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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

С каждым годом все большее количество граждан вовлекается в волон-

терскую деятельность. Привлечение, обучение и организация работы волон-

теров требует эффективного управления данными процессами. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре также уделяется вни-

мание развитию волонтерства. В 2015 г. специалистами бюджетного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический 

центр развития социального обслуживания» разработана программа «Волон-

теры серебряного возраста» (организация геронтоволонтерского движения в 

учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) во исполнение приказа Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.09.2015  

№ 625-р «Об организации работы». В программе представлены четыре 

направления организации работы геронтоволонтеров: 

- оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в орга-

нах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам,  

имеющим тяжелые ограничения жизнедеятельности, персональными  

помощниками; 

- оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании 

детей; 

- общественные помощники участковых уполномоченных полиции. 

Одним из важных этапов внедрения программы в деятельность учре-

ждений социального обслуживания является обучение как специалистов, ре-

ализующих данную программу, так и самих геронтоволонтеров. Специали-

стами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Методический центр развития социального обслуживания» разрабо-

таны пять учебно-методических пособий, раскрывающих сущность волон-

терской деятельности и работы волонтеров с различными категориями граж-

дан, нуждающихся в помощи геронтоволонтеров. 

Учебно-методическое пособие «Методика обучения геронтоволонте-

ров оказанию помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании де-

тей» предназначено для специалистов учреждений социального обслужива-

ния, организующих обучение граждан пожилого возраста в качестве герон-
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товолонтеров по работе с семьями, испытывающими трудности в воспита-

нии детей, в разработке, проведении обучающих мероприятий, контроле зна-

ний и получении эффективных результатов волонтерской деятельности. 

Цель учебно-методического пособия – представить специалистам учре-

ждений социального обслуживания методику обучения геронтоволонтеров 

оказанию услуг семьям, испытывающим трудности в воспитании детей. 

Задачи: 

- познакомить специалистов учреждений социального обслуживания с 

типологией семей, спецификой работы с семьями, испытывающими трудно-

сти в воспитании детей; 

- рассмотреть методику обучения геронтоволонтеров оказанию услуг 

семьям, испытывающим трудности в воспитании детей; 

- представить специалистам формы итогового контроля знаний. 

Пособие состоит из трех частей и четырех параграфов, темы которых 

могут быть использованы отдельно, блоками и в целом для проведения как 

обучающего, так и практико-ориентированного мероприятия. 

Материалы учебно-методического пособия можно использовать при 

разработке тематического плана проведения занятий по обучению геронто-

волонтеров при внедрении программы «Волонтеры серебряного возраста» 

(организация геронтоволонтерского движения в учреждениях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).  

При этом специалистам необходимо учитывать специфику организа-

ции образовательной деятельности пожилых людей, особенности взаимо-

действия участников учебного процесса. Особое внимание необходимо уде-

лять демократическому социально интегрированному управлению группой, 

учебным процессом, исключающему авторитарные методы и предусматри-

вающему решение возникающих проблем на основе диалога. Формы обуче-

ния граждан пожилого возраста специалистами определяются самостоя-

тельно (семинар, организационно-деятельностная игра, коллоквиум, конфе-

ренция, практикум и т. д.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пожилые люди, выйдя на пенсию, оказываются в ситуации «двойного 

кризиса»: социального, когда человек лишается работы, а значит, и осмыс-

ленного участия в жизни общества, привычной среды общения и ритма 

жизни, и возрастного, когда у пожилого человека меняется структура его 

психологического времени. Этот феномен характеризуется тем, что резко 

уменьшается доля будущего, а у некоторых, фактически, происходит его по-

теря, поскольку для них оно заполняется неопределенностью и бессодержа-

тельностью, что приводит к тягостному чувству ненужности. В итоге, в этот 

достаточно сложный период жизни человека, возникает необходимость по-

иска нового смысла жизни. 

