
Проводимые в последние годы 
медицинские исследования 
позволяют нам сделать вывод о 
том, что чем больше люди смогут 
сохранять с возрастом физическое, 
психическое и эмоциональное 
здоровье, тем благотворнее это 
отразится на их общем состоянии 
здоровья и благополучии. 

Поддержание физической 
активности 
Мы все сознаем верность и мудрость 
формулы “движение – это жизнь”, но тем не 
менее люди склонны с возрастом меньше 
заниматься физической активностью. 
Для этого есть множество причин: мы 
можем считать себя “слишком старыми” 
или у нас могут происходить изменения в 
образе жизни, приводящие к снижению 
активности. Кроме того, человек может 
считать, что после многих лет напряженной 
работы настала пора отдохнуть! При этом 
он не сознает, что в результате снижается 
уровень повседневной активности.

Активный образ жизни прекрасно 
поднимает настроение. Для этого не 
обязательно ходить в тренажерный 
зал – ходьба или работа в саду служит 
замечательным средством сохранения 
выносливости организма. Пожилым людям 
физическая активность может приносить 
большую пользу:

• физическая активность укрепляет силы 
и помогает предотвратить падения 

• сохранение силы мышц может 
помочь предотвратить или задержать 
наступление остеопороза у 
пожилых людей.

• утвержденная врачом программа 
физической активности может помочь 
держать под контролем хронические 
заболевания, такие как диабет 

• достаточная физическая выносливость 
может способствовать скорейшему 
выздоровлению после операции 
или заболевания.

Что такое здоровье и активность в пожилом возрасте?

Здоровье и активность 
в пожилом возрасте

Памятка №1 для волонтеров HACC



Сохранение физической 
и умственной активности 
является важнейшим фактором, 
благотворно влияющим на 
здоровье и благополучие 
пожилых людей.

Сохранение социальных 
связей настолько же важно, 
как и сохранение физического 
и психического здоровья. 
Это поднимает настроение, 
помогает наслаждаться жизнью 
и благотворно сказывается на 
общем самочувствии.

Основные выводы

Поддержание умственной 
активности
Точно также как физическая активность 
поднимает настроение и благотворно 
отражается на общем состоянии 
здоровья, умственная активность может 
также приносить долгосрочную пользу 
для здоровья.
Умственная активность может включать:

• чтение
• обсуждение различных тем
• изучение чего-то нового – это 

может быть иностранный язык 
или приобретение новых навыков 
(например, занятия по кулинарии или 
освоение iPad)

• решение головоломок или 
различные игры. 

Несмотря на то, что у пожилых людей 
может быть ограничена подвижность, 
сохранение умственной стимуляции и 
активности играет важнейшую роль 
для сохранения хорошего общего 
самочувствия. Как и любой другой человек, 
пожилой человек подвержен депрессии и 
плохому настроению. Это может приводить 
к ослаблению иммунной системы и другим 
расстройствам здоровья.
Исследования показывают, что сохранение 
умственной активности позволяет задержать 
или предотвратить наступление таких 
заболеваний как болезнь Альцгеймера.

Умственная активность – прекрасное 
средство профилактики заболеваний и 
сохранения хорошего самочувствия.

Забота о вашем эмоциональном 
благополучии
Сохранение эмоционального благополучия 
настолько же важно для пожилых людей, 
как и для людей любого возраста. 
Эмоциональное здоровье может 
оказывать непосредственное влияние на 
наше физическое здоровье. Когда люди 
находятся в угнетенном состоянии, они 
более подвержены инфекциям. У них 
меньше стимулов к активности и желания 
заниматься новыми видами деятельности, 
выходить из дома и встречаться с людьми.

Сохранение связей с людьми является 
важнейшим средством сохранения 
эмоционального благополучия. Пожилые 
люди подвержены риску социальной 
изоляции. Если человеку физически 
трудно выйти из дома, если он потерял 
близкого человека, друзей или соседей 
и при этом ему трудно поддерживать 
связь с родственниками, пожилой 
человек может почувствовать, что его 
социальное пространство сужается. Это 
может стать причиной депрессии и ряда 
эмоциональных и психических реакций, 
способных оказать негативное влияние на 
физическое здоровье.



Услуги в рамках Программы 
домашнего и общественного ухода 
(Home and Community Care – HACC) 
дают возможность предоставить 
поддержку пожилым людям и 
инвалидам для того, чтобы они 
могли продолжать жить у себя 
дома. Наша задача состоит в 
том, чтобы обеспечить условия 
для максимальной активности и 
самостоятельности этих людей у 
них дома. Мы также оказываем 
поддержку тем, кто за ними 
ухаживает. 

Поддержка для сохранения 
здоровья и самостоятельности 
Благополучие в любом возрасте 
обеспечивается сочетанием:

• хорошего физического здоровья 
• хорошего психического здоровья 
• здоровых и благоприятных 

социальных условий.
Наша организация содействует сохранению 
здоровья людей, с которыми мы работаем:

• создавая для них максимально 
благоприятные условия для 
физической активности 

• создавая для них максимально 
благоприятные условия для умственной 
деятельности 

• создавая для них максимально 
благоприятную социальную среду.

В практическом плане это означает:

• что мы не будем делать за человека то, 
что он в состоянии делать сам 

• что мы будем, при необходимости, 
предоставлять человеку больше 
времени на выполнение тех действий, 
которые он выполняет.

Как услуги в рамках Программы домашнего и общественного 
ухода способствуют сохранению здоровья и активности в 
пожилом возрасте?

Поддержка для 
сохранения здоровья 
и активности в 
пожилом возрасте 

Памятка №2 для волонтеров HACC



Вы хотели бы ознакомиться 
с примерным планом 
предоставления услуг (без личных 
данных клиента, естественно)?

Какие цели вы намечаете для 
обеспечения вашего здоровья и 
благополучия?

Как волонтерская работа 
вписывается в ваши цели, 
намеченные для обеспечения 
вашего здоровья и благополучия?

