
Программа повышения 

компетенции

«Волонтеры души»



Миллионы людей считают своим долгом отдавать часть своего 

труда, навыков, умений, часть своей души безвозмездно во имя 

всеобщего блага. 

Они делают добро.

Их зовут, когда нужна помощь.

Сейчас они именно там, где 
действительно нужны .

Это – волонтеры, добровольцы.



ДЛЯ КОГО И ДЛЯ ЧЕГО
 Программа предназначена для слушателей - волонтеров, посвятивших 

себя работе с людьми с ОВЗ и волонтерству в социальной сфере. Она 

готовит слушателей для ведения волонтерской, помогающей 

деятельности в области взаимодействия с пациентами ПНИ, лицами с 

ментальными нарушениями, другими социально уязвимыми 

категориями лиц со знанием специфики взаимодействия, навыков 

оценки ситуации, основных способов и приемов контакта.

 Программа подготовлена для всех заинтересованных лиц.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Целью Программы повышение компетенции «Волонтеры души» является подготовка 

волонтеров широкого профиля, способных самостоятельно применять полученные в 
процессе обучения знания, умения и навыки, использовать наиболее целесообразные 
приемы, методы включенного сопровождения процессов социального взаимодействия и 
средства необходимой психологической поддержки.

Задачами  курса  являются:

 ознакомление с проблемой в современном российском обществе;

 овладение понятийно-категориальным аппаратом психологии для работы с лицами с 
ОВЗ и другими социально уязвимыми категориями;

 формирование представлений о психологических особенностях лиц с ОВЗ и других 
социально уязвимых категорий;

 формирование умений и навыков использования теоретических знаний для решения 
прикладных задач;

 Выработка навыков и стратегий эффективного взаимодействия с лицами с ОВЗ, другими 
социально уязвимыми категориями и специалистами;

 Формирование способности и мастерства пребывания в эмоциональном контакте. 

Программа курса имеет практическую (в том числе профессионально-практическую) 
направленность.



формы организации процесса

 лекции, 

 практические занятия, 

 предусматривается использование компьютерной техники и 

мультимедийной аппаратуры; 

 активные и интерактивные формы обучения; 

 организация самостоятельной внеаудиторной работы слушателей и 

др.



В  РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Понимать, что такое эмоциональный интеллект, психологический возраст, видеть возможности развития  
социальных навыков отдельных категорий благополучателей через способность  к эмоциональному контакту. 
Иметь практическое представление о специфике непосредственного й контакта. 

Иметь опыт тренинга, связанный со спецификой установления и поддержания эмоционального контакта в 
специфике работы с людьми с ОВЗ и другими социально уязвимыми категориями лиц.

Знать:

 этапы развития и теоретические основы психологии как специфической отрасли психологической науки;

 основные термины и формулировки понятий, а также современные психологические теории, 
раскрывающие проблематику психологии людей социально уязвимых категорий;

 психологические особенности людей социально уязвимых категорий;

 специфику диагностической и коррекционной/реабилитеционной работы с лицами с ОВЗ и другими 
социально уязвимыми категориями лиц.

Уметь:

 анализировать информацию и самостоятельно работать с литературными источниками в области 
психологии по отдельным категориям благополучаетей;

 применять теоретические знания и практические умения для решения прикладных задач.

Владеть:

 навыками работы с учебной и научной психологической литературой;

 проведения консультативной работы с родственниками лиц с  ОВЗ и лицами с ОВЗ, другими социально 
уязвимыми лицами и их родственниками.

СЛУШАТЕЛЬ БУДЕТ



_____________________________________

 Категория слушателей: заинтересованные лица

 Срок обучения: 16 академических часов

 Форма обучения: очная

 Режим занятий: 5-6 академических часов в день

 В конце курса слушатели проходят итоговую аттестацию в форме 

собеседования по тестовым заданиям. Слушателям, успешно 

прошедшим тестирование, выдаются сертификат о повышении 

компетенций установленного образца.
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