умерен-

ные нагрузки, создание позитивного эмоционального фона. 

Жизненная активность поддерживается также вовлечением в творче-

скую деятельность, которая определяется наличием двух составляющих: вы-

полняемая работа должна быть полезной и приносить удовлетворение своим 

интересам. Эти составляющие незаменимо дополняют друг друга, помогают 

сохранить жизненный тонус, повысить самооценку, заполнить пустоты по-

вседневной жизни и одиночества, изменить социальное состояние пожилого 

человека и инвалида, имеющего тяжелые ограничения жизнедеятельности, и 

их психофизический статус. Большое значение для людей пожилого возраста 

и инвалидов имеет творческий, содержательный досуг. Занятие любимым 

делом, приносящее неоценимое чувство удовлетворения, доставляющее по-

ложительные эмоции, меняет отношение к жизни, является средой для но-

вых знакомств, общения с людьми, близкими по интересам. 

Организовать творческую деятельность возможно самостоятельно или 

с помощью близких, друзей. Однако не всегда пожилой человек или инва-

лид знает, как организовать и осуществить тот или иной вид творческой де-

ятельности, близкие так же не всегда могут прийти им на помощь. В этом 

случае на помощь могут прийти волонтеры [28]. 

Творческая деятельность граждан пожилого возраста и инвалидов 

подразумевает обучение, направленное на создание материальных руко-

творных объектов и развитие способности к творческому мышлению, твор-

ческой деятельности в широком смысле. 

Творческая деятельность способствует развитию: 
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- способности к разностороннему анализу ситуации, к широкому и со-

держательному видению мира; 

- способности к постановке новых проблем, отказу от привычных 

установок, оценок, взглядов, мнений; 

- способности к действию в уме и планированию, к мысленной разра-

ботке способа получения желаемого результата; 

- способности к моделированию – замещению предметов их моделями; 

- гибкости, отсутствию скованности в создании образа будущего  

творения. 

Волонтер посредством организации творческой деятельности помога-

ет пожилым и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятель-

ности, освободиться от стереотипов и шаблонов, создать положительный 

эмоциональный фон общения со сверстниками и представителями других 

поколений, способствует взаимному обогащению. Созданный на занятиях 

позитивный настрой переносится на отношение к миру в целом. 

Современные пожилые люди и инвалиды значительно отличаются от 

предыдущих поколений. Они, несмотря на преклонный возраст и ограниче-

ния здоровья, стараются познать, как можно больше современных техноло-

гических новинок.   

В данном случае волонтеры могут стать для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов персональными помощниками и оказывать помощь в со-

циально-бытовой адаптации, включающую в себя обучение навыкам само-

обслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю и 

другим формам общественной деятельности. Такое обучение предусматри-

вает проведение мероприятий по овладению навыками самообслуживания, 

выполнения элементарных жизненных бытовых операций (приготовление 

пищи, уборка помещения, стирка, уход за одеждой и обувью, правильное 

расходование имеющихся финансовых средств и т. д.), в том числе с ис-

пользованием бытовой техники, адаптивных технических средств. 

Самообслуживание – часть социального поведения. Овладение навы-

ками самообслуживания являются важным шагом на пути к независимости 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Волонтеру следует помнить, что 

при обучении навыкам бытового поведения необходима четкая схема дей-

ствий, зрительная организация материалов, отсутствие отвлекающих пред-

метов, повторение стереотипной бытовой ситуации изо дня в день. 
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В самой технологии обучения социально-бытовым навыкам возможно 

несколько вариантов, в зависимости от степени выраженности ограничений 

жизнедеятельности с одной стороны, и реальных (финансовых, организа-

ционных) возможностей, с другой [12]: 

- возможность обучения (переобучения) граждан пожилого возраста и 

инвалидов с тяжелыми ограничениями здоровья пользованию обыденным 

(типовым) хозяйственно-бытовым оборудованием, кухонной утварью за 

счет сохранившихся функциональных способностей; 

- обучение граждан пожилого возраста и инвалидов с тяжелыми огра-

ничениями здоровья пользованию переоборудованными приборами, утва-

рью, предметами, оснащенными элементарными насадками, рычагами и 

другими устройствами; 

- обучение граждан пожилого возраста и инвалидов с тяжелыми огра-

ничениями здоровья пользованию новыми специальными адаптивными 

техническими средствами, отвечающими их потребностям. 