Для дальнейшего обсуждения

Мы говорим “сделаем вместе”, 
а не “сделаем для вас”.
Составление плана предоставления 
услуг 
Когда у нас появляется новый клиент, мы 
предпринимаем очень важные шаги для 
того, чтобы выяснить, как мы можем помочь 
ему жить самостоятельно у него дома.
• Работник, проводящий оценку 

ситуации, встречается с человеком 
и выясняет, что он хотел бы сделать 
(или в состоянии сделать). Работник, 
проводящий оценку ситуации, просит 
человека рассказать, что для него 
важно. Это дает нам возможность 
помочь человеку наметить цели и 
добиваться их осуществления.

• Одновременно мы беседуем с 
его родственниками и теми, кто 
предоставляет ему уход.

• Мы просим человека наметить 
цели, позволяющие ему добиться 
максимальной самостоятельности.

• Мы советуемся с человеком и 
проверяем, правильно ли мы записали 
намеченные им цели.

• Мы вносим все эти данные в план 
предоставления услуг (‘care plan’). План 
предоставления услуг служит для всех 
(для наших работников, волонтеров и 
всей организации) ориентиром в работе 
с каждым клиентом по достижению 
поставленных им целей.

Совместная работа
Работая с клиентом, мы работаем 
в партнерстве:
• с его родственниками и теми, кто 

предоставляет ему уход 
• с другими медицинскими и 

общественными службами, 
работающими с ним, например, с 
его семейным врачом или центром 
общественного здравоохранения.

Работники и волонтеры являются 
неотъемлемой составной частью 
этого партнерства.
Со временем у нас складываются 
отношения с нашими клиентами и мы лучше 
узнаем их. Мы учитываем индивидуальные 
особенности каждого человека – некоторые 
люди разговорчивы, а некоторые 
более сдержаны.
В ходе этих взаимоотношений наши 
работники отражают происходящие 
изменения или события в плане 
предоставления услуг клиенту. Планы 
предоставления услуг, цели и личные 
обстоятельства человека могут меняться. 
В какие-то дни человек может себя 
неважно чувствовать и не может принимать 
участие в программе или мероприятиях. 
Тем не менее, нам важно регистрировать 
все изменения, чтобы у нас была точная 
картина состояния здоровья и жизненных 
обстоятельств человека.



Услугами в рамках программы 
HACC пользуются люди самого 
разного происхождения. 
У них разные культуры, 
обстоятельства и уровень 
функциональных возможностей. 
Как и у всех граждан, у людей, 
пользующихся этими услугами, 
есть собственные интересы, 
возможности и устремления. 
Услуги, предоставляемые в рамках 
программы HACC, предусматривают 
поддержку с учетом возможностей, 
потребностей и интересов каждого 
конкретного человека. 

C какими людьми вам доведется 
встречаться?
Точно так же как волонтеры являются 
представителями различных слоев 
населения, у людей, с которыми вам 
доведется работать, могут быть различные 
особенности и обстоятельства. Это 
могут быть:

• дети и молодые люди, имеющие 
инвалидность 

• люди, совсем не говорящие по-
английски 

• люди с деменцией 
• люди, проживающие с партнерами в 

однополых отношениях 
• бездомные
• представители незнакомых для 

вас религий 
• люди, у которых в жизни были 

различные обстоятельства, такие как 
война или иммиграция.

В то же самое время вам доведется 
встречаться с людьми, которые мало 
чем отличаются от знакомых вам 
людей, - друзей, соседей, коллег или 
родственников.

Услугами в рамках Программы домашнего и общественного ухода 
(Home and Community Care services - HACC) пользуются самые 
разные люди 

В центре внимания 
индивидуальность – 
ваш клиент

Памятка №3 для волонтеров HACC



Каждый человек индивидуален 
– именно поэтому с людьми 
работать так интересно.

В планах предоставления услуг 
учитываются особые потребности 
и обстоятельства людей.

Планы предоставления услуг 
строятся на основе потребностей 
каждого человека.

Уважительно относитесь к 
индивидуальности каждого 
клиента, к его образу жизни, его 
приоритетам, достижениям и 
уникальной жизненной истории.

Основные выводы

Как мы обеспечиваем соответствие 
наших услуг потребностям столь 
разных людей?
Программа HACC постоянно 
совершенствуется таким образом, чтобы 
поддержка предоставлялась с учетом 
конкретных обстоятельств, когда услуги 
подбираются исходя из потребностей 
человека, а не путем встраивания 
потребностей в существующую модель 
обслуживания. Перед разработкой 
плана предоставления услуг проходит 
обсуждение индивидуальных обстоятельств 
и особых потребностей человека.
Индивидуальные потребности, вносимые в 
план предоставления услуг, включают:
• особые потребности, связанные 

с приготовлением еды, которые 
соответствуют религиозным практикам 

• наиболее эффективный способ 
передачи информации в том случае, 
если клиент не говорит по-английски 

• уважительное отношение к правилам, 
принятым в доме (например, снимать 
обувь перед входом).

В плане предоставления услуг может 
предусматриваться поддержка, 
предоставляемая различными людьми и 
службами. Родственники, друзья, местные 
общественные группы, врачи и другие 
медицинские работники могут работать 
во взаимодействии друг с другом с целью 
предоставления наиболее эффективной 
поддержки. Волонтеры являются важной 
составной частью этого партнерства.

Планы предоставления услуг могут быть 
разными в зависимости от обстоятельств 
человека и наличия ресурсов у него по 
месту жительства. Кроме того, в них 
могут вноситься изменения по мере 
изменения потребностей.

Как мне помочь всем людям, с которым 
мне придется встречаться в ходе моей 
волонтерской работы?

Чтобы волонтер мог оказывать эффективную 
помощь всем клиентам, ему важно:

• быть открытым и приветливым по 
отношению ко всем 

• понимать, что взгляды и жизненный 
уклад человека может отличаться от 
ваших взглядов и вашего жизненного 
уклада или совпадать с ними, но 
в любом случае это не должно 
отражаться на обслуживании, 
предоставляемом клиенту 

• рассматривать своего клиента как 
индивидуальность и не формировать 
мнения о нем, основанного 
на стереотипах 

• рассматривать “различия” в людях как 
возможность узнать что-то новое о 
людях и различных образах жизни 

• обсуждать с руководителем все, что 
внушает беспокойство

• использовать все возможности для 
обучения, которое может оказаться 
полезным для работы.



