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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

С каждым годом все большее количество граждан вовлекается в во-

лонтерскую деятельность. Привлечение, обучение и организация работы 

волонтеров требует 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 от 16.09.2015 № 625-р 

«Об организации работы» Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. В программе представлены че-

тыре 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  

помощниками; 

- 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» разработана 

серия из пяти учебно-методических пособий, раскрывающих сущность во-

лонтерской деятельности с различными категориями граждан. 

Учебно-методическое пособие «Методика обучения геронтоволонте-

ров деятельности общественных помощников участковых уполномоченных 

полиции» предназначено для специалистов учреждений социального обслу-

живания, организующих обучение граждан пожилого возраста в качестве ге-

ронтоволонтеров для работы общественными помощниками участковых 

уполномоченных полиции, поможет специалистам разработать и провести 
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обучающие мероприятия и контроль знаний, а также добиться эффективных 

результатов деятельности волонтеров по данному направлению. 

Цель учебно-методического пособия – представить специалистам 

учреждений социального обслуживания методику обучения геронтоволон-

теров деятельности общественных помощников участковых уполномочен-

ных полиции. 

Задачи: 

- познакомить специалистов со спецификой работы участковых упол-

номоченных полиции, основными направлениями деятельности геронтово-

лонтеров в качестве общественных помощников участковых уполномочен-

ных полиции; 

- рассмотреть методику обучения геронтоволонтеров деятельности 

общественных помощников участковых уполномоченных полиции; 

- представить специалистам формы итогового контроля знаний. 

Пособие включает в себя основные аспекты обучения геронтоволон-

теров деятельности общественных помощников участковых уполномочен-

ных полиции: организацию деятельности волонтеров, методику обучения 

геронтоволонтеров, примеры итогового контроля. 

Пособие состоит из трех частей и четырех параграфов, темы которых 

могут 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).  

При этом специалистам необходимо учитывать специфику организа-

ции образовательной деятельности пожилых людей, особенности взаимо-

действия участников учебного процесса. Особое внимание необходимо 

уделять демократическому социально интегрированному управлению 

группой, учебным процессом, исключающему авторитарные методы и 

предусматривающему решение возникающих проблем на основе диалога. 

Формы обучения граждан пожилого возраста специалистами определяются 

самостоятельно (семинар, организационно-деятельностная игра, коллокви-

ум, 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, пожи-

лому человеку необходимо поддерживать связи с окружением или созда-

вать 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-

чающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые осу-

ществляются добровольно на благо широкой общественности без расчета 

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

переводе – «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 в основном по-

свящают свое время уходу и поддержке тех, кто старше их. Однако следует 

отметить, что «молодые» пенсионеры – это активные и инициативные 
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граждане, способные сработать на благо общества в различных сферах 

жизни и выступить, в том числе, в роли общественного помощника участ-

кового уполномоченного полиции. 

Институт общественных помощников не новое явление для России. В 

Российской империи в конце XIX века у судебных следователей были по-

мощники в лице рассыльных и письмоводителей, которые находились на 

государственной службе по вольному найму. В современный период инсти-

тут общественных помощников следователей был возрожден в 1992 году 

приказом МВД РФ от 15.06.1992 № 197 «О неотложных мерах по улучше-

нию деятельности следственных аппаратов ОВД» [18]. В ряде регионов су-

ществует институт общественных помощников следователей (Ивановская 

область, г. Кинешма), общественных помощников прокуроров, закреплен-

ный региональным законодательством (Красноярский край), общественных 

помощников Уполномоченного по правам ребенка (Республика Саха (Яку-

тия)) [19]. Ввиду особенностей работы участкового уполномоченного по-

лиции представляется возможным развитие института общественных по-

мощников участкового уполномоченного полиции из числа добровольцев 

волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста» на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Обязанности участкового уполномоченного полиции – это, прежде 

всего, взаимодействие с гражданами своего участка/района, владение опе-

ративной информацией обо всем происходящем на подведомственной тер-

ритории, а также профилактические и пропагандистские мероприятия. 

