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ВОВЛЕЧЕНИЕ В АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЦЕНТРА «ВВЕРХ»

Центр равных возможностей «Вверх»  – россий-
ская некоммерческая организация, работающая с под-
ростками и молодыми людьми в трудной жизненной 
ситуации, в том числе с воспитанниками и выпускника-
ми коррекционных детских домов и психоневрологи-
ческих интернатов. «Вверх» помогает им, в зависимо-

сти от индивидуальных потребностей, заполнить пробелы в образовании, 
получить аттестаты за 9 или 11 классы, сдать ОГЭ или ЕГЭ, поступить в кол-
ледж, вуз, а также выбрать профессию, найти работу и жить самостоятель-
но.

Ценности и цели вовлечения
Ценности центра «Вверх» указывают на важность поэтапного вовле-

чения:

  Комфорт – ощущение защи-
щенности в окружающем 
мире.

 Планирование – строитель-
ство своего будущего, преодо-
ление беспомощности.

 Выбор – самостоятельное 
определение траектории 
жизни.

  Жизнь – стремление работать, 
выбор круга общения, создание семьи.

Вовлечение в активную полезную деятельность – это и ценность, и 
цель всей работы центра. Сотрудники Центра помогают студентам реали-
зовать личностный потенциал, постепенно вовлекая студентов не только в 
жизнь организации, но и делая их хозяевами собственной. 

Вовлечение позволяет достигать следующих результатов:

  Чувствовать себя частью об-
щего дела. 

  Пробовать себя в разных ро-
лях.

  Развивать чувство ответственности.

  Формировать активную позицию по отношению к собственной жизни.

 Презентация Р.Яценко “Развитие сообще-
ства студентов и выпускников Центра через 
вовлечение в  волонтерскую и проектную де-
ятельность”  

https://vverh.su/
https://base.socialvalue.ru/upload/files/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20-%D0%92%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85-.pdf
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Роли благополучателей и форматы вовлечения
Студенты как исследователи

Воспитанники должны научиться самостоятельно приобретать зна-
ния, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Этому и учит проект-
ная работа, которая проходит в мини-группах. Студенты концентрируются 
на каком-то одном направлении, связанном с общей темой, и на протяже-
нии учебного года готовят исследование или проект. 

Несмотря на то, что это обязательная деятельность, включенная в 
учебный план, ее считают одним из вариантов вовлечения студентов в ра-
боту центра. Студенты часто по собственной инициативе делают объектом 
исследований организацию, в которой они живут и учатся. Нередко студен-
ты старших групп делают презентации о своем опыте обучения и участия в 
мероприятиях «Вверха» для новичков.

Студенты как эксперты опыта

Информирование о работе Центра является важной задачей, с которой 
успешно стравляются студенты. Они снимают видео о себе и своей жизни 
для фандрайзинговых целей, дают интервью, принимают участие во всех 
встречах с потенциальными партнерами, где рассказывают про центр. Это 
позволяет наглядно показать результаты работы. 

Специальный проект «Вверх» в фокусе» рассказывает о выпускниках 
и их опыте пребывания в организации. В рамках проекта студенты расска-
зывают про свою жизнь, про изменения, которые происходили в их судьбе, 
оформляя это в видео-интервью, которое потом размещается на сайте ор-
ганизации. Студенты стремятся 
попасть в этот спецпроект, чтобы 
получить признание и передать 
свой опыт другим ребятам – но-
вым студентам или тем, кто еще 
раздумывает о том, стоит ли пой-
ти учиться в «Вверх». 

В рамках обучающих семи-
наров для педагогов из партнер-
ских организаций и региональ-
ных преподавателей – участников 

Тот, кто «поломан» системой и живет с потребительской по-
зицией, больше всего нуждается в вовлечении, хотя ему это непросто 
дается. 

Руслана Яценко, психолог центра 
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курса дистанционного обучения – проводится «Живая библиотека» с уча-
стием выпускников, а иногда – и студентов-старшекурсников. Формат «Жи-
вой библиотеки» предполагает подход к участникам как к «книгам»:  можно 
«читать» их, то есть неформально и подробно расспрашивать их об их опы-
те, которым они хотят поделиться. 

Студенты как волонтеры

Есть несколько направлений, в которых студенты могут выступить в 
роли волонтеров. В основном, это текущая деятельность: подготовка и уча-
стие в благотворительных ярмарках; реже –коммерческие заказы в мастер-

ской, прибыль от которых идет 
на реализацию программ цен-
тра. Периодически «Вверх» ока-
зывает волонтерскую помощь 
дружественным организациям. 
Примером подобного может слу-
жить поездка в подмосковный 
реабилитационный центр с це-
лью оказания помощи в его вос-
становлении после пожара. 

Студенты центра ежегод-
но ездят в волонтерский лагерь 
в Бельско-Устьенском детском 
доме-интернате для умственно 
отсталых детей, который нахо-
дится на территории Псковской 
области. Цель этих поездок - по-
мочь преодолеть изоляцию, в 
которой оказываются дети в за-
крытом учреждении, дать сти-
мул для дальнейшего развития и 
сделать летние каникулы в сте-
нах детского дома интересными.

Студенты как сотрудники 

Сотрудники Центра «Вверх» активно приглашают выпускников на от-
крывающиеся вакансии, а многие опытные студенты и выпускники инте-
ресуются этим сами и на добровольных началах пробуют себя в делах, кото-
рыми хотели бы заняться профессионально.

Часть выпускников, получивших среднее специальное или высшее об-
разование, трудоустроены как координаторы, которые развивают работу 
проектов. Например, в мастерской координатор может отвечать за SMM и 
вести социальные сети, сопровождать корпоративные заказы, отвечать за 
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поиск новых идей (разработку новых типов игрушек, сувенирной продук-
ции), за разработку и проведение мастер-классов.