Чтобы сохранить свою личность и не потерять самоуважение, пожилому 

человеку необходимо поддерживать связи с окружением или создавать новые. 

В это непростое время люди старшего возраста могут реализовывать себя  

в волонтерской деятельности, которая является альтернативой трудовой. 

Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включа-

ющей традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые осу-

ществляются добровольно на благо широкой общественности без расчета  

на денежное вознаграждение. Волонтер (от англ. volunteer) – в дословном 

переводе – «доброволец», который по зову сердца безвозмездно занимается 

социально значимой деятельностью и осознает свое значение для общества. 

На сегодняшний день в России более 12 % населения составляют лица  

в возрасте 55–65 лет. Эти граждане обладают богатым жизненным и профес-

сиональным опытом, сохранившимся потенциалом, активной гражданской 

позицией, и они готовы оказывать поддержку и помощь тем, кто в ней нуж-

дается. Однако у данной социальной группы не хватает необходимых зна-

ний, навыков и практик в оказании такой помощи. 

В последние годы геронтоволонтерство обусловлено бурным разви-

тием, что связано с постоянно возрастающим количеством активных пожи-

лых граждан на фоне увеличения общего их числа.  

В настоящее время добровольцы серебряного возраста в основном по-

свящают свое время уходу и поддержке тех, кто старше их. Однако следует 

отметить, что «молодые» пенсионеры – это активные и инициативные граж-

дане, способные сработать на благо общества в различных сферах жизни и, 
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в том числе, оказать действенную помощь семьям, испытывающим трудно-

сти в воспитании детей. 

Современная семья переживает сложные времена: находясь в движе-

нии, она меняется не только под воздействием социально-экономических 

условий, но и в силу внутренних процессов своего развития. Изменение 

представлений о статусе семьи, о роли женщины в семье и обществе, повы-

шение уровня внебрачной рождаемости, количества разводов обостряют су-

ществующие социальные проблемы. Дети как самые уязвимые и незащищен-

ные члены общества особо остро ощущают на себе негативное воздействие 

происходящих изменений. Это отражается на их неокрепшей психике и про-

является различными поведенческими отклонениями. Часть семей обладает 

достаточным потенциалом, чтобы минимизировать последствия внешнего 

влияния, и дети безболезненно проходят все стадии взросления под защитой 

семьи. Однако нельзя игнорировать и оставлять без помощи и поддержки ту 

часть семей, которая по определенным причинам не может самостоятельно 

обеспечить благоприятные условия для взросления своих детей, вследствие 

чего имеет трудности в воспитании своих детей. 

Трудности в воспитании детей может испытывать любая семья, однако 

особое внимание следует уделять семьям группы риска (неблагополучные 

семьи, асоциальные семьи, многодетные семьи, неполные семьи и др.), кото-

рые нуждаются в дополнительной помощи. 

Определяющая роль в обеспечении жизнедеятельности семей принад-

лежит государственной социальной политике, которая реализуется через си-

стему социальных служб. Однако нельзя не отметить участие общественно-

сти в социальной сфере. Здесь должная помощь может исходить со стороны 

участников волонтерского движения «Волонтеры серебряного возраста». 

Поэтому на базе учреждений социального обслуживания Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры создаются оптимальные условия для 

обучения волонтеров серебряного возраста оказанию помощи семьям, испы-

тывающим трудности в воспитании детей. 

Кроме того, возможность приобретения новых знаний и навыков оста-

ется одной из самых мощных мотиваций для волонтеров. Обучение является 

составной частью процесса получения удовлетворения от работы. 
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ЧАСТЬ I. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ  

С СЕМЬЯМИ, ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ  

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

 

1.1. Виды семей и трудности в воспитании детей 

 

Семья – это сложное социальное образование. Исследователи опреде-

ляют ее как исторически конкретную систему взаимоотношений между су-

пругами, родителями и детьми, как малую группу, члены которой связаны 

брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 

моральной ответственностью, как социальную необходимость, которая обу-

словлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 

населения. 