Участковый уполномоченный «...в своей повседневной деятельности по-

стоянно вступает во взаимоотношения с гражданами, общается с ними, рас-

сматривает жалобы и заявления, разрешает конфликтные ситуации, оказы-

вает воспитательное воздействие на правонарушителей» [38]. В современ-

ном социуме во взаимоотношениях участкового уполномоченного полиции 

с гражданами выделяются три основных аспекта: «...общение, контакты и 

конфликты», причем общение лежит в основе всей работы участкового ин-

спектора. Работа эта объемная и кропотливая, и внедрение института обще-

ственных помощников участкового уполномоченного полиции явится свое-

временной и действенной помощью со стороны пожилых людей, обладаю-

щих активной гражданской позицией. Как правило, люди старшего возрас-

та проживают по многу лет на одном месте, хорошо знакомы с соседями и 

обладают всесторонней наблюдательностью, ответственностью, активной 



9 

 

гражданской позицией, что создает оптимальные условия для оказания дей-

ственной помощи участковым уполномоченным полиции. 

В связи с этим представляется возможным на базе учреждений соци-

ального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

создать оптимальные условия для обучения волонтеров серебряного воз-

раста деятельности общественных помощников участкового уполномочен-

ного полиции. 

Кроме того, возможность приобретения новых знаний и навыков 

остается одной из самых мощных мотиваций для волонтеров. Обучение яв-

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

В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ  

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

 

1.1. Практика организации деятельности общественных  

помощников участковых уполномоченных полиции  

из числа геронтоволонтеров 

 

Очень широк спектр деятельности участкового уполномоченного по-

лиции (п. 37.1–37.25 приказа МВД РФ № 1166), где требуется помощь ге-

ронтоволонтера, поэтому каждый пожилой человек может выбрать для себя 

тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его потребностям 

и позволяет реализовать собственные устремления. 

В настоящее время нет законодательства, регламентирующего дея-

тельность общественных помощников участкового уполномоченного поли-

ции, поэтому работа геронтоволонтеров в данном качестве определяется 

основными положениями ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граж-

дан в охране общественного порядка» и приказа МВД РФ от 31.12.2012  

№ 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции». 

Обязанности участкового уполномоченного полиции – это, прежде 

всего, взаимодействие с гражданами своего участка/района, владение опе-

ративной информацией обо всем происходящем на подведомственной тер-

ритории, а также профилактические и пропагандистские мероприятия. В 

современном социуме во взаимоотношениях участкового уполномоченного 

полиции с гражданами выделяются три основных аспекта: общение, кон-

такты и конфликты, причем общение лежит в основе всей работы участко-

вого инспектора [38]. Работа эта объемная и кропотливая, и внедрение ин-

ститута общественных помощников участкового уполномоченного поли-

ции явится своевременной и действенной помощью со стороны пожилых 

людей, обладающих активной гражданской позицией. Как правило, люди 

старшего возраста проживают по многу лет на одном месте, хорошо знако-

мы с соседями и обладают всесторонней наблюдательностью, ответствен-

ностью, активной гражданской позицией, что создает оптимальные условия 

для оказания действенной помощи участковым уполномоченным полиции. 

Участковый уполномоченный полиции при несении службы на адми-

нистративном участке принимает участие: 



11 

 

1. В обеспечении правопорядка в общественных местах. 

2. В розыске лиц, совершивших преступления или подозреваемых и 

обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания, след-

ствия или суда; лиц, пропавших без вести, в идентификации лиц, которые 

по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить 

сведения о себе; в идентификации неопознанных трупов. 

3. В розыске несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей 

или специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации; несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа органа управления образованием, а также уклоняющихся от недобро-

вольной госпитализации, назначенной судом в связи с наличием психиче-

ского расстройства. 

4. В контроле за соблюдением законодательства РФ в области оборота 

оружия. 

5. В обеспечении безопасности дорожного движения. 

Работа участников волонтерского движения в качестве общественных 

помощников участковых уполномоченных полиции может быть организо-

вана в соответствии со следующими задачами: 

- охрана общественного порядка, предупреждение и пресечение пра-

вонарушений; 

- защита прав и интересов граждан от противоправных посягательств;  

- проведение воспитательной работы среди населения на основе дей-

ствующего законодательства; 

- работа с несовершеннолетними. 