Также важную роль в социализации граждан пожилого возраста и ин-

валидов является овладение навыками работы на ПК. Получив базовые 

знания работы на компьютере, они начинают осваивать все новые и новые 

программы, которые позволяют общаться с родными и знакомыми. ПК для 

граждан пожилого возраста и инвалидов с тяжелыми ограничениями здоро-

вья является необходимым устройством, так как позволяет упростить 

жизнь. Для них ПК открывает целый ряд дополнительных возможностей. 

Обучение основам компьютерной грамотности позволяет: 

- сформировать у граждан пожилого возраста и инвалидов знания, 

умения и навыки работы на ПК; 

- обучить пожилых людей и инвалидов осуществлять поиск нужной 

информации в сети Интернет, пользоваться Интернетом как средством  

общения; 

- развить чувство уверенного пользователя ПК; 

- сформировать умения и навыки самостоятельного использования ПК 

в качестве средства для решения практических задач. 

Перед тем, как решиться на обучение навыкам компьютерной грамот-

ности, пожилым людям и инвалидам требуется самое главное – желание. 

При этом, скорее всего, уверенности в результате на первом этапе у них не 

будет. В данном случае перед волонтером, работающим с пожилым челове-

ком или инвалидом, встает задача заинтересовать, сформировать устойчи-
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вую мотивацию и направленность на обучение и эффективное использова-

ние компьютерных средств. 

Действительно, проблема социальной изолированности стоит очень 

остро перед данными категориями граждан, но решить ее можно с помощью 

обучения современным компьютерным технологиям. Нельзя не учитывать, 

что для пожилых людей и инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жиз-

недеятельности, обучение компьютерной грамотности – это не только осваи-

вание современных технологий, но и способ скрасить свой досуг. 

 

Контрольные вопросы к части 1 

1. Дайте определение понятию «граждане пожилого возраста». 

2. Каковы психологические особенности людей пожилого возраста и 

инвалидов? 

3. Какие технологии работы с гражданами пожилого возраста и инва-

лидами, имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности, Вы знаете? 

4. В чем заключается основа здорового образа жизни граждан пожи-

лого возраста? 

5. Какие виды творческой деятельности Вы знаете? 
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ЧАСТЬ II. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕРОНТОВОЛОНТЕРОВ  

ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДАМ, ИМЕЮЩИЕ ТЯЖЕЛЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель обучения – обучить геронтоволонтеров оказанию помощи граж-

данам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения 

жизнедеятельности, и способствовать повышению качества оказываемых 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

Задачи обучения: 

1. Сформировать теоретические знания о различных аспектах дея-

тельности геронтоволонтеров. 

2. Сформировать специальные знания по направлению оказания по-

мощи гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

3. Сформировать практические навыки работы с гражданами  

пожилого возраста и инвалидами, имеющими тяжелые ограничения  

жизнедеятельности. 

4. Подготовить волонтера к самостоятельной работе с гражданами по-

жилого возраста и инвалидами. 

При обучении геронтоволонтеров можно использовать данное учебно-

методическое пособие, учебно-методическое пособие «Основы волонтер-

ской деятельности» и другие учебные материалы, соответствующие 

направлению подготовки. 

Особое внимание при обучении геронтоволонтеров необходимо уде-

лить разработке примерного тематического плана проведения занятий, ко-

торый должен содержать как темы учебно-методического пособия «Основы 

волонтерской деятельности», так и темы, ориентированные на формирова-

ние специальных знаний по направлению оказания помощи гражданам по-

жилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедея-

тельности (параграфы 1.1–1.3). Также необходимо соотнести теоретические 

знания, полученные при освоении курса, с примерным планом мероприятий 

по организации практической деятельности участников геронтоволонтер-

ского движения «Волонтеры серебряного возраста», который ориентирован 

на апробацию знаний, полученных в ходе изучения теоретических курсов. 