Не так давно роль волонтеров 
в Программе домашнего и 
общественного ухода (Home and 
Community Care - HACC) сводилась 
к присмотру за клиентами и их 
обслуживанию. В настоящее 
время, когда мы обладаем более 
глубокими знаниями о здоровье и 
активности в пожилом возрасте, 
мы поощряем максимальную 
самостоятельность наших клиентов.

В чем заключается роль волонтеров в 
рамках программы HACC?
Несмотря на то, что сейчас уменьшилась 
необходимость в том, чтобы делать все “за 
клиентов”, волонтеры будут и далее играть 
одну из важнейших ролей в осуществлении 
программы HACC.

При помощи руководителя и с учетом 
целей клиента волонтер выполняет много 
важных функций.

Поощрение самостоятельности
Учитывая подход к обслуживанию в рамках 
программы HACC, который выражается в 
формуле “Мы хотим, чтобы клиенты были 
максимально самостоятельны”, на волонтера 
возлагается важная обязанность поощрять 
и поддерживать стремление клиента делать 
что-то самостоятельно. Штатные работники 
всегда стараются прийти на помощь, но 
у них всегда будет меньше времени, чем 
им хотелось бы. Присутствие волонтера, 
который может индивидуально работать с 
клиентом, поощряя в нем самостоятельность, 
является огромным подспорьем 
для организации.

Практическая помощь
В волонтеров зачастую имеется больше 
возможностей для того, чтобы находиться 
рядом с клиентами, особенно при работе 
с группой, когда они проводят беседу или 
какой-то другой вид мероприятия. У вас 
появляется возможность сделать правильное 
замечание, помочь человеку, который плохо 
слышит, или просто помочь тем, кому трудно 
принять участие без посторонней помощи.

Как волонтеры могут помочь клиентам сохранить активность и 
самостоятельность? 

Практические 
рекомендации для 
волонтеров HACC

Памятка №4 для волонтеров HACC



Какие подходы и роли вы 
намечаете избрать для себя в 
работе волонтера HACC?

Большое ли значение 
для волонтера имеет вид 
обслуживания, то есть работа 
в группе (в частности, группе 
по проведению плановых 
мероприятий) или работа 
одновременно с одним клиентом 
(например, при доставке еды)?

Как, по вашему мнению, ваши 
подходы помогают людям, с 
которыми вы работаете? Помните 
о том, что у каждого человека, 
пользующегося услугами в рамках 
программы HACC, имеются 
собственные цели, записанные в 
плане предоставления услуг.

Мы признательны независимому инструктору по 
программе HACC Kim Repcak за некоторые идеи, 
использованные при составлении этой памятки.

Для дальнейшего обсуждения

Наблюдение
Волонтеры могут быть “глазами и 
ушами” обслуживающей организации. 
Им принадлежит важнейшая роль 
наблюдения за тем, как обстоят дела у 
клиентов. Волонтеры, доставляющие 
еду, могут, например, быть единственным 
представителем организации, который 
регулярно встречается с клиентом у 
него в доме. В каком бы качестве ни 
приходилось работать волонтеру – в группе 
или индивидуально с клиентом – он может 
заметить множество важных деталей.

Присматриваться следует к изменениям 
в человеке, которые могут указывать 
на то, что у него появились трудности. 
Следует также прислушиваться к тому, что 
говорит клиент. Например, замечание “Мне 
сегодня удалось завязать шнурки” может 
говорить о том, что у клиенту произошли 
значительные улучшения. Благодаря 
наблюдениям волонтеров в распоряжении 
штатных работников появляется намного 
больше информации, необходимой для 
планирования соответствующих услуг 
для клиентов.

Помощь советом
У людей, пользующихся услугами в рамках 
программы HACC, может быть замедленная 
реакция, как в мыслительном, так и в 
физическом плане. Зачастую для того, 
чтобы принять участие в мероприятии, 
человеку важно, чтобы ему кто-то 
ненавязчиво и терпеливо подсказывал, 
что нужно делать. То, что вы, волонтер, 
будете рядом с клиентом, придаст ему 
уверенность, так как он будет знать, что 
при необходимости, ему помогут.

Связь поколений 
Волонтеры разного возраста могут 
играть важную роль в предоставлении 
услуг в рамках программы HACC. 
Волонтеры более молодого возраста 
могут вовлекать клиентов в разговоры, 
в которых сравниваются “наше время” и 
“прежние времена”.

Молодые люди могут вести очень 
интересные разговоры с пожилыми – 
жизненные истории пожилых людей могут 
быть поразительно интересными. Точно 
так же пожилым людям может быть очень 
интересно послушать, насколько по-иному 
живут молодые люди, а также обнаружить 
сходства в жизни разных поколений.



Волонтеры играют ключевую 
роль в услугах, связанных с 
работой транспорта общественных 
организаций. Транспортные услуги 
могут в огромной степени изменить 
жизнь многих пожилых людей и 
инвалидов, чувствующими себя в 
изоляции у себя дома. 

Как волонтеры могут помочь 
людям, пользующимся транспортом 
общественных организаций, 
оставаться активными и 
самостоятельными?
Этот вопрос может показаться странным. 
Зачастую люди, пользующиеся 
транспортом общественных организаций, 
ограничены в передвижении – они, 
вероятно, пользуются рамой или палочкой 
для ходьбы. У них может быть ослаблено 
зрение или слух. В принципе, из-за 
этого люди и пользуются транспортом 
общественных организаций.

Тем не менее, важно помнить, что вы 
можете во многим способствовать большей 
активности и самостоятельности людей.