Проанализировав ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан 

в охране общественного порядка» и приказ МВД РФ от 31.12.2012 № 1166 

«Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных поли-

ции», для организации деятельности общественных помощников участко-

вых уполномоченных полиции можно выделить следующие функции: 

- выявлять причины административных правонарушений и условий, 

способствующих их совершению, докладывать о них участковому уполно-

моченному полиции; выявлять лиц, имеющих намерение совершить пре-

ступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую рабо-

ту; участвовать в пропаганде правовых знаний; 
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- взаимодействовать с общественными объединениями и гражданами 

в сфере предупреждения правонарушений, охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности; 

- принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спа-

сению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содейство-

вать в этих условиях бесперебойной работе спасательных служб; обеспечи-

вать общественный порядок при проведении карантинных мероприятий; 

- участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму; 

- участвовать совместно с органами здравоохранения в случаях и по-

рядке, предусмотренных законодательством РФ, в наблюдении за лицами, 

страдающими психическими расстройствами, больными алкоголизмом или 

наркоманией и представляющими опасность для окружающих, в целях  

предупреждения совершения ими преступлений и административных  

правонарушений; 

- осуществлять совместно с нарядами ППСП на маршрутах патрули-

рования обход мест возможного появления лиц, склонных к совершению 

противоправных действий; 

- выявлять притоны для занятия проституцией, незаконного потреб-

ления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

устанавливать их организаторов либо содержателей; 

- участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- участвовать в розыске несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей или специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органа управления 

образованием; 

- участвовать в выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе 

в систематическое употребление спиртных напитков, наркотических 

средств, психотропных и одурманивающих веществ, занятие проституцией, 

бродяжничеством и попрошайничеством; 

- выявлять несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих 

условиях, информировать об этом подразделения по делам несовершенно-

летних территориального органа МВД России. 

 



13 

 

Учитывая, что одним из критериев оценки результатов работы участ-

кового уполномоченного полиции является привлечение граждан к вне-

штатному сотрудничеству и эффективность их деятельности, поддержка 

гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений и обес-

печения правопорядка, существует взаимная заинтересованность во взаи-

модействии участкового уполномоченного полиции и общественного по-

мощника участкового уполномоченного полиции. 

Свою деятельность общественные помощники участковых уполномо-

ченных полиции осуществляют путем патрулирования и выставления по-

стов, проведения рейдов, проведения индивидуальной профилактической 

работы под непосредственным контролем и патронажем сотрудников орга-

нов внутренних дел. 

Для реализации выделенных направлений, помимо прохождения спе-

циального обучения, пожилые люди должны обладать определенными пси-

хологическими качествами (коммуникабельность, наблюдательность, ре-

шительность, уверенность в себе, стрессоустойчивость) и иметь достаточ-

ную физическую мобильность, способность самостоятельно принимать ре-

шения. Особо следует выделить такие качества, как умение располагать к 

себе людей, вызывать у них доверие и умение дать объективную оценку 

действиям других людей. 

 

1.2. Формы и способы участия граждан в жизни общества:  

охрана общественного порядка,  

профилактика террористических угроз 

 

Правовую основу участия граждан в охране общественного порядка 

составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права, федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 

РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муници-

пальные нормативные правовые акты, регламентирующие участие граждан 

в жизни общества. 

Волонтер должен руководствоваться ФЗ РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», который опреде-

ляет принципы участия граждан в охране общественного порядка: 

1) добровольности; 
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2) законности; 

3) приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) права каждого на самозащиту от противоправных посягательств 

всеми способами, не запрещенными законом; 

5) взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления; 

6) недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел 

(полиции), иных правоохранительных органов, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

В целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным право-

охранительным органам граждане вправе [14, п. 8]: 

1) информировать органы внутренних дел (полицию) и иные право-

охранительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному 

порядку; 

2) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по 

приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранитель-

ных органов; 

3) участвовать в охране общественного порядка при проведении спор-

тивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по пригла-

шению их организаторов; 

4) участвовать в работе координационных, консультативных, экс-

пертных и совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны 

общественного порядка, создаваемых в органах внутренних дел (полиции) 

и иных правоохранительных органах, по их приглашению. 