Материалы каждого параграфа можно использовать при организации 

отдельного мероприятия или объединять информацию нескольких пара-
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графов. Этот подход позволяет специалисту самостоятельно формировать 

маршрут изучения предметной области в соответствии с количеством вы-

деленных часов и уровнем подготовки волонтеров. 

В результате изученных материалов будут сформированы знания по ос-

новным направлениям организации волонтерской деятельности, навыки вза-

имодействия волонтеров с гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Методика подготовки волонтеров включает четыре последовательных 

этапа: 

- общетеоретическую подготовку; 

- профильную подготовку; 

- практику для прошедших общетеоретическую и профильную  

подготовку; 

- допуск волонтера к самостоятельной работе (вручение «Личной 

книжки волонтеров»). 

Общетеоретическая подготовка. На этом этапе геронтоволонтеры 

получают информационную и методическую подготовку. Наиболее распро-

страненные формы общетеоретической подготовки волонтеров – проведе-

ние лекций, семинаров, коллоквиумов, содержание которых может варьи-

роваться в зависимости от поставленных задач. Общетеоретическая подго-

товка проводится на основе материалов, представленных в учебно-

методическом пособии «Основы волонтерской деятельности». Параграфы 

1.1, 1.2, 1.3 можно объединить и представить на семинаре в течение двух 

академических часов. На этапе отбора конкретного содержания для разра-

ботки тематического плана проведения занятий по обучению волонтеров 

целесообразно основываться на содержании программы «Волонтеры сереб-

ряного возраста» (организация геронтоволонтерского движения в учрежде-

ниях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) и материалах данного учебно-методического пособия. 

При обучении геронтоволонтеров по материалам параграфа 1.1 «Нор-

мативные правовые аспекты практической деятельности волонтеров в РФ» 

учебно-методического пособия «Основы волонтерской деятельности» осу-

ществляется рассмотрение нормативных правовых основ организации во-

лонтерской деятельности на территории РФ. При изучении данной темы 

следует ознакомиться с основными положениями федеральных законов, ко-

торые регламентируют добровольческую деятельность, определяют цель 

государственной политики в области содействия развитию благотворитель-
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ной и добровольческой деятельности. Дополнительно рассматриваются 

нормативные документы, устанавливающие дополнительные гарантии для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

При обучении геронтоволонтеров по материалам параграфа 1.2 «Ор-

ганизация деятельности волонтеров в разных странах» учебно-

методического пособия «Основы волонтерской деятельности» осуществля-

ется знакомство с особенностями государственной поддержки волонтерства 

в США, определяется вовлеченность жителей разных стран в волонтерскую 

деятельность, а также рассматривается исторический аспект развития во-

лонтерства и современное состояние добровольчества в России. При подго-

товке геронтоволонтеров следует акцентировать внимание на примерах 

успешной деятельности волонтеров в субъектах РФ. 

При обучении геронтоволонтеров по материалам параграфа 1.3 «Ос-

новные аспекты волонтерской деятельности» учебно-методического посо-

бия «Основы волонтерской деятельности» рассматриваются определения 

«волонтер», «доброволец», «волонтерская деятельность», определяются 

условия необходимые для организации волонтерского движения, особое 

внимание уделяется оценке эффективности деятельности волонтеров и ас-

пектах, способствующей мотивации волонтеров. При подготовке волонте-

ров обучающиеся должны ознакомиться с основными принципами волон-

терской деятельности, правами и обязанностями волонтера. Также акцент 

ставится на основных психолого-эмоциональных особенностях, которые 

помогут будущему волонтеру заложить фундамент успешной деятельности. 

По итогам общетеоретической подготовки волонтеры должны: 

- владеть нормативными правовыми основами организации волонтер-

ской деятельности на территории РФ; 

- знать основные положения федеральных законов, которые регламен-

тируют добровольческую деятельность; 

- владеть основными терминами, определяющими волонтерскую дея-

тельность. 