Вот несколько простых рекомендаций, 
которыми можно воспользоваться во 
время поездки:

• дать возможность людям самим 
застегнуть ремни безопасности, не 
делая это за них 

• вовлечь всех участников поездки в 
интересный разговор 

• провести во время поездки небольшой 
конкурс 

• привлечь внимание людей к 
интересным местам, мимо которых 
они проезжают 

Транспорт общественных организаций 

Об активной роли 
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Какие возможности для 
самостоятельности вы 
можете предоставить людям, 
пользующимся транспортом 
общественных организаций?

Как лучше вовлечь в разговор 
пассажиров во время 
автобусной поездки?

Для дальнейшего обсуждения

• если клиент передвигается медленно, 
дайте ему время на то, чтобы он 
сам переставил ноги вовнутрь при 
посадке в машину, если он физически в 
состоянии сделать это.

Почему все это важно?
В каждом случае это:

• позволяет людям больше влиять на 
то, что происходит в их повседневной 
жизни – это укрепляет их уверенность в 
собственных силах 

• дайте возможность людям принимать 
решения и общаться – стимулирование 
умственной активности и социальных 
связей является важнейшим фактором, 
влияющим на здоровье

• предоставьте возможность людям 
делать что-то без посторонней помощи. 
Если они сохранят способность садиться 
в машину самостоятельно, то им будет 
легче отправляться в поездки на машине 
с родственниками и друзьями.

Некоторые вопросы, которые 
должны задать волонтеры
Важно выяснить, что безопасно и что 
опасно для клиентов. Все это будет 
записано в плане предоставления ухода 
для каждого клиента. Узнайте у своего 
руководителя:

• что человек в состоянии делать сам?
• в чем ему требуется помощь?
• каковы цели, намеченные в 

соответствии с планом предоставления 
ухода?

Работая с клиентом, спросите его:

• вы можете …?
• как мне помочь вам, чтобы вы смогли 

сами …?
• как мне помочь вам … (выполнить то 

или иное действие)?
• вам не трудно будет это сделать?

Что еще могут сделать волонтеры?
Волонтеры могут оказать людям 
ценную поддержку, давая им время для 
самостоятельного выполнения тех или 
иных действий.

Волонтеры могут предоставить важную 
информацию, поделившись своими 
наблюдениями. Сегодня человек 
чувствовал себя лучше, чем раньше? 
Сообщите нам, что вы заметили! Сегодня 
человеку было труднее? Повнимательнее 
присмотритесь к нему и попытайтесь 
установить, есть ли этому объяснение. 
Сообщите своему руководителю, как 
справился человек с поездкой.



Около 470 организаций в штате 
Виктория предоставляют услуги 
населению в рамках программы 
общественного и домашнего ухода 
(Home and Community Care - HACC). 
В большинстве из них работают 
группы по проведению плановых 
мероприятий (Planned Activity Groups 
– PAG). Волонтеры играют ключевую 
роль в работе групп PAG в штате 
Виктория.

Что делают группы PAG для 
того, чтобы помочь людям 
продолжать быть активными и 
самостоятельными?
Цель групп PAGs всегда состояла в том, 
чтобы создавать для клиентов условия 
для социальной активности – возможность 
побыть вне дома, пообщаться за чашкой 
кофе или пообедать с друзьями.

Волонтеры с большим стажем, вероятно, 
заметили, что в деятельности групп 
PAGs в последние годы возникли новые 
направления. При основном упоре на 
создании условий для максимальной 
активности и самостоятельности группы 
PAGs вносят в свою деятельность 
некоторые перемены, например, такие 
“мелкие”, новшества, как создание 
возможностей для того, чтобы человек 
мог сам приготовить себе чашку чая, 
не дожидаясь, пока ему подадут ее, и 
“крупные” изменения, как, например, новые 
виды мероприятий или занятий.

Как волонтеры могут помочь 
клиентам в группах PAG сохранить 
активность и самостоятельность?
Волонтеры в группах PAG могут:

• проводить время в активных беседах 
с членами группы, реально знакомясь 
с обстоятельствами их жизни и 
интересами 

Группы по проведению плановых мероприятий 
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Самое большее, что волонтер 
может дать клиенту – это 
время, проведенное рядом с 
ним. Наберитесь терпения и 
предоставьте людям такую 
поддержку, которая требуется 
им для максимальной 
самостоятельности.

Оказывайте людям поддержку 
в том, что они в состоянии 
сделать сами. 

Помогайте людям в том, что они не 
в состоянии сделать сами.

Проявляйте терпение!

Будьте позитивны!

Основные выводы

• находиться рядом с людьми, укрепляя у 
них уверенность том, что они способны 
что-то сделать сами.

• поощрять в людях желание сделать 
что-то самостоятельно.

• говорить с людьми, чувствующими 
себя одиноко – одиночество является 
одной из главных проблем, с которыми 
приходится сталкиваться пожилым 
людям, и дружеское участие волонтера 
может коренным образом изменить 
настроение человека.

• быть терпеливым – если человеку 
требуется дополнительное время на 
то, чтобы что-то сделать, подождите, 
пока он закончит, что бы он ни пытался 
сделать – закончить решать кроссворд 
или закончить предложение.

Какие полезные советы можно 
дать волонтерам?
• Прежде всего остановитесь и 

присмотритесь! Прежде чем вмешаться 
и что-то сделать за кого-то в группе, 
задайте вопрос: Вы сможете это 
сделать? Вы хотите, чтобы я в это 
время находился рядом? Вы хотите 
опереться на мой локоть или мою руку?

• Продумывайте, как сформулировать 
то, что вы будете говорить. Форма 
постановки вопроса может быть 

очень важна. Вместо вопроса “Хотите, 
чтобы я это сделал для вас? говорите 
“Вы хотите это сделать? Вам нужна 
моя помощь?” или “Давайте сделаем 
это вместе”.

• Присматривайтесь к членам группы и 
делитесь с ними своими наблюдениями. 
Возможно, вы единственный, кто 
регулярно видит этого человека. 
Говорите ему, что вам заметно его 
стремление быть самостоятельным. 
Дайте ему понять, что вы видите в нем 
индивидуальность.