Граждане вправе оказывать иное содействие органам внутренних дел 

(полиции) и иным правоохранительным органам в соответствии с законода-

тельством РФ. 

При организации деятельности геронтоволонтеров в качестве обще-

ственных помощников участковых уполномоченных полиции следует учи-

тывать, что граждане, участвующие в охране общественного порядка, не 

вправе выдавать себя за сотрудников органов внутренних дел (полиции) 

или иных правоохранительных органов, а также осуществлять деятель-

ность, отнесенную законодательством РФ к исключительной компетенции 

этих органов; участие граждан в мероприятиях по охране общественного 
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порядка, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допус-

кается [14, п. 5]. 

Также волонтер может участвовать в мероприятиях по информирова-

нию населения об угрозе терроризма и борьбы с ним. 

Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс 

организационных, социально-политических, информационно-

пропагандистских мер по предупреждению распространения в обществе 

убеждений, идей, настроений, мотивов, установок, направленных на корен-

ное изменение существующих социальных и политических институтов гос-

ударства. Если организационные и социально-политические меры прерога-

тива государственных структур, то информационно-пропагандистская 

вполне под силу любому индивиду. В этой сфере деятельности могут хо-

рошо отработать волонтеры, в том числе геронтоволонтеры. 

Профилактика терроризма силами волонтеров предполагает решение 

следующих задач [36]: 

- разработка информационных материалов пропагандистского характера; 

- осуществление мероприятий, направленных на формирование ответ-

ственного отношения к причинам и условиям, способствующим возникно-

вению и распространению терроризма; формирование антитеррористиче-

ской идеологии у целевой аудитории; 

- информирование о террористических угрозах органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, а также общественности 

для принятия мер по их нейтрализации; 

- оказание сдерживающего и позитивного воздействия на поведение 

отдельных лиц (групп лиц), склонных к экстремистским действиям. 

С точки зрения масштаба решаемых задач, времени их осуществления 

и объема используемых средств простейшей формой противодействия тер-

роризму являются такие формы, как отдельные антитеррористические дей-

ствия. Они представляют собой форму индивидуальных и коллективных 

действий, однородных по своему характеру и выполняемых в противодей-

ствие терроризму на различных направлениях (например, отдельные ин-

формационные, аналитические, специальные, оперативно-боевые, след-

ственные, спасательные и другие действия антитеррористической направ-

ленности). 

По своему назначению (по решаемым функциональным задачам) 

формы противодействия терроризму классифицируются на различные 
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группы, однако в данном контексте следует рассматривать первую ступень 

противодействия – профилактическую. Здесь участие граждан с активной 

гражданской позицией актуально и действенно. 

Еще одним направлением деятельности волонтеров в качестве обще-

ственного помощника участкового уполномоченного полиции может быть 

обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Стихийные действия сил природы вызывают катастрофы, наносят 

населению нашей планеты огромный ущерб. Об угрозе возникновения сти-

хийных бедствий население, как правило, оповещается. В информации ука-

зываются характер предполагаемого бедствия, его масштабы, время воз-

никновения и возможные последствия, а также рекомендуется, что необхо-

димо делать до и во время стихийного бедствия. 

В чрезвычайных обстоятельствах очень важно сохранить максимум 

хладнокровия, отстраниться от страха, оценить обстановку в целом и наме-

тить наиболее безопасную линию поведения. Нерешительность, растерян-

ность объясняются, как правило, элементарной безграмотностью. Не зная, 

что предпринять для своего спасения, человек впадает в оцепенение или 

панику, сменяющиеся отчаянием, чувством обреченности. 

Задача волонтера донести до всех, что каждый человек должен быть 

готов к возникновению аварийной ситуации. Предвидеть, что может слу-

читься во время урагана, пожара или обвала значит намного повысить шан-

сы уцелеть. Если человек умеет распознавать источники опасности и быть 

всегда начеку, ему легче защитить себя, или, по крайней мере, он не будет 

застигнут врасплох. Неосторожный, неподготовленный и неуверенный че-

ловек – уже потенциальная жертва. 

 

Контрольные вопросы к части I: 

1. Какие нормативные правовые документы регламентируют участие 

граждан в общественной жизни общества? 