Профильная подготовка. На данном этапе волонтеры получают спе-

циальные знания по оказанию помощи гражданам пожилого возраста и ин-

валидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности. Наиболее 

эффективные формы профильной подготовки волонтеров – проведение се-

минаров-практикумов, организационно-деятельностных игр, содержание 

которых может варьироваться в зависимости от проблемы и поставленных 
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задач. Изучение параграфа 1.1 данного пособия можно организовать в фор-

ме семинара-практикума, где слушателям можно предложить решение си-

туационных задач. Семинар-практикум проводится в течение 1,5 академи-

ческих часов. Параграфы 1.2, 1.3 можно рассмотреть в рамках организаци-

онно-деятельностной игры в течение 1,5 академических часов. На этапе от-

бора конкретного содержания для разработки тематического плана прове-

дения занятий по подготовке геронтоволонтеров также необходимо осно-

вываться на содержании программы «Волонтеры серебряного возраста» 

(организация геронтоволонтерского движения в учреждениях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) и матери-

алах данного пособия. 

Параграф «Психологические особенности людей пожилого возраста и 

инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности» характе-

ризует изменения головного мозга в пожилом возрасте и у инвалидов, име-

ющих тяжелые ограничения жизнедеятельности, и как следствие изменения 

в характере, при подготовке геронтоволонтеров знакомит с психоэмоцио-

нальными особенностями граждан пожилого возраста и инвалидами, уров-

нем интеллектуального развития, особыми интересами, гипертрофирован-

ностью восприятия действительности. Дается представление о типологии 

старости, характеризуется каждый тип. 

При рассмотрении параграфа «Направления деятельности волонтеров 

с гражданами пожилого возраста и инвалидами, имеющими тяжелые огра-

ничения жизнедеятельности» особое внимание следует обратить на суще-

ствующие проблемы пожилых людей и инвалидов. Следует акцентировать 

внимание при подготовке геронтоволонтеров на основные направления де-

ятельности волонтеров в отношении граждан пожилого возраста и инвали-

дов. При подготовке геронтоволонтеров необходимо учитывать, что дея-

тельность персональных помощников предусматривает консультирование, 

адресное выявление потребностей в социализации и реабилитации, обеспе-

чение оперативного доступа граждан пожилого возраста и инвалидов к не-

обходимым услугам в полном объеме.  

Согласно параграфу «Организация практической занятости граждан 

пожилого возраста и инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедея-

тельности, волонтерами» у геронтоволонтеров формируется представление 

о многообразии практической занятости целевой группы и навыки работы с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами по основным направлениям: 
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- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- отработка оптимальной физической нагрузки; 

- усваивание принципов рационального питания; 

- профилактика употребления спиртных напитков и табакокурения; 

- вовлечение пожилых людей и инвалидов в творческую деятельность; 

- обучение социально-бытовым навыкам, пользованию бытовыми 

приборами и специальными адаптивными техническими средствами; 

- обучение компьютерной грамотности. 

По итогам профильной подготовки геронтоволонтеры должны: 

- владеть специальными знаниями по оказанию помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнеде-

ятельности; 

- знать психологические особенности граждан пожилого возраста и 

инвалидов, которые необходимо учитывать волонтерам при установлении 

взаимодействия; 

- владеть знаниями об основных формах занятости граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- знать основы взаимодействия волонтеров с целевой группой. 

Практика для геронтоволонтеров, прошедших общетеоретическую и 

профильную подготовку. Практику можно организовать по следующему ал-

горитму действий: 

1. Апробация и закрепление знаний, полученных в ходе изучения об-

щетеоретической и профильной подготовки, приобретение опыта самостоя-

тельного профессионального общения и взаимодействия с работниками 

учреждений системы социальных служб, а также с гражданами пожилого 

возраста и инвалидам: 

- организация установочного семинара, на котором определяются це-

ли и задачи практики, разрабатывается план-задание, уточняется рацио-

нальное распределение времени на выполнение заданий, и оптимальная пе-

риодичность встреч, консультаций геронтоволонтеров с кураторами групп; 

- разработка плана, определяющего мероприятия, который обсуждает-

ся с куратором и оформляется документально; 

- знакомство с инфраструктурой микрорайона, налаживание контак-

тов с представителями организаций и учреждений территории, населением 

микрорайона, организация встречи с представителями общественных  
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организаций, определение областей сотрудничества и направлений  

взаимодействия. 