• Узнайте, у кого из членов группы 
есть общие интересы и сходные 
обстоятельства, чтобы они могли 
наладить между собой связи. “У вас 
недавно родился еще один внук? У 
Shirley тоже родился внук” “Charlie, вы 
ведь, кажется, тоже в детстве ходили 
в школу-пансион?”, “Вы работали в 
библиотеке, Ted?”

• Посоветуйтесь с координатором 
и другими работниками. Что они 
порекомендуют в работе с каждым из 
членов группы?

• Присматривайтесь к работе штатных 
сотрудников – Как они разговаривают с 
членами группы?



Группы по проведению плановых 
мероприятий (Planned Activity 
Groups - PAGs) могут еженедельно 
собираться в определенном 
месте, регулярно отправляться в 
поездки или совмещать поездки со 
встречами в помещении центра.

Новый вид деятельности в 
общественном центре 
В центре Evergreen Centre в районе Balwyn 
начала действовать общественная кухня. У 
этой группы два направления деятельности: 
работа в саду, в котором на специально 
оборудованной приподнятой грядке 
выращиваются овощи и ароматические 
травы, а также занятия по кулинарии.

Занятия по программе “Приготовление еды 
на одного человека” предназначены для 
пожилых мужчин. Многие мужчины в этой 
возрастной группе после потери жен живут 
одни и не умеют готовить.

Другие хотят просто научиться чему-то 
новому и, возможно, удивить своих близких 
тем, как быстро им удается освоить новое 
для них дело!

На занятиях члены группы вместе готовят 
обед. Они обучаются новым навыкам, 
вместе обедают, а затем забирают часть 
еды с собой.

Участники с удовольствием учатся этому 
новому для них делу, а затем делятся 
полученными умениями с членами семьи, 
приятно удивляя детей и даже внуков.

В то время как мужчины полностью 
отдаются работе, волонтеры заботятся 
о том, чтобы занятия протекали без 
затруднений. Волонтеры центра Evergreen 
Centre ухаживают за садом, оказывают 
помощь в проведении занятий и помогают 
убирать кухню в конце дня.

Если вы хотите подробнее ознакомиться 
с работой группы Evergreen Community 
Kitchen, вы можете просмотреть 
видеозапись на YouTube:
www.youtube.com/watch?v=CAvPOFxXXfI

Группы по проведению плановых мероприятий – конкретные примеры
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Волонтеры могут внести в жизнь 
своих подопечных значительные 
перемены, отказавшись от 
привычных штампов и опробуя 
новые методы работы.

При помощи волонтеров 
работники могут с большей 
уверенностью предоставлять 
поддержку клиентам.

Кроме того, к интересным 
мероприятиям можно привлечь 
больше людей!

Основные выводы

Посещение общественных мест
При Муниципалитете Brimbank действует 
группа по проведению совместных обедов. 
Эта группа посещает местный торговый 
центр, где члены группы обедают и делают 
покупки. Работники и волонтеры, при 
необходимости, оказывают им помощь. 
Некоторым членам группы необходима 
помощь в передвижении, а другим нужно, 
чтобы кто-то простом был рядом.

Когда-то члены этой группы собирались в 
зале для общественных мероприятий, где 
им подавался ланч, доставленный в рамках 
программы “meals on wheel”. Это создавало 
возможность для какого-то общения, но 
все проходило не очень-то увлекательно!

В ходе проведенных бесед некоторые 
участники группы упомянули, что им 
никогда не приходилось бывать в 
местном торговом комплексе. Работники 
предложили посетить торговый центр, 
и это предложение было с радостью 
принято. Муниципалитет Brimbank решил в 
виде пробы провести такое мероприятие, 
и впоследствии отказываться от этой идеи 
не пришлось.

Основой успеха этих выездных 
мероприятий является присутствие 
достаточного количество волонтеров, 
которые обеспечивают безопасность и 
поддержку членов группы.

Некоторые члены группы хотят быть вместе 
со всеми, некоторые желают провести 
время одни, а некоторые предпочитают 
побродить по магазинам в чьем-то 
сопровождении. С помощью волонтеров 
возможны все эти три варианта.

В общественном центре волонтеры 
выполняют четко обозначенные и 
рутинные обязанности, и поэтому перед 
координатором по работе волонтеров 
стояла задача скорректировать эти 
обязанности для условий торгового центра. 
Тем не менее, как сообщил координатор, 
волонтерам удалось быстро освоиться с 
новой ситуацией.

“Они знали, что большинство клиентов 
никогда не были в торговом комплексе. 
Они видели, с какой радостью и гордостью 
люди реагировали на эту возможность… 
и они представляли, как они будут 
рассказывать об этом родственникам 
и друзьям... Они знали, что без этой 
группы люди не смогли бы предпринять 
такую поездку”.



Каждый будний день во многих 
муниципальных районах штата 
Виктория множество волонтеров 
доставляют еду пожилым людям, 
живущим у себя дома.

Знаете ли вы, что…?
• Впервые доставка еды в рамках 

программы “Meals on Wheels” 
началась в Мельбурне в 1953 
году в районе South Melbourne. На 
трехколесном велосипеде г-жа E 
Watts из организации South Melbourne 
Community Chest доставила г-же 
Meehan, проживающей на Dorcas St., 
обед, в который входил суп, запеченная 
баранина и сливовый пудинг. 

• Ежегодно 15000 волонтеров 
штата Виктория доставляют более 
3,5 млн. обедов.

• Общенациональный День программы 
доставки еды (National Meals on 
Wheels Day) отмечается каждый год в 
последнюю среду августа. В ходе этого 
ежегодного праздника отмечаются 
заслуги 78700 волонтеров, работающих 
в 740 отделениях в различных 
уголках страны.