2. Какие формы и способы участия граждан в охране общественного 

порядка Вы знаете? 

3. Какие права имеют волонтеры при содействии органам внутренних 

дел (полиции) и иным правоохранительным органам? 

4. Решение каких задач возможно силами волонтеров в профилактике 

терроризма? 
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ЧАСТЬ II. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕРОНТОВОЛОНТЕРОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ  

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

 

Цель обучения – обучить геронтоволонтеров деятельности обще-

ственных помощников участковых уполномоченных полиции и способ-

ствовать повышению уровня участия граждан пожилого возраста в жизни 

общества. 

Задачи обучения: 

1. Сформировать теоретические знания о различных аспектах дея-

тельности геронтоволонтеров. 

2. Сформировать специальные знания по деятельности общественных 

помощников участковых уполномоченных полиции. 

3. Сформировать практические навыки работы в качестве обществен-

ных помощников участковых уполномоченных полиции. 

4. Подготовить геронтоволонтера к самостоятельной работе обще-

ственным помощником участкового уполномоченного полиции. 

При обучении геронтоволонтеров можно использовать учебно-

методическое пособие «Основы волонтерской деятельности», данное учеб-

но-методическое пособие и другие учебные материалы, соответствующие 

направлению подготовки. 

Особое внимание при обучении геронтоволонтеров необходимо уде-

лить разработке примерного тематического плана проведения занятий, кото-

рый должен содержать как темы учебно-методического пособия «Основы 

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

ние специальных знаний по направлению деятельности общественных по-

мощников участковых уполномоченных полиции (параграфы 1.1, 1.2 данно-

го учебно-методического пособия). Также необходимо соотнести теоретиче-

ские знания, полученные при освоении курса, с примерным планом меро-

приятий по организации практической деятельности участников геронтово-

лонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста», который ориен-

тирован на апробацию знаний, полученных в ходе изучения теоретических 

курсов. 

Материалы каждого параграфа данного учебно-методического посо-

бия можно использовать при организации отдельного мероприятия или 

объединять информацию нескольких параграфов. Этот подход позволяет 
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специалисту самостоятельно формировать маршрут изучения предметной 

области в соответствии с количеством выделенных часов и уровнем подго-

товки геронтоволонтеров. 

В результате изученных материалов будут сформированы знания по 

основным направлениям организации волонтерской деятельности, навыки 

работы геронтоволонтеров в качестве общественных помощников участко-

вых уполномоченных полиции. 

Методика обучения геронтоволонтеров включает четыре последова-

тельных этапа: 

- общетеоретическую подготовку; 

- профильную подготовку; 

- практику для прошедших общетеоретическую и профильную  

подготовку; 

- допуск волонтера к самостоятельной работе (вручение «Личной 

книжки волонтера»). 

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 можно объединить и представить на семинаре в течение двух ака-

демических часов. На этапе отбора конкретного содержания для разработки 

тематического плана проведения занятий по обучению геронтоволонтеров 

целесообразно основываться на содержании программы «Волонтеры сереб-

ряного возраста» (организация геронтоволонтерского движения в учрежде-

ниях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) и материалах 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 темы следует 

ознакомиться с основными положениями федеральных законов, которые 

регламентируют добровольческую деятельность, определяют цель государ-
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ственной политики в области содействия развитию благотворительной и 

добровольческой деятельности. Дополнительно рассматриваются норма-

тивные документы, регламентирующие участие граждан в различных сфе-

рах жизни общества. 

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 обуче-

нии 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-

пектам, способствующим мотивации волонтеров. При подготовке обучаю-

щиеся должны ознакомиться с основными принципами волонтерской дея-

тельности, правами и обязанностями волонтера. Также акцент ставится на 

основных психолого-эмоциональных особенностях, которые помогут бу-

дущему 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  

деятельность. 