2. Развитие навыков самостоятельной деятельности при организации 

и проведении профилактической работы: 

- организация и проведение профилактических бесед на тему, акту-

альную для получателей услуг («Опасные привычки», «Мы – за здоровый 

образ жизни», «Юридический ликбез» и др.). Волонтерами подбирается не-

обходимый теоретический материал, определяется место проведения, гото-

вится помещение, распространяется информация, готовится выступление, 

проводится беседа со слушателями, анкетирование, подведение итогов ме-

роприятия. 

- организация работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности. Осуществляется выяв-

ление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в помощи во-

лонтеров, организуется их посещение, установление контакта. Определяется 

взаимодействие, на основании которого составляется план мероприятий. 

3. Развитие умения анализировать и оценивать собственную профес-

сиональную деятельность и деятельность коллег: 

- обобщение результатов практической деятельности; 

- оформление отчетной документации установленной формы, предо-

ставление куратору группы отчетной документации; 

- оценка эффективности деятельности участников геронтоволонтер-

ского движения «Волонтеры серебряного возраста» в рамках прохождения 

практики. 

По итогам практики геронтоволонтеры должны уметь: 

- организовать самостоятельное профессиональное общение и взаи-

модействие с работниками учреждений системы социальных служб, а так-

же с гражданами пожилого возраста и инвалидами; 

- организовать самостоятельную деятельность при организации и про-

ведении профилактической работы; 

- анализировать и оценивать собственную профессиональную дея-

тельность и деятельность коллег. 

Заключительным этапом обучения геронтоволонтеров по итогам осво-

ения теоретических и практических умений и навыков является допуск во-

лонтера к самостоятельной работе, который символизируется вручением 
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«Личной книжки волонтера». Данное событие необходимо провести в тор-

жественной обстановке. 

Все полученные знания волонтерам следует использовать при работе 

с гражданами пожилого возраста и инвалидами. Содержание может быть 

расширено за счет использования материала из представленного списка ли-

тературы. Кроме того, использование дополнительного материала будет 

способствовать закреплению пройденного курса как на теоретических, так 

и на практических занятиях.  

Практическая деятельность участников волонтерского движения «Во-

лонтеры серебряного возраста» по оказанию помощи гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, 

может быть организована по нескольким направлениям: 

1. Работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами: 

- выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих 

тяжелые ограничения жизнедеятельности, нуждающихся в социальной, 

психологической или юридической помощи; 

- определение степени нуждаемости; 

- определение видов конкретной помощи; 

- помощь в выявлении проблем пожилого гражданина и его 

окружения, возникающих в связи с инвалидностью; 

- обеспечение представления интересов пожилых людей и инвалидов 

в органах государственной власти и иных организациях, уполномоченных 

на работу с инвалидами. 

2. Информационно-координационная деятельность: 

- информирование граждан пожилого возраста, инвалидов и членов 

их семей (их окружения) об установленных государственных гарантиях, 

порядке их предоставления; 

- помощь в определении путей решения возникших проблем 

посредством государственных или общественных структур; 

- направление пожилого гражданина, инвалида в определенные 

структуры, к определенным специалистам; 

- помощь в составлении, оформлении обращений, запросов и т. д.; 

- сопровождение (по необходимости). 

3. Психологическая помощь: 

- обучение граждан пожилого возраста, инвалидов с участием про-

фильных специалистов преодолению имеющихся недостатков, обучение 
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пользованию бытовыми приборами и специальными вспомогательными 

техническими устройствами (по необходимости); 

- формирование с участием профильных специалистов позитивных 

установок на активное участие в социальной и трудовой деятельности, на 

возможно независимую жизнедеятельность; 

- оказание психологической поддержки гражданам пожилого возраста 

и инвалидам; 

- направление граждан пожилого возраста в группы само- и взаимо-

помощи, а при необходимости их организация. 

