Памятка №12 для волонтеров HACC

Часто задаваемые
вопросы

Роль волонтеров в предоставлении поддержки для сохранения
активности и здоровья в пожилом возрасте
Что значит активность в
пожилом возрасте?
Обеспечение здоровья и
благополучия людей в пожилом
возрасте становится приоритетной
задачей во всем мире. Отчасти
это связано с увеличением
доли пожилых людей в общей
численности населения, а
отчасти с личным выбором –
люди хотят в пожилом возрасте
продолжать жить у себя дома как
можно дольше.

Одним из важнейших путей удовлетворения
чаяний граждан и потребностей общества
является обеспечение здоровья
пожилых людей.
Исследования все больше свидетельствуют
о том, что сохранению здоровья
способствует активный образ жизни,
хорошее питание и полезные привычки в
повседневной жизни, например, защита
кожи от солнца.
В наше время мы рассматриваем понятие
активность в более широком плане – как
проявление активности в общественной
жизни, активное участие в принятии
решений, касающихся собственной жизни,
а также активная умственная деятельность.

Что значит активность в зрелом
возрасте для людей, с которыми
мы работаем?

Упор на сохранении активности в пожилом
возрасте предполагает предоставление
поддержки пожилым людям, чтобы они
как можно дольше продолжали вести
самостоятельный и активный образ жизни
у себя дома. Не так давно мы считали, что
самым правильным было делать что-то за
пожилого человека. Сегодняшний подход
заключается в том, чтобы не стремиться
делать буквально все за наших клиентов.
Например, при уборке дома иногда
человек может сам протирать пыль под
наблюдением работника обслуживающей
организации. Иными словами, клиент
принимает на себя активную роль в уходе
за своим жильем, выполняя некоторую

часть работы по дому. Он чувствует себя
лучше и сохраняет активный образ жизни.
Не все наши клиенты могут делать
все, что им хотелось бы делать, но
тем не менее важно, чтобы у них была
возможность выбора.

Но я работаю волонтером, чтобы
помогать людям… неужели в этом
больше нет нужды?

Да, волонтеры играют ключевую роль в
предоставлении услуг в рамках Программы
домашнего и общественного ухода в штате
Виктория. И основной задачей волонтеров
является предоставление поддержки
людям с тем, чтобы они могли максимально
сохранить активность в пожилом возрасте.

Волонтеры играют огромную роль,
находясь рядом с клиентами – помогая
им проводить время вне дома, беседуя с
ними, подвозя их в такие места, куда они
сами не смогли бы добраться, обеспечивая
доставку еды к ним на дом после выписки
из больницы. Без поддержки волонтеров
многие люди не смогли бы продолжать
жить у себя дома.
Роль волонтеров крайне важна, но иногда
самое лучшее, что может сделать волонтер,
- это ничего не делать! Находиться рядом
с человеком и создавать условия для того,
чтобы он мог что-то сделать для себя, - это
самый оптимальный подход.

Я занимаюсь волонтерской работой
вот уже 20 лет. Не потрачено ли все
это время впустую?
Конечно нет! Вне сомнения, вам пришлось
много потрудиться за эти годы, и вы были
свидетелем многих перемен в подходах к
волонтерской работе.

Роль волонтеров сегодня настолько
же важна, как и раньше. Изменение
заключается в том, что основной упор
в работе волонтеров будет делаться не
столько на выполнении работы за клиента,
как на оказании ему помощи для того,
чтобы он сам мог что-то сделать.

Я только недавно начала работать
волонтером… Что это значит
для меня?
Установка одинакова и для новичков, и
для тех, кто давно работает волонтером,
- скорее работать совместно с клиентом,
чем просто делать что-то за него. Так
как вы только начинаете работать
волонтером, у вас могут быть свежие
идеи по поводу новых мероприятий,
которые можно организовать в рамках
программы HACC, или новых подходов,
которые следует принять на вооружение
нашей организации.