Профильная подготовка. На данном этапе геронтоволонтеры получа-

ют специальные знания по деятельности общественных помощников участ-

ковых уполномоченных полиции. Наиболее эффективные формы профиль-

ной подготовки волонтеров – проведение семинаров-практикумов, органи-

зационно-деятельностных игр, содержание которых может варьироваться в 
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зависимости от проблемы и поставленных задач. Изучение параграфа 1.1 

учебно-методического пособия «Методика обучения геронтоволонтеров 

деятельности общественных помощников участковых уполномоченных по-

лиции» можно организовать в форме семинара-практикума, где слушателям 

можно предложить решение ситуационных задач. Семинар-практикум про-

водится в течение одного академического часа. Параграф 1.2 учебно-

методического пособия «Методика обучения геронтоволонтеров деятель-

ности общественных помощников участковых уполномоченных полиции» 

можно рассмотреть в рамках организационно-деятельностной игры в тече-

ние 2 академических часов. На этапе отбора конкретного содержания для 

разработки тематического плана проведения занятий по подготовке герон-

товолонтеров также необходимо основываться на содержании программы 

«Волонтеры серебряного возраста» (организация геронтоволонтерского 

движения в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) и материалах учебно-методического пособия. 

Параграф 1.1 «Практика организации деятельности общественных 

помощников участковых уполномоченных полиции из числа геронтоволон-

теров» характеризует деятельность участковых уполномоченных полиции. 

При обучении геронтоволонтеров внимание акцентируется на видах дея-

тельности, в которых могут быть задействованы волонтеры в качестве 

участковых уполномоченных полиции. 

При рассмотрении параграфа 1.2 «Формы и способы участия граждан 

в жизни общества: охрана общественного порядка, профилактика террори-

стических угроз» особое внимание следует обратить на правовые основы и 

основные направления участия геронтоволонтеров в жизни общества. 

Необходимо рассмотреть основные принципы участия в охране обществен-

ного порядка, а также задачи геронтоволонтеров по профилактике террори-

стических угроз. При обучении геронтоволонтеров формируются навыки 

взаимодействия с населением в различных условиях. 

По итогам профильной подготовки геронтоволонтеры должны: 

- владеть специальными знаниями по деятельности общественных 

помощников участковых уполномоченных полиции; 

- знать основные виды деятельности общественных помощников 

участковых уполномоченных полиции; 

- владеть знаниями о правовых основаниях участия геронтоволонте-

ров в жизни общества; 
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- знать основы взаимодействия волонтеров с населением. 

Практика для геронтоволонтеров, прошедших общетеоретическую и 

профильную подготовку. Практику можно организовать по следующему ал-

горитму: 

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 участковыми уполномо-

ченными полиции: 

- 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 мероприятий, который обсуждается с куратором и 

оформляется документально; 

- знакомство с инфраструктурой микрорайона, налаживание контактов 

с представителями организаций и учреждений территории, населением мик-

рорайона, организация встречи с представителями общественных организа-

ций, 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 («Основы экологической безопасности», 

«Общественный контроль», «Мы – за здоровый образ жизни», «Юридиче-

ский ликбез» и др.). Волонтерами подбирается необходимый теоретический 

материал, определяется место проведения, готовится помещение, распро-

страняется информация, готовится выступление, проводится беседа со 

слушателями, анкетирование, подведение итогов мероприятия; 

- организация работы с участковыми уполномоченными полиции. 

Осуществляется выявление участковых уполномоченных полиции, нужда-

ющихся в помощи волонтеров, организуется встреча, установление контак-

та. 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; 



22 

 

- 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 участковыми уполномоченными полиции и населением; 

- 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 

освоения теоретических и практических умений и навыков является допуск 

волонтера к самостоятельной работе, который символизируется вручением 

«Личной книжки волонтера». Данное событие необходимо провести в тор-

жественной обстановке. 

Содержание обучения может быть расширено за счет использования 

материала из представленного списка литературы. Кроме того, использова-

ние дополнительного материала будет способствовать закреплению прой-

денного курса как на теоретических, так и на практических занятиях.  

Практическая деятельность участников волонтерского движения «Во-

лонтеры серебряного возраста» в качестве общественных помощников 

участковых уполномоченных полиции может быть организована по не-

скольким направлениям: 

1. Общественный контроль: 

- надзор за порядком в общественных скверах, местах массового от-

дыха граждан; 

- выявление/предотвращение мелких правонарушений, распития 

спиртных напитков в общественных местах; 

- выявление общественных и религиозных объединений либо иных 

организаций, деятельность которых сопряжена с совершением противо-

правных действий либо с побуждением к их совершению и доведение до 

сведения участкового уполномоченного полиции; 
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- выявление на административном участке брошенного, бесхозяйного 

и разукомплектованного автотранспорта; 

- совместно с участковым уполномоченным полиции осуществление 

проверки соблюдения должностными лицами и гражданами Российской 

Федерации установленных правил регистрационного учета. 