Больше чем просто еда
Уже тогда, 60 лет назад, когда доставка 
еды в рамках программы “Meals on 
Wheels” только начиналась, этот вид услуг 
рассматривался как нечто большее, чем 
просто предоставление питания.
“… мы исходили из того, что эта услуга 
должна быть не просто предоставлением 
питания. Она была важнейшим средством 
поддержания связей с внешним миром. 
Для некоторых пожилых людей человек, 
доставляющий еду, был единственным, с 
кем им доводилось встречаться”.
Francis Donovan,
Социальный работник Муниципалитета South Melbourne, 
1954 - 1959

“Больше чем просто еда” – это девиз 
общенациональной ассоциации “Meals 
on Wheels Australia”, объединяющей 
организации по доставке еды.
Причины доставки еды могут быть разными:
• людям может требоваться питание 

в восстановительный период после 
выписки из больницы. Доставка 
еды дает возможность отдохнуть 
и поправиться.

Доставка еды

Об активной роли 
волонтеров
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По каким признакам можно 
определить, что у человека 
все благополучно?

По каким признакам можно 
определить, что у человека не 
все благополучно?

Как, по вашему мнению, лучше 
начать разговор?

Для дальнейшего обсуждения

• одному из супругов может 
потребоваться непрерывный уход, 
и второму супругу нет времени на 
приготовление еды.

• доставка одного-двух обедов в неделю 
может быть большим подспорьем 
для тех, кто в состоянии сам готовить 
еду большую часть недели, но не 
каждый день.

Многие люди, которым доставляется еда 
на дом, могут иметь какие-то физические 
ограничения. Другие могут просто 
переживать временные трудности. В любой 
ситуации доставка еды помогает людям 
сохранить самостоятельность у себя дома.

Как волонтеры, доставляющие 
еду, могут помочь людям быть 
активными и самостоятельными?
Волонтеры “Meals on Wheels” могут помогать 
людям сохранить самостоятельность 
самыми разными способами:
• в дружеских беседах. Поговорите 

о погоде так же, как вы говорите 
с соседями или коллегами. Это 
помогает людям поддерживать связь с 
окружающим миром.

• познакомьтесь поближе с людьми, с 
их манерой поведения и обстановкой 
их жилья. Учитывайте происходящие 
изменения, которые могут 
свидетельствовать об улучшении 
состояния человека или, наоборот, 
о том, что он сталкивается с 
трудностями.

• спрашивайте клиентов о том, как они 
себя чувствуют. Присматривайтесь 
к признакам, говорящим о том, что 
человек себя плохо чувствует. В 
равной степени следует быть готовым 
отреагировать, когда человек говорит, 
что чувствует себя хорошо.

• напоминайте людям предпринимать 
меры предосторожности при 
экстремальных погодных условиях 
(например, о необходимости 
употреблять достаточное количество 
жидкостей летом), о мерах 
безопасности при использовании 
отопителей в зимнее время.

• предлагайте людям выйти на улицу в 
вашем присутствии. Когда вы будете 
рядом, они с большей уверенностью 
могут, например, пройти до 
почтового ящика.

• волонтеры “Meals on Wheels” 
оказывают большую помощь своей 
организации в выявлении признаков 
неблагополучных ситуаций. Сообщайте 
своему руководителю обо всем, что 
вызывает у вас беспокойство, чтобы 
организация могла предпринять 
необходимые меры. Своевременные 
меры могут предотвратить падения или 
ухудшение состоянии человека.

• Когда волонтеры регулярно доставляют 
еду, люди, получающие еду, и их 
родственники могут чувствовать себя 
намного спокойнее, зная, что их кто-то 
навещает. Если человек не открывает 
дверь, то сразу же могут быть 
предприняты экстренные меры.



Некоторые волонтеры работают 
с клиентами индивидуально. Эта 
индивидуальная работа может 
включать посещения человека 
у него на дому, совместное 
посещение различных мест или 
просто разговоры по телефону в 
определенное время. 

Как волонтеры могут способствовать 
сохранению активности и 
самостоятельности клиентов?
У волонтеров, индивидуально работающих 
с клиентами, есть возможность наладить с 
ними особые отношения. Продолжительное 
время, проведенное вместе, позволяет вам 
хорошо узнать друг друга.

Некоторые темы для обсуждения
Если вы хотите лучше узнать своего 
клиента, подумайте о том, как лучше 
вовлечь его в беседу. Вот несколько 
возможных тем, с которых хорошо начать 
разговор с клиентом:

• его ранние годы – Где он родился? 
Где он рос и ходил в школу? Сколько 
братьев и сестер у него в семье?

• его взрослая жизнь – Работал ли он? 
Учился ли он? Путешествовал ли он? 
Чем, по его мнению, его взрослая 
жизнь в молодые годы отличается от 
жизни сегодняшней молодежи?

• его семейная жизнь – Была ли у него 
семья? Есть ли у него дети? Есть ли у 
него внуки?

• его навыки и хобби – Что он хорошо 
умел делать? Как он любил проводить 
свободное время? Занимается ли он 
этим сейчас? Если нет, то почему? А 
хотел бы?

• его интересы и устремления – Что 
ему нравится? Насколько важна для 
него семья? Любит ли он искусство, 
путешествия, садоводство, предметы 
старины? Удается ли ему по-прежнему 
уделять время своим увлечениям?

Индивидуальная работа

Об активной роли 
волонтеров

Памятка №9 для волонтеров HACC



Какие интересные темы вы 
обсуждаете с клиентами?

Что для вас было самым 
интересным в разговорах с 
клиентом? (исключая личную 
информацию)

Чему вы научились в ходе 
этих бесед?

Для дальнейшего обсуждения

Помните, что вам нужно прежде всего 
исходить из того, насколько человек 
желает говорить на личные темы. Эти темы 
могут быть слишком чувствительными для 
него или просто вызывать болезненные 
воспоминания или ассоциации. Тем не 
менее, многие люди ценят возможность 
поговорить о чем-то личном и значимом 
для них. Все зависит от индивидуальных 
особенностей вашего собеседника.

Исходя из того, что вам рассказал о 
себе клиент:

• начните разговор на тему, которая 
будет ему интересна.

• поговорите о книгах, газетных 
статьях или фильмах, связанных с 
его интересами или жизненными 
историями. Ему может захотеться 
прочитать или посмотреть что-то новое.