4. Взаимодействие с учреждениями и ведомствами, общественными 

организациями, социально ориентированными НКО по вопросам оказания 

помощи и поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам по соци-

ально значимым вопросам. 
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ЧАСТЬ III. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

После части первой представлены контрольные вопросы, которые ис-

пользуются для промежуточного контроля знаний, умений и навыков и 

сформулированы на основе представленных материалов. Контрольные во-

просы должны способствовать систематизации знаний слушателей по тео-

ретическим и практическим вопросам деятельности геронтоволонтеров по 

оказанию помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим 

тяжелые ограничения жизнедеятельности. 

Итоговый контроль осуществляется после изучения всех параграфов. 

Формой контроля полученных знаний может быть написание реферата или 

проведение тестирования. Темы рефератов и примерное тестовое задание 

разработаны на основе представленных материалов. 

 

3.1. Общие требования к составлению реферата 

 

1. Требования к структуре реферата: 

Титульный лист. В верхней части листа указывается название учре-

ждения, далее идет название темы, имя составителя, контактные данные, в 

нижней части листа – место и год создания текста. 

Содержание. В нем последовательно излагаются названия пунктов 

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

Введение. Формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывает-

ся выбор темы, определяются ее значимость и актуальность. Указываются 

цели и задачи реферата, дается характеристика используемой литературы. 

Основная часть (текст). Каждый раздел основной части доказатель-

но раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически явля-

ется продолжением предыдущего; могут быть представлены таблицы, гра-

фики, схемы. 

Заключение. Подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации. 

Список использованной литературы. 

Приложения. Располагаются таблицы, схемы, диаграммы, хронологи-

ческий перечень событий, именной указатель и т. п. 

Объем работы 25–30 стр. 
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2. Требования к оформлению реферата: 

1) Материалы подаются в электронном варианте формата doc в редак-

торе текстов Word и бумажном носителе. 

2) Выравнивание по ширине. 

3) Размер листа – А-4. 

4) Тип шрифта Times New Roman. 

5) Размер шрифта текста – 14 (размер шрифта таблиц – 12). 

6) Междустрочный интервал – 1,5 (в таблицах – 1,0). 

7) Абзацный отступ – 1,25 мм. 

8) Параметры страницы: сверху и снизу по 2,0 см; слева – 3,0 см, 

справа – 1,0 см. 

9) Соответствующие ссылки в тексте обязательны и приводятся в 

квадратных скобках, например, [2, с. 15]. 

10) Перечень использованной литературы подается после текста (спи-

сок использованных источников) и составляет не менее 10 источников. 

11) Реферат может содержать материалы Приложения. Объем страниц 

не ограничен. 

3. Примерные темы рефератов: 

1) Влияние возрастных изменений на общее состояние пожилого  

человека. 

2) Психологические особенности пожилых людей. 

3) Типы старости. 

4) Проблемы пожилых людей. 

5) Основные направления деятельности волонтеров в отношении  

пожилых людей и инвалидов. 

6) Принципы организации здорового образа жизни. 

7) Принципы рационального питания пожилого человека. 

8) Виды творческой деятельности. 

 

3.2. Пример тестового задания 

 

 Из предложенных вариантов выберете правильный ответ. 

1. Для пожилого человека характерно гипертрофированное восприятие: 

1) действительности; 

2) прошлого; 

3) будущего. 



32 

 

2. Какой тип старости не выделяют психологи? 

1) агрессивная старость; 

2) пассивная старость; 

3) активная старость; 

4) старость-разочарование. 

3. Под агрессивной старостью понимают: 

1) обвиняющие себя и других за реальные и мнимые ошибки; 

2) вызывающее поведение в общественных местах; 

3) пожилые люди склонны к причинению телесных повреждений; 

4) выраженное недовольство окружающим миром. 

4. Активная старость – это: 

1) путешествия, изучение языков, овладение разными видами  

творчества; 

2) участие в любых активных и интересных для пожилых людей  

действиях; 

3) зацикленность на собственном здоровье. 