Часть выпускников работают мастерами, создавая продукцию в ма-
стерских, остальные могут попробовать себя и подработать на коротких 
стажировках (помощь в большом заказе, подготовка к ярмарке). «Флагман-
ской» мастерской является мастерская «Руки оттуда». В мастерской студен-
ты делают кормушки для птиц и скворечники. Есть еще кулинарная и швей-
ная мастерские. 

Студенческое  
самоуправление

Студенческое самоуправле-
ние существует на уровне груп-
пы (старосты) и центра в целом 
(студсовет). Старосты. В каждой 
группе – по аналогии со школь-
ными классами – есть староста, 
которого выбирает группа. Ста-
роста следит за порядком, инфор-
мирует группу о предстоящих мероприятиях или изменениях в расписании, 
может мотивировать отстающих. На старосту полагаются как на много-
функционального помощника, «правую руку» куратора группы.

В студсовет автоматически включаются все старосты и другие актив-
ные студенты – иногда по собственной инициативе, иногда – по приглаше-
нию педагогов. Члены студсовета сами вырабатывают и регламентируют 
правила использования помещения (уборка, графики дежурств), организу-
ют пространства мастерских. Они следят за выполнением правил, и при их 
систематическом нарушении (например, когда группа неоднократно прене-
брегает уборкой) выносят санкции с акцентом на то, как можно исправить 
ситуацию. Также студсовет помогает разрешать сложности в коммуникации 
отдельных студентов или групп. 

Студенты как участники сообщества. 

Каждый студент в центре не только учится, но и может влиять на 
содержание образовательной программы. Особенно востребована дея-
тельность по помощи в трудоустройстве: сотрудники центра ищут работо-
дателей-партнеров под запросы студентов (а иногда – и в обратном направ-
лении).

Сообщество выпускников принимает и поддерживает новых участ-
ников, например, выпускников детских домов, которые не являются сту-
дентами центра, или «внешних» волонтеров. Часть общения происходит 
онлайн. В организации считается правильным педагогам «дружить» со сту-
дентами в социальных сетях — это хороший способ больше узнать друг о 
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друге, понять, когда может быть уместным вмешаться в сложную ситуацию, 
и просто переписываться, потому что современные студенты в основном не 
пользуются электронной почтой, а номера телефонов меняют слишком ча-
сто.

 Онлайн-сообщество помогло структурировать 
время и поддерживать активность в период само-
изоляции. Общую группу «Вверха» собрали сотруд-
ники, а студенты активно наполняли ее, приду-
мывали идеи для онлайн-формата: играли в чате, 
записывали познавательные видео, проводили 
тренировки по zoom.

Метод вовлечения «равный – равному» (через «сарафанное радио») 
работает уже на входе: «Вверх» не проводит занятия в детских домах по на-
бору студентов. Практика показала, что только те, кто пришел сам, узнав 
от знакомых, остаются учиться надолго, и, как правило, достигают опреде-
ленных результатов. Изначально студенты приходят учиться, не подозре-
вая о каких-либо других возможностях участия в работе центра. Первый 
год обычно оказывается установочным: студенты ищут свое место в жизни 
центра, и лишь со второго года проявляют желание вовлекаться: хотят про-
явить себя, бескорыстно помочь. Поскольку у студентов разный не только 
уровень образования, но и потребности, жизненный опыт, то «идеального» 
или «типичного» маршрута вовлечения не существует – все индивидуально.

Кураторы групп следят за процессом их вовлечения, наблюдают за 
тем, какие из них активные, а какие «выпадают» из общественной жизни, и 
обсуждают это на встречах с кураторами. Если студент почти не участвует 
в жизни центра, то первый вопрос для анализа ситуации звучит так: «на-
сколько часто куратор общается с ним?» 

Сложности

Самые очевидные сложности связаны с жизненным опытом студен-
тов, выросших в системе государ-
ственной заботы:

  Пассивная позиция студентов.

  Сложности с выстраиванием ком-
муникации.

  Сложности с самоорганизацией.

  Страх ошибиться и признавать 
ошибки.

  Неумение адекватно оценивать 
свои силы и возможности.
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Иногда сложность заключается в том, что перед сотрудниками цен-
тра стоит выбор в пользу того или иного студента. Например, нужно дать 
интервью для СМИ. Стоит ли полностью положиться на самостоятельность 
студентов и спросить их, кто хочет проявить себя, или выбирать того, кому 
интервью принесет максимальную пользу? Нередко педагоги выбирают 
второй вариант. 

Планы по развитию  
практики вовлечения  
благополучателей

  Расширять волонтерство 
и трудоустройство в кули-
нарной мастерской.

  Пересмотреть и обновить 
список ценностей «Ввер-
ха»: провести серию «ку-
раторских часов» и стра-
тегических сессий со 
студентами во всех группах 
и утвердить финальный 
текст со студсоветом. 

 Идеальный план: найти 
внешних партнеров, кото-
рым наши студенты мог-
ли бы полезны в качестве 
волонтеров. Это, скорее, 
запрос педагогов, неже-
ли студентов: мы считаем, 
что им будет полезен опыт 
«внешнего» волонтерства.

«У нас есть студент – мужчина 30 лет. У него ДЦП и проблемы с дикцией, он 
живет в ПНИ и в силу своих образовательных особенностей не может получить ат-
тестат. Но он уже 10 лет ходит в «Вверх» в поддерживающую группу. Мы целена-
правленно предложили ему поучаствовать в проекте «Вверх в фокусе» и записали ин-
тервью с ним, чтобы он почувствовал себя «видимым», опытным и умелым».

Руслана Яценко, психолог центра 
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