ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЕРСТВА:

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОЛОНТЕРА

1. Волонтер помогает, а не претендует на замещение
профессионалов!
2. Публикация в интернете шокирующих, неэтичных
фотографий ставит под угрозу саму возможность
помощи пожилым.
3. Волонтер не может изменить весь мир, но он может
подарить радость конкретной бабушке или дедушке.
4.Простое объятие может дать многое – поддержку,
тепло и искреннее участие.
5. Для одиноких людей и доброе слово, и тактильный
контакт очень важны – обнимите старика, пожмите руку,
погладьте по плечу.
6. К координатору можно и нужно идти со своими
вопросами и эмоциями. Не нужно переживать
все внутри себя.
Еcли у Вас активная жизненная позиция, у Вас есть большое
желание помогать людям, находящимся в непростой
жизненной ситуации и Вы готовы получить профессиональные навыки общения с социально незащищенными слоями
населения, мы будем рады видеть Вас в наших рядах!
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ПО ОБЩЕНИЮ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Уважаемый доброволец!
Надеемся, что данная Памятка поможет Вам на первоначальном этапе общения с пожилыми людьми. Зачастую бывает так,
что пожилые люди оказываются в домах престарелых с очень
непростой судьбой и требуют особого отношения. Просим
ознакомиться с основными правилами общения.
Правила:
 Посещая дом престарелых, помните, Вы – гость. В социальном
учреждении существуют свои правила, свои уставы. Вам необходимо их соблюдать, ни в коем случае не осуждать, не критиковать.
 Если Вы столкнулись с ситуацией, по Вашему мнению, требующей вмешательства, необходимо сообщить координатору. Не
нужно принимать самостоятельных решений. Помните один из
главных принципов волонтерства – главное, не навреди!
 Если Вы обещаете бабушке или дедушке навестить в следующий
раз и не можете приехать, необходимо обязательно сообщить координатору. Помните, пожилые люди очень ранимые, у каждого из
них за плечами своя, зачастую, трагическая история. Самое плохое –
это обмануть надежды и ожидания пожилых людей.
 Будьте готовы к тому, что Вас будут переполнять разные эмоции.
Не стоит все держать в себе. У Вас есть старший товарищ, координатор, обсудите с ним, что Вас волнует. Помните, что существует проблема «выгорания» и координатор всегда готов прийти к Вам на
помощь.

Для пожилых людей главное – это общение. Также если Вы
обладаете талантами (игра на музыкальных инструментах, пение,
танцы и пр.), дом престарелых – это именно то самое место, где Вы
можете на 100 процентов применить свой талант. Сообщите о своих
навыках координатору.
 Вы – отличный слушатель. Пожилые люди часто любят рассказывать о своей жизни. Не бойтесь задавать вопросы. Но и не будьте
слишком навязчивыми. Избегайте задавать вопросы на щекотливые темы – почему они оказались в доме престарелых, навещают
ли их родные и пр.
 В общении с пожилыми людьми главное – постоянство. Вы
станете для них – внуком или внучкой. Вас будут ждать! Помните
об этом!

 Если бабушка начинает плакать, позвольте ей это, у нее нечасто есть возможность выразить свои эмоции. Переведите понемногу внимание на позитивную тему. Узнайте, чтобы ей сейчас было
интересно – поиграть, спеть, станцевать, и пр. Помните, что кровать, стул – это пространство пожилого человека. Не будьте бесцеремонными, обязательно спросите разрешения присесть.
 В каждом доме престарелых есть свои порядки. Накануне
поездки координатор проводит инструктаж для всех волонтеров о
правилах поведения, распределении обязанностей.
 Если Вы заболели или плохо себя чувствуете, отложите Вашу
поездку до полного выздоровления. У пожилых людей слабый
иммунитет и старики переносят любые инфекции гораздо сложнее,
чем обычные люди. Помните об этом!
 Если бабушка или дедушка предлагает Вам конфету или апельсин, ни в коем случае не отказывайте им. Для них очень важна возможность отдавать.
 Если Вы привозите еду, то она в обязательном порядке согласовывается с координатором или персоналом. Если Вы привезли
конфеты, необходимо выдать одну или две, остальные убрать в
тумбочку. Не стоит скармливать все сразу.
 Если бабушка или дедушка лежачий и просит Вас ее / его поднять, лучше попросить медсестру помочь. Главное – не сделать
хуже.

Приезжайте в дом престарелых с хорошим настроением и с
улыбкой. Заходя в палату, здоровайтесь , обращайте внимание на
настроение пожилых людей и спрашивайте разрешение петь, танцевать и пр.
 Имейте терпение! Часто пожилые люди плохо слышат и видят.
Не раздражайтесь, если придется повторить или говорить чуть
громче.
 Если Вам понравилась конкретная бабушка или дедушка и Вы
хотите в дальнейшем общаться именно с ней / ним, сообщите координатору.
 Помните, что волонтерство не должно отменять вашу учебу,
занятия. От этого не должны страдать ваши близкие и родные. Не
нужно воспринимать волонтерство как крест. Это должно Вам
приносить радость и удовольствие.