• проведите связь между его интересами 
и текущими событиями – выставками, 
фестивалями или шоу.

• если вы отправляетесь с человеком 
на прогулку или в поездку, планируйте 
ее исходя из информации, которую 
он вам предоставил. Если клиент 
любит садоводство, то почему бы вам 
вместо торгового центра не повезти 
его в местный сад или питомник 
растений? А может быть вам просто 
пойти на прогулку по местному району, 
особенно весной?

Важность принятия решений 
Мы знаем, как важно для людей самим 
принимать решения, касающиеся их 
собственной жизни, и оказывать влияние 
на то, что с ним происходит.

Из-за преклонного возраста или 
заболеваний человеку может становиться 
труднее принимать решения в некоторых 
вопросах, и поэтому увеличивается 
значение предоставляемой им поддержки 
и возможностей для принятия собственных 
решений на социальном уровне. Когда 
вы отправляетесь с клиентом на прогулку 
или в поездку, не забудьте выделить ему 
время на принятие решений и предоставить 
возможность выбора, даже в таких простых 
вещах как выбор блюд или места для 
чаепития, а также в вопросах, которые 
требуют более тщательного обдумывания, 
например, определение маршрута поездки 
или темы для беседы.

При формировании взаимоотношений 
с человеком в течение определенного 
периода времени у вас возникает 
возможность сделать важные наблюдения 
относительно его состояния и высказать 
ему свои впечатления. Помните о том, 
что человек может находиться в полной 
социальной изоляции. Если ему скажут, что 
он хорошо выглядит, или обратят внимание 
на его внешность, то это может весьма 
благотворно отразится на его самооценке и 
уверенности в себе, особенно в том случае, 
когда ему редко приходится слышать 
подобные позитивные отзывы.



Как правило, волонтеры работают 
с детьми и молодыми людьми, 
имеющими инвалидность, для 
того, чтобы дать возможность 
передохнуть их родителям или тем, 
кто предоставляет им постоянный 
уход. Этот вид услуг называется 
“уходом для предоставления 
передышки” (respite). Волонтеры 
могут работать с одним ребенком 
или молодым человеком или с 
группой детей или молодых людей 
совместно с другими волонтерами.

 

О чем важно помнить при работе с 
детьми и молодыми людьми?
Цель услуг в рамках Программы 
домашнего и общественного ухода (Home 
and Community Care - HACC) – помочь 
людям поддерживать максимально 
самостоятельный и активный образ жизни. 
Эти услуги предназначены для детей и 
молодых людей, имеющих инвалидность, 
а также для пожилых людей, которым 
необходима поддержка для того, чтобы они 
могли продолжать жить у себя дома.

Когда вы работаете с детьми и молодыми 
людьми, важно понимать, как отражается 
на них инвалидность и, что еще более 
важно, что они в состоянии делать сами. 
Наведите справки о людях, с которыми вам 
приходится работать, у обслуживающих их 
работников, у тех, кто предоставляет им 
уход, или у их родственников (если у вас 
есть с ними контакт).

Некоторым детям и молодым людям, 
с которыми вы работаете, могут 
потребоваться поддержка и обслуживание 
на протяжении всей жизни. Некоторым 
их них может потребоваться поддержка 
только в детском и молодом возрасте, а 
затем они смогут жить самостоятельно 
будучи взрослыми.

В любом случае ваша роль в 
содействии развитию способностей 
и самостоятельности ребенка или 
молодого человека очень важна для их 
дальнейшей жизни.

Работа с детьми и молодыми людьми

Об активной роли 
волонтеров

Памятка №10 для волонтеров HACC



Какие наводящие указания 
и методы можно успешно 
использовать при работе с 
ребенком или молодым человеком, 
имеющим инвалидность?

В чем, по вашему понимаю, 
выражается инвалидность детей 
или молодых людей, с которыми 
вы работаете?

Каких успехов удалось добиться 
детям или молодым людям, с 
которыми вы работаете?

Как вам удается лучше узнать 
каждого человека, с которым 
вы работаете, несмотря на 
его инвалидность?

Источники: 
specialed.about.com/od/autismandaspergers/a/Prompts-That-Support-Instruction-And-Independence.htm 

Для дальнейшего обсуждения

Как волонтеры могут содействовать 
большей самостоятельности детей 
и молодых людей?
• Поощряйте желание ребенка или 

молодого человека сделать что-либо 
самостоятельно и хвалите его за это. 
Возможно, ребенок или молодой 
человек в состоянии только частично 
выполнить какое-то действие сам, но 
вам нужно обязательно показать, что 
вы это заметили (“ты очень хорошо 
собрал эти игрушки, сразу же после 
того как я тебя об этом попросил”) – 
даже если он физически не в состоянии 
уложить игрушки в ящик.

• Вы можете подумать, что ваша задача 
как волонтера заключается в том, 
чтобы помогать ребенку или молодому 
человеку, делая что-то за него, но при 
таком подходе он не будет учиться 
сам решать проблемы и развивать 
свои способности. Конечно, нужно 
знать, что в состоянии сделать ребенок 
или молодой человек, с которым 
вы работаете, но вам нужно быть 
готовыми к тому, чтобы подождать и 
дать ему возможность сделать что-то 
самостоятельно. Вам необходимо при 
этом находиться рядом и, если нужно, 
предоставить поддержку.

• С помощью и наводящих указаний 
вы поможете ребенку или молодому 
человеку проявлять самостоятельность 
и в то же время будете находиться 
рядом, обеспечивая его безопасность и 
благополучие.

• Наводящие указания могут быть 
словесными (когда вы говорите 
ребенку, что нужно сделать для 
поэтапного выполнения какого-то 
действия). Важно дать ему время на 
завершение каждого этапа и только 
после этого переходить к следующему.

• Для того, чтобы подсказать ребенку 
или молодому человеку, что нужно 
делать, можно использовать жесты. 
Важно при работе с ребенком или 
молодым человеком выработать 
совместно с членами его семьи и с 
теми, кто предоставляет ему уход, один 
и тот же набор жестов, которые он 
будет понимать.