2. Улучшение условий жизни и среды обитания общими усилиями для 

решения проблем в местных сообществах: 

- пресечение фактов нарушения законодательства об охране окружа-

ющей среды и экологической безопасности; 

- охрана и должное содержание объектов и территорий, имеющих ис-

торическое, культовое, культурное или природоохранное значение, мест за-

хоронения, памятников, находящихся на подведомственной территории. 

3. Информационно-просветительская деятельность: 

- сбор информации о нарушениях общественного порядка и неблаго-

получных семьях и доведение до сведения участкового уполномоченного 

полиции; 

- просветительская работа с населением по актуальным темам. 

4. Патрулирование: 

- осуществление совместно с участковым уполномоченным полиции 

регулярных обходов административного участка, проверка подъездов до-

мов, чердачных и подвальных помещений, пустующих и подлежащих сносу 

строений с целью пресечения преступлений и других правонарушений; 

- осуществление совместно с участковым уполномоченным полиции 

ежемесячного поквартирного (подворового) обхода с целью выявления 

семей и иных категорий граждан, находящихся в социально опасном  

положении; 

- проведение разъяснительной работы и индивидуальных профилак-

тических мероприятий в отношении лиц, допускающих правонарушения. 

5. Взаимодействие с общественными организациями, социально  

ориентированными НКО по вопросам улучшения территории проживания, 

помощи нуждающимся категориям граждан и иным социально значимым 

вопросам. 
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ЧАСТЬ III. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

В конце части I учебно-методического пособия представлены кон-

трольные вопросы, которые используются для промежуточного контроля 

знаний, умений, навыков и сформулированы на основе представленных ма-

териалов. Контрольные вопросы должны способствовать систематизации 

знаний слушателей по теоретическим и практическим вопросам деятельно-

сти геронтоволонтеров в качестве общественных помощников участковых 

уполномоченных полиции. 

Итоговый контроль осуществляется после изучения всех параграфов. 

Формой контроля полученных знаний может быть написание реферата, 

проведение тестирования или др. Темы рефератов и примерное тестовое за-

дание могут быть 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, темы, имя составителя, контактные данные, в нижней части листа – 

место и год создания реферата. 

Содержание. В нем последовательно перечисляются названия пунк-

тов реферата, арабскими цифрами обозначаются 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. В приложение выносятся таблицы, схемы, диаграммы, 

хронологический перечень событий, именной указатель и т. п., которые 

важны для понимания реферата, но в текст реферата их вставлять нецеле-

сообразно из-за большого объема. 
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Объем работы 25–30 стр. 

2. Требования к оформлению реферата: 

1) Реферат сдается в электронном варианте формата doc в редакторе 

текстов Word и на 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) Список использованной литературы (список использованных ис-

точников) располагается после заключения и составляет не менее 10 источ-

ников. 

11) Реферат может содержать приложения. Объем страниц приложе-

ний не ограничен. 

3. Примерные темы рефератов: 

1) Виды деятельности участников волонтерского движения в качестве 

общественных помощников участковых уполномоченных полиции. 

2) Участие геронтоволонтеров в охране общественного порядка. 

3) Принципы осуществления охраны общественного порядка силами 

волонтеров. 

4) Противодействие идеологии терроризма силами геронтоволонтеров. 

5) Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях обще-

ственными помощниками участкового уполномоченного полиции. 
 

3.2. Пример тестового задания 
 

 Из предложенных вариантов выберете правильный ответ. 

1. Защита жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собствен-

ности, интересов общества и государства от преступных и иных противо-

правных посягательств, совершаемых в общественных местах, – это: 

1) охрана общественного порядка; 

2) общественный контроль; 

3) антитеррористическая деятельность. 
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2. Три основных аспекта во взаимоотношениях участкового уполномо-

ченного полиции с гражданами, которые выделяются в современном социуме: 

1) «...общение, конфликты и защита»; 

2) «...общение, контакты и конфликты»; 

3) «...общение, действие и контакты». 

