
Семейное волонтерство – 

совместное участие родителей и детей в 

социально-полезной добровольческой 

(волонтерской) деятельности.  

Семейное волонтерство – ключ к 

успешной социализации 

несовершеннолетних и семьи в целом. 

Социализация является двояким процессом. 

Это, с одной стороны, процесс усвоения 

человеком определенных норм и ценностей 

при попадании в социальную среду, а с 

другой стороны, процесс последующего 

активного воспроизводства усвоенной 

системы норм и ценностей. Социальная 

компетентность человека развивается в 

течение всей его жизни. Общение с другими 

людьми является основополагающим 

условием личностного развития и 

социализации ребенка.  

Многочисленные исследования 

показывают, что семейное волонтерство 

приносит пользу всем его участникам: 

самим семьям, организациям, в рамках 

которых эти семьи действуют, и обществу в 

целом. Эта польза носит уникальный 

характер и дополняет ту обычную пользу, 

которую приносит его участникам любое 

волонтерство. 

 

 

Алгоритм  

работы с семьями-волонтерами 
 

1.Выявление потребности  

Выявляются значимые 

потребности 

благополучателей (получателей социальных 

услуг учреждения, жителей города), которые 

могут удовлетворить семьи-волонтеры, 

потребности и сферы интересов самих 

семей, путем проведения опроса, 

анкетирования целевой группы.  

 

2.Разработка возможных 

направлений волонтерской 

деятельности семей 

В зависимости от выявленных 

потребностей разрабатываются направления 

волонтерской деятельности, которые 

должны быть интересны как взрослым, так и 

детям, не слишком затратными по ресурсам, 

гибкими в отношении интеграции семей. 

Например, семья может «взять 

шефство» над одиноким престарелым  или 

инвалидом, оказывая ему посильную 

социально-бытовую помощь, проводя с ним 

время, отмечая праздники и др. Или семья-

волонтер (несколько семей вместе) 

организуют в выходные дни досуговые 

мероприятия в отделении для 

несовершеннолетних «Социальный приют 

для детей», Пансионате для граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Забота». 

 

3.Подготовка семей 

Обучение 

(инструктаж) семей 

предстоящим им функциям - это процесс 

предоставления знаний, средств и навыков, 

необходимых для выполнения конкретной 

волонтерской работы.  

Планируя обучение важно принять во 

внимание личный опыт семей волонтеров. 

Длительность и глубина подготовки зависят 

от направления деятельности и функции, 

которую предстоит выполнять семье. Чем 

сложнее задача семьи, тем более 

углубленная подготовка им потребуется.   

Во время обучения рассматриваются 

понятия безвозмездной помощи и 

волонтерства, разъясняются значение и 

задачи семейного волонтерства. Семья 

инструктируется по правилам работы и 

технике безопасности, обучается 

необходимым навыкам и средствам для 

выполнения поставленных задач.  

По завершению обучения семьи 

должны чувствовать, что они оснащены 

всеми средствами и навыками, которые 

необходимы им для выполнения работы 

наилучшим образом. 

4.Сопровождение 

волонтерских семей 

Семьи, принимающие 

участие в волонтерской 

деятельности, нуждаются в заботе, 

поддержке, сопровождении. Цель 

сопровождения заключается в том, чтобы 

волонтерский опыт способствовал росту и 

укреплению семьи и осознанию ее членами 

своих способностей и потенциала.  

Координация волонтерской 

деятельности заключатся в поддержании 

контакта с семьями, организации обучения и 

инструктажей, информационной и 



психологической поддержке, получении 

обратной связи, оценке волонтерской 

работы. Грамотная координация 

волонтерской деятельности семьи имеет 

решающее влияние на желание семей 

продолжать волонтерскую деятельность, 

сохранение мотивации на протяжении 

длительного времени. 

 

5.Признание и поощрение 

волонтеров 

Поощрения должны быть 

достаточно разнообразными, с 

тем, чтобы они отвечали потребностям и 

мотивации членов семей:  

- предание гласности и публикация 

информации о деятельности семьи, 

участвующей в волонтерской деятельности, 

в социальных сетях, на сайте учреждения. 

- благодарственные письма; 

- проведение церемоний награждения, 

вручение ежегодных грамот, призов. 

 

6.Анализ (рефлексия) 

Целью оценки и рефлексии является 

создание у членов семьи общей картины 

процесса, который они пережили на 

протяжении периода своего волонтерства. 

Рефлексия позволяет семьям, участвующим 

в волонтерской деятельности, посмотреть 

назад, критически оценивать свои действия и 

учиться на опыте своей волонтерской 

работы. Рефлексия – это средство, которое 

способствует углубленному осознанию 

приобретенного опыта. 

 
  
 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
 

Адрес: 

628680, г. Мегион, 

ул. Кузьмина, д. 40 

  

 Часы работы: 

 
Понедельник:  

с 09-00 до 18-00 

Вторник – пятница:  

с 09-00 до 17-00 

Перерыв:  

с 13-00 до 14-00 

 
Контактный телефон: 

8(34643) 4-32-80 
 

E-mail: garmonia@dtsznhmao.ru 

Сайт:  http://gar86.tmweb.ru/ 
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