Нормальная семья – понятие очень условное. Будем считать таковой 

семью, которая обеспечивает требуемый минимум благосостояния, социаль-

ной защиты и продвижения ее членами и создает условия для социализации 

детей до достижения ими психологической и физической зрелости. Нор-

мально функционирующая семья – это семья, которая ответственно и диф-

ференцированно выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворяется 

потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так и каждого ее члена. 

Помимо нормально функционирующих семей выделяют семьи группы 

риска. 

Семья группы риска – это та категория семей, которая в силу опреде-

ленных обстоятельств подвержена негативным внешним воздействиям  

со стороны общества и его криминальных элементов, что является причиной 

дезадаптации детей и взрослых [26]. 

К основным причинам отнесения семьи к группе риска являются слож-

ные жизненные обстоятельства: 

- пьянство одного или обоих родителей, их асоциальное поведение; 

- устройство в квартире родителями притонов для криминальных и асо-

циальных элементов; 

- убийство одного из родителей на глазах детей другим родителем; 

- жестокое обращение с детьми (побои); 

- побеги из дома, конфликты со сверстниками. 
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Семьи группы риска характеризуются: 

1. Слабой способностью членов этих семей к анализу того, что проис-

ходит в семье, неспособностью по этой причине выдвигать цели по улучше-

нию жизни семьи и достигать эффективных результатов. 

2. Слабой способностью обсуждать словесно проблемы семьи; члены 

этих семей плохо понимают, когда психолог пытается им объяснить на сло-

вах, как можно улучшить жизнь семьи, и в чем причины неблагополучия. 

3. Засильем в семье эмоций, связанных с достижением власти, домини-

рованием, агрессией в противовес эмоциям, связанным с любовью, заботой, 

взаимопомощью. 

4. Высокой степенью риска по отношению к проблеме приема алкоголя 

и наркотиков. 

На формирование общего состояния семьи существенное влияние ока-

зывают признаки одного из типов семей: 

- деструктивная семья (автономия и сепарация отдельных членов се-

мьи, отсутствие взаимности в эмоциональных контактах, хронический су-

пружеский или родительско-детский конфликт); 

- неполная семья (один из родителей отсутствует, что порождает раз-

нообразные особенности семейных отношений и, прежде всего, размытые 

границы между матерью и ребенком); 

- ригидная, псевдосолидарная семья (наблюдается безоговорочное до-

минирование одного из членов семьи, жесткая регламентация семейной 

жизни, подавляющий тип воспитания); 

- распавшаяся семья (т. е. семья, в которой один из родителей живет 

отдельно, но сохраняет контакты с прежней семьей и продолжает выполнять 

в ней какие-либо функции, при этом сохраняется сильная эмоциональная за-

висимость от него). 

Неблагополучные семьи В. С. Торохтий разделяет на конфликтные, 

кризисные и проблемные [25]. 

В конфликтных семьях во взаимоотношениях супругов и детей есть 

сферы, в которых интересы, потребности, намерения и желания членов се-

мьи приходят в столкновение, порождая сильные и продолжительные отри-

цательные эмоциональные состояния. Однако брак может длительно сохра-

няться благодаря взаимным уступкам и компромиссам, а также другим 

скрепляющим его факторам.  
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В кризисных семьях противостояние интересов и потребностей членов 

семьи носит особо резкий характер и захватывает важные сферы жизнедея-

тельности семейного союза. Члены семьи занимают непримиримые и даже 

враждебные позиции по отношению друг к другу, не соглашаясь ни на какие 

уступки или компромиссные решения. Кризисные браки распадаются или 

находятся на грани распада. Кризисный характер определяется нестабильно-

стью и дезорганизацией семьи, не выполняющей свои основополагающие 

функции; не выполняется функция стабилизации, самосохранения семьи как 

института. В рамках этих кризисных явлений укорачивается период полно-

ценной и оптимальной семьи, ослабляется роль родительского авторитета, 

нарушаются ценности устойчивой полной семьи как социальной нормы.  