3. Что из нижеперечисленного не относится к задачам обществен-

ных помощников участковых уполномоченных полиции? 

1) охрана общественного порядка, предупреждение и пресечение  

правонарушений; 

2) защита прав и интересов граждан от противоправных посягательств; 

3) проведение воспитательной работы среди населения на основе дей-

ствующего законодательства; 

4) осуществление проверки документов. 

4. Что из нижеперечисленного относится к функциям общественных 

помощников участковых уполномоченных полиции? 

1) участие в обеспечении безопасности дорожного движения; 

2) участие в предупреждении детской безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних; 

3) обеспечение пожарной безопасности, охрана природных ресурсов и 

окружающей среды; 

4) проведение неотложных аварийно-спасательных и карантинных 

мероприятий в случаях стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоо-

тии и иных чрезвычайных ситуаций; 

5. Какие из перечисленных качеств наиболее верно характеризуют 

общественного помощника участкового уполномоченного полиции: 

1) коммуникабельность, уверенность в себе, стрессоустойчивость, 

умение работать на компьютере, владение боевыми искусствами; 

2) коммуникабельность, наблюдательность, уверенность в себе, зна-

ние психологии лиц, склонных к правонарушениям, владение основами са-

мообороны, наличие разрешения на ношение оружия; 

3) наблюдательность, решительность, физическая мобильность, стрес-

соустойчивость, умение располагать к себе людей, умение дать объектив-

ную оценку действиям других людей. 

6. Комплекс организационных, социально-политических, информаци-

онно-пропагандистских мер по предупреждению распространения в обще-

стве убеждений, идей, настроений, мотивов, установок, направленных на 
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коренное изменение существующих социальных и политических институ-

тов государства, – это: 

1) противодействие идеологии терроризма; 

2) охрана общественного порядка; 

3) противодействие правонарушениям граждан. 

7. Что из нижеперечисленного не относится к задачам по профилак-

тике терроризма общественных помощников участковых уполномоченных 

полиции? 

1) формирование антитеррористической идеологии у целевой  

аудитории; 

2) раскрытие и расследование преступлений террористического  

характера;  

3) разработка информационных материалов пропагандистского  

характера; 

4) информирование о террористических угрозах органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления. 

8. Обстановка на определенной территории или акватории, сложив-

шаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей при-

родной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей, – это: 

1) террористическое действие; 

2) чрезвычайная ситуация; 

3) экстренная ситуация. 

9. Какого принципа участия граждан в охране общественного поряд-

ка не существует? 

1) добровольности; 

2) законности; 

3) сотрудничества; 

4) приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина. 

10. Каким основным законом должен руководствоваться волонтер, 

осуществляющий деятельность по охране общественного порядка? 

1) ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
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2) ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-

ственного порядка»; 

3) ФЗ от 06.03.2006 № 35-Ф3 (ред. от 31.12.2014) «О противодействии 

терроризму». 

 

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» [32]. 

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 [34]. 

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

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

ровольно и бескорыстно помогает людям [28]. 

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). 

Дезадптация – это психическое состояние, возникающее в результате 

несоответствия социопсихологического или психофизиологического стату-

са (возможностей) человека требованиям ситуации жизнедеятельности, что, 

в свою очередь, не позволяет ему адаптироваться в условиях среды его  

существования [24]. 

Доброволец – гражданин, осуществляющий благотворительную дея-

тельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в т. 

ч. в интересах благотворительной организации [44]. 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет [5]. 

Охрана общественного порядка – защита жизни, здоровья, чести и 

достоинства человека, собственности, интересов общества и государства от 

преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в обще-

ственных местах [7]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/2833
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Террористическая угроза – совокупность условий и факторов, со-

здающих опасность преднамеренного противоправного уничтожения или 

нанесения ущерба объекту, гибели людей, причинения им значительного 

имущественного ущерба с применением холодного, огнестрельного ору-

жия, взрывчатых веществ либо наступления иных общественно опасных 

последствий [12]. 

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) [40]. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного яв-

ления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей [13]. 
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