• Примером физического наводящего 
указания может служить ситуация, 
когда вы кладете свою руку на руку 
ребенка или молодого человека и 
практически показываете ему, как 
нужно выполнить то или иное действие. 
Прежде чем делать это, важно показать 
ребенку или молодому человеку, что 
такой физический контакт уместен 
и, при возможности, спросить его 
согласия. Можно использовать это 
прикосновение в меньшей мере, просто 
похлопав его по тыльной стороне 
ладони или взяв его за локоть.

• Старайтесь использовать 
одновременно только одно наводящее 
указание, чтобы ребенок или молодой 
человек не запутался



Услуги по месту жительства 
в рамках программы HACC 
предоставляются пожилым 
людям, а также детям и взрослым, 
имеющим инвалидность, и тем, кто 
предоставляет им уход, повсеместно 
в Австралии с 1985 года.

Кто пользуется услугами в рамках 
программы HACC?
В 2011-2012 году услугами в рамках программы 
HACC пользовались более 290000 человек, 
причем количество таких людей каждый год 
увеличивается на 10000 человек.

Из тех, кто пользуется услугами в рамках 
программы HACC:

• 63% составляют люди в возрасте 70 лет и 
старше 

• 37% составляют люди в возрасте от 
рождения до 70 лет 

• 63% составляют женщины

• 42% живут одни.

Один процент людей, пользующихся услугами 
в рамках программы HACC, составляют 
аборигены и выходцы с островов Торресова 
пролива. Около 23 процентов клиентов 
программы HACC являются выходцами из 85 
неанглоязычных стран.

Какие услуги предоставляются в 
рамках программы HACC?
Помощь волонтеров зачастую требуется при 
предоставлении следующих видов услуг в 
рамках программы HACC:

• социальная поддержка, индивидуальная 
работа с клиентом или работа с группой 

• доставка еды (Meals on Wheels) 

• работа групп по проведению плановых 
мероприятий (Planned Activity Groups - PAGs). 

Кроме того, программа HACC включает 
следующие услуги:

• помощь на дому

• медсестринский уход на дому 

• личный уход за людьми, которым 
требуется помощь в таких делах как мытье 
под душем или одевание 

• мелкие ремонтные работы в жилом 
помещении, помощь в работе по дому, 
например, замена перегоревших лампочек

• временный уход, позволяющий людям 
передохнуть от своих обязанностей, 
связанных с предоставлением ухода 

• услуги работников смежных медицинских 
специальностей, таких как физиотерапевты 
и специалисты по уходу за ступнями 
ног (podiatry).

Общие сведения о Программе домашнего и общественного ухода 
(Home and Community Care - HACC) 

Что такое программа 
HACC?

Памятка №11 для волонтеров HACC



С какими словами и сокращениями 
вам довелось сталкиваться с 
тех пор как вы начали работать 
волонтером?

Вы знали, что в программе 
HACC участвует так много 
различных организаций? С какими 
организациями вам пришлось 
сталкиваться в ходе волонтерской 
работе в программе HACC?

Помимо организации, в которой 
вы работаете волонтером, сколько 
других организаций в вашем 
районе предоставляют услуги в 
рамках программы HACC?

Для дальнейшего обсуждения

Большинство людей пользуется только одним 
видом услуг в рамках программы HACC, 
некоторые пользуются двумя видами услуг и 
только небольшая группа населения пользуется 
тремя и более видами услуг.
Какие организации предоставляют 
услуги в рамках программы HACC?
Услуги в рамках программы HACC 
предоставляют около 470 организаций в штате 
Виктория. К ним относятся муниципалитеты, 
Королевская служба участковых 
медсестер (Royal District Nursing Service) и 
негосударственные организации.
Как воспользоваться услугами, 
предоставляемыми в рамках 
программы HACC?
Услуги в рамках программы HACC 
предназначены для людей, которым требуется 
помощь для того, чтобы они могли продолжать 
жить у себя дома.
Позвонить и навести справки в организации, 
предоставляющей услуги в рамках программы 
HACC, может любой человек. Зачастую с 
просьбой о предоставлении услуг обращаются 
члены семьи и врачи.
Для того, чтобы воспользоваться 
услугами в рамках программы HACC, 
должна быть проведена оценка ситуации. 
Квалифицированный специалист по 
проведению оценки ситуации посещает 
человека на дому и узнает, как у него обстоят 
дела дома, что ему необходимо и каковы его 
цели. Работник, проводящий оценку ситуации, 
выясняет, имеет ли человек право на этот вид 
обслуживания. За услуги может взиматься 
небольшая плата, но эта плата минимальна.

Термины и сокращения, 
используемые в программе HACC
В программе HACC используется множество 
терминов и сокращений. Вот несколько 
терминов, которые вы, возможно, услышите:
Оценка ситуации (Assessment) или Оценка 
домашней ситуации (Living at Home Assessment 
- LAHA) - В ходе такой оценки работник 
приходит на дом к человеку и устанавливает, 
имеет ли он право пользоваться услугами в 
рамках программы HACC. Большинству людей 
необходимо пройти оценку ситуации, прежде 
чем им начнут предоставляться услуги в 
рамках программы.
Человек, предоставляющий уход (Carer) 
– это тот, кто оказывает поддержку клиенту. 
Он может проживать вместе с клиентом или 
отдельно от него. Примерно у 30 процентов 
клиентов есть люди, предоставляющие им уход.
Клиент – это человек, пользующийся услугами 
в рамках программы HACC.
В программе HACC используется ряд 
сокращений. Вот некоторые из них:

ATSI  Aboriginal and Torres Strait Islander 
(Абориген и выходец с островов 
Торресова пролива) 

CALD  Culturally and linguistically diverse 
(Культурное и языковое многообразие) 

CHC   Community health centre (Центр 
общественного здравоохранения) 

HACC  Home and Community Care (Программа 
домашнего и общественного ухода)

PAG  Planned Activity Group (Группа по 
проведению плановых мероприятий)