Я не хочу создавать опасную
ситуацию для клиента

Вы совершенно правы, и работники нашей
организации полностью согласны с вами!
Важно понимать, что наша организация
провела оценку ситуации, в ходе которой
было установлено, что клиент в состоянии
делать и каковы его пожелания. То, что мы
просим вас делать, соответствует плану
предоставления услуг клиенту и отражает
цели, намеченные клиентом.
Кроме того, мы отмечаем все изменения
ситуации и учитываем изменившиеся цели.
Все эти данные фиксируются в плане
предоставления ухода. Вам как волонтеру
не следует делать ничего, что, по вашему
мнению, может представлять опасность
для клиента или для вас самих.
Мы также просим вас сообщать нам о
ваших наблюдениях, сделанных во время
работы с клиентом. Если вы считаете,
что человек сталкивается с трудностями,
сообщите об этом своему руководителю.
Возможно, следует провести повторную
оценку ситуации и разработать новый план
предоставления услуг.

Но все настолько заняты… Не легче
ли мне сделать все самому?
Мы все очень заняты и постоянно ощущаем
дефицит времени, и именно поэтому столь
велика роль волонтеров в повышении
качества жизни людей. Там, где у штатных
работников не хватает времени, волонтеры
могу уделить несколько дополнительных
минут на оказание поддержки одному или
двум клиентам, помогая им обслужить
самих себя, подняться по лестнице или
выбраться из машины.
Конечно, зачастую легче самому сделать
что-то за другого человека. Но ведь не в
этом заключается суть задачи, не правда
ли? Услуги в рамках программы HACC
направлены на оказание поддержки
клиентам исходя в первую очередь из
их интересов, сколько бы времени это
ни занимало.

Наши клиенты хотят, чтобы о них
заботились. Что в этом плохого?

В принципе, нет ничего плохого в том, что
человек рассчитывает на помощь. Мы все с
пониманием относимся к этому!
Тем не менее, очень важно создавать
условия для того, чтобы люди играли
более активную роль в собственной
жизни и умели применять этот подход на
повседневной основе.
Вы можете представить это исходя из
собственного опыта. Вспомните, как
вы чувствовали себя будучи выбитым
из привычной колеи, например, когда
серьезно заболели гриппом, во время
выздоровления после операции или после
родов. Вы помните свои ощущения, когда
вам хотелось поскорее встать на ноги?

Вместо того, чтобы делать что-то за
клиента, исходите из того, что вам следует
заботиться о нем, создавая ему условия
для максимальной активности. Волонтеры
во многом могут изменить жизнь своих
подопечных. Более того, они могут
воодушевлять людей, стимулировать их
активность и придавать им уверенность в
своих силах.

Означает ли слово “активность”
обязательно физические действия?
После вынужденного бездействия
в течение одной-двух недель у вас
кружилась голова и потребовалось какоето время, прежде чем вы набрались сил и
почувствовали себя вполне здоровым.
Пожилым людям зачастую трудно
напрягаться или поднимать тяжести. В
результате человек начинает двигаться
все меньше и меньше. Постепенно эти
ограничения начинают оказывать влияние
на повседневную жизнь.

Совсем нет. Это может быть и умственная
активность, например, игра в шахматы
или нарды, чтение книги или обсуждение
газетной статьи. Это может быть
разговор о музыкальном произведении
или воспоминания. Человек может быть
активным на физическом, социальном
или эмоциональном уровне. Кроме
того, активность можно обозначить как
противоположность бездействию!

Для дальнейшего обсуждения
У вас есть дополнительные
вопросы?
Какие изменения замечают
волонтеры с большим стажем
в сегодняшней ситуации по
сравнению с тем временем, когда
они начинали волонтерскую
работу? И что остается
без изменений?

Какие подходы вы выработали
для работы с людьми,
предпочитающими, чтобы волонтер
все делал за них?