5. К наиболее часто встречающимся проблемам пожилых людей не 

следует относить: 

1) медико-социальные; 

2) социально-психологические; 

3) безнравственное и противоправное поведение; 

4) проблемы одиночества пожилых граждан. 

6. Деятельность персональных консультантов в отношении граждан 

пожилого возраста и инвалидов предусматривает: 

1) консультирование, адресное выявление потребностей в социализа-

ции и реабилитации, обеспечение оперативного доступа граждан пожилого 

возраста к необходимым услугам в полном объеме; 

2) адресное выявление потребностей в продуктах питания, одежде, 

медикаментах, оперативная их доставка; 

3) консультирование по вопросам товаров и услуг, а также личного 

участия граждан пожилого возраста и инвалидов в том или ином виде дея-

тельности. 

7. К основным правилам оздоровительных физических нагрузок для 

пожилых людей и инвалидов относят: 

1) занятия 3 раза в неделю под присмотром специалиста в специали-

зированном учреждении; 
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2) систематичность, постепенное увеличение нагрузок, индивидуаль-

ный подбор физических упражнений и нагрузок; 

3) регулярность занятий, постоянный комплекс упражнений, знако-

мый пожилым людям и инвалидам. 

8. Основным принципом питания граждан пожилого возраста и ин-

валидов должно быть: 

1) раздельное питание; 

2) дробное и частое питание; 

3) диетическое питание. 

9. Специальные технические средства для инвалидов и граждан по-

жилого возраста с тяжелыми ограничениями здоровья называются: 

1) приспособленными; 

2) адаптированными; 

3) адаптивными; 

4) аккомодированными. 

10. Что не включает в себя социально-бытовая адаптация граждан 

пожилого возраста и инвалидов: 

1) навыки работы на ПК; 

2) знания работы в программе «1С»; 

3) поведение в быту и общественных местах; 

4) навыки самообслуживания; 

5) самоконтроль в общественной деятельности. 

 

Ключ к тестовому заданию 
 

№ вопроса Правильный ответ 

1 1 

2 2 

3 4 

4 2 

5 3 

6 1 

7 2 

8 2 

9 3 

10 2 
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ГЛОССАРИЙ 

Благополучатель – (англ. recipient of benefit) – гражданин или юриди-

ческое лицо, в интересах которого осуществляется благотворительная дея-

тельность; лицо, получающее благотворительные пожертвования от благо-

творителей, помощь добровольцев. Отношения с участием благополучателя 

в процессе благотворительной деятельности в РФ регулируются ФЗ «О бла-

готворительной деятельности и благотворительных организациях» [18]. 

Волонтер (от фр. volunteer) – в дословном переводе – «доброволец», 

который по зову сердца безвозмездно занимается социально значимой дея-

тельностью и осознает свое значение для общества. 

Волонтерство или волонтерская деятельность – это деятельность, 

которая направлена на предоставление безвозмездных услуг человеку или 

группе людей, не являющихся родственниками волонтера, без расчета на 

денежное вознаграждение [19]. 

Геронтоволонтер (от греч. geron, р. п. gerontos «старик» и фр. 

volunteer «доброволец») – это человек преклонного возраста, который доб-

ровольно и бескорыстно помогает людям [16]. 

Граждане пожилого возраста – граждане, достигшие возраста, уста-

новленного законодательством Российской Федерации для назначения пен-

сии по старости на основании Основ законодательства Российской Федера-

ции по охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. (женщины старше  

55 лет, мужчины старше 60 лет). 

Доброволец – гражданин, осуществляющий благотворительную дея-

тельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя,  

в т. ч. в интересах благотворительной организации [29]. 

Филантропия – (греч. philanthropia человеколюбие) 1) то же, что бла-

готворительность; 2) оказание материальной помощи нуждающимся как 

отдельными лицами, так и организациями. Благотворительность может 

быть направлена также на поощрение и развитие каких-либо общественно 

значимых форм деятельности (напр., защита окружающей среды, охрана 

памятников культуры) [24]. 

 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/2833
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