В целом это приводит к тому, что семья утрачивает свой социализирующий 

потенциал по уходу, развитию и воспитанию детей.  

Для проблемных семей характерно появление особо трудных ситуаций, 

способных привести к распаду брака. Например, отсутствие жилья, тяжелая 

и продолжительная болезнь одного из супругов, отсутствие средств на со-

держание семьи, осуждение за уголовное преступление на длительный срок 

и целый ряд других, чрезвычайных жизненных обстоятельств. В современ-

ной России это наиболее распространенная категория семей, для определен-

ной части которых вероятны перспективы обострения семейных взаимоот-

ношений или появление тяжелых психических расстройств у членов семьи. 

Многодетная семья – семья, имеющая на содержании 3 и более детей, 

не достигших 18 лет. В таких семьях, как правило, один из родителей занят 

добыванием финансовых средств, на плечи второго падает груз повседнев-

ных забот. Кроме всего происходит распределение внимания, родители  

не могут в достаточной степени удержать всех детей в поле своего зрения. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, имею-

щая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию. В семьях, 

находящихся в социально опасном положении, утрачивается значительное 

число семейно-нравственных традиций, меняется отношение родителей к де-

тям и, в конечном итоге, разрушается микросоциум семьи. Постепенно се-

мья, находящаяся в социально опасном положении, обретает статус асоци-

альной семьи. В такой семье родители, «утопая» в своих проблемах, стано-

вятся неспособными осуществлять свои права надлежащим образом, факти-

чески бросают своих детей на произвол судьбы. 
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Асоциальная семья – семья, в которой нарушаются права ребенка. Ос-

новными критериями, по которым семья может быть отнесена к категории, 

находящейся в социально опасном положении: 

1. Жестокое обращение с ребенком, представляющее опасность для его 

жизни и здоровья. 

2. Систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, обуче-

нию или содержанию несовершеннолетнего. 

3. Отрицательное влияние родителей на ребенка (употребление алко-

голя, аморальный образ жизни, употребление наркотических средств). 

4. Вовлечение ребенка в совершение противоправных или антиобще-

ственных действий (в употребление спиртного, наркотиков, в занятие попро-

шайничеством, проституцией). 

Неполная семья – малая группа с частичными, неполными связями, где 

нет традиционной системы отношений: мать–отец, отец–дети, мать–дети. 

Совокупность неполных семей многообразна и крайне неоднородна. 

Источниками их возникновения традиционно считались разводы, смерть од-

ного из родителей, внебрачное рождение ребенка. 

Воспитание детей в неполных семьях сопровождается множеством 

негативных факторов, которые влияют на формирование личности ребенка. 

Можно выделить шесть наиболее распространенных ошибок, возникающих 

в процессе воспитания детей в неполной семье: 

- гиперопека; 

- отстраненность матери от собственно воспитательного процесса и 

чрезмерная ориентация на материальную заботу о ребенке; 

- препятствие контактам ребенка с отцом, вплоть до настойчивого ис-

коренения унаследованных от него качеств, что обусловлено неприязнью ма-

тери к бывшему мужу; 

- двойственное отношение к ребенку, проявляющееся то в приступах 

чрезмерной любви, то во вспышках раздражения; 

- стремление матери сделать ребенка образцовым, несмотря на то, что 

у него нет отца; 

- отстраненность матери от ухода за ребенком и его воспитания. 

К условиям совершенствования воспитания детей в неполных семьях 

можно отнести: 

- авторитет и личный пример матери (отца); 

- педагогический такт матери (отца); 

- культуру быта в неполной семье; 
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- знание возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- удовлетворение потребности в эмоциональном контакте с отцом