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Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)

Актуальность разработки и реализации социокультурных проектов для решения проблем маломобильных

категорий молодежи определяется рядом обстоятельств, связанных, с ростом числа их представителей как в

каждом отдельно взятом регионе, так и в Российской Федерации в целом. 

Во-первых, в нашем государстве насчитывается более 40 млн. маломобильных граждан. На начало 2018 

года, по данным федерального реестра инвалидов, в России проживало 524 349 молодых инвалидов в возрасте

от 18 до 30 лет. На территории Костромской области в настоящее время зарегистрировано более 73 тысяч

инвалидов (11,6%), из них от 18 до 30 лет - 2257 человек.

Во-вторых, общество заинтересовано в том, чтобы обновлённая высшая школа стала фактором

гуманизации социальных отношений. 

В-третьих, для студентов, важно овладеть разнообразными социальными ролями, приобрести ролевую

гибкость, освоить ценностно-нормативные регуляторы жизни в социуме в процессе общения с молодыми

инвалидами.

Объект: процесс формирования у студенческой молодежи с ОВЗ и инвалидов опыта социальных

отношений в волонтерской деятельности для маломобильных категорий молодежи.
Предмет: условия использования волонтерской деятельности студентов с ОВЗ и инвалидов как средства

социокультурной реабилитации маломобильных категорий молодежи.



Цель, задачи, методы исследования
Цель:

Задачи:

внедрение в практику эффективной модели привлечения студентов с ОВЗ и инвалидов к помощи

маломобильным категориям молодежи.

1.Повышение значимости волонтерской деятельности среди молодежи с ОВЗ и инвалидов;

2.Привлечение студентов КГУ к общественно-полезной деятельности в рамках идеи социального служения;

3.Оказание посильной помощи в социальной активности, занятости и организации досуга маломобильных

категорий молодежи;

4.Повышение доступности волонтерской помощи для учреждений и организаций, работающих с

маломобильными категориями молодежи.

5.Повышение значимости волонтерской деятельности среди молодежи с ОВЗ и инвалидов.

Способ достижения цели: Проект «Волонтерская деятельность студентов как средство социокультурной реабилитации маломобильных

категорий молодежи» реализуется в три этапа: 

1. Информационно-методический этап (подготовительный) − определение цели, предмета, субъекта, объекта, 

установка сроков, изучение подобного опыта в других регионах;

2. Организационный этап, мероприятий будет осуществляться по средствам следующих форм: открытие

клубов, кружков, тренингов, секций, проведение мастер-классов, открытие творческих мастерских, 

конкурсов, где молодой человек может научиться своими руками изготавливать сувенирную продукцию с

целью ее дальнейшей реализации с помощью выставок-ярмарок, а в дальнейшем и социального магазина. 

Поощрение лучших волонтеров. 

3. Аналитический этап − систематизация информации: анализ, выводы, прогнозы, рекомендации. 

Третий этап проекта реализуется с помощью следующих методов: эмпирические методы (наблюдение и

самонаблюдение); экспериментальные методы (лабораторный, естественный, формирующий); 

психодиагностические методы (тесты, анкеты, опросники, социометрия, интервью, беседа); анализ продуктов

волонтерской деятельности (фотоотчеты, видео материалы и др.); биографические методы; методы обработки

данных, включающие в себя: количественный метод (статистический) и качественный метод

(дифференциация материала по группам, анализ).



Результат проекта: формирование у участников программы активной жизненной позиции, стимулирование к

активной социальной занятости и проведению досуга, что способствует реадаптации в

обществе, повышению собственной самооценки и значимости в обществе. Наиболее

эффективные формы помощи маломобильным категориям молодежи отметили согласно

их выбора: помощь в передвижении 67%, совместное участие со студентами в досуговых

программах (43%), информационная помощь (33%), правовая -17%.

Практическая

значимость

исследования, 

пользователи его

результатов

1. Молодые инвалиды − граждане в возрасте 14 - 35 лет, которые имеют нарушения здоровья, 

обусловленные заболеваниями, дефектами, последствиями травм.

2. Костромская областная общественная молодёжная организация инвалидов «Белый

дельфин»; Костромская областная организация Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»; Костромская областная организация

Общероссийской организации «Всероссийское общество слепых»; ОГБУ «Романовский

реабилитационный центр для инвалидов Костромской области»; Открытая лига Клубов

весёлых и находчивых Всероссийского общества инвалидов.



Эффективные формы волонтерской помощи

маломобильным категориям молодежи



Модель волонтерской деятельности студентов как средства

социокультурной реабилитации молодых инвалидов



Достигнутые результаты

Сопровождение волонтерской группой направления подготовки «Социальная работа»

маломобильных категорий молодежи, участвующих в полуфинальной и финальной игре открытой

лиги КВН ВОИ среди команд ЦФО РФ «Все как в кино». Обеспечение деятельности команд ВОИ

из Воронежской, Ивановской, Ярославкой области, Пермского края, а также Костромской

команды «Сделано в Костроме». Результаты работы: победа Костромской команды КВН (1 место), 

2017 (2 место).  Добровольческая деятельность каждого студента-волонтера отмечена

благодарственными письмами за оказание волонтерской помощи при проведении игры КВН ВОИ.

Участники волонтерской группы перед

выступлением Костромской команды КВН
Студенты-волонтеры с командой КВН

Пермского Края (призеры игр 2016 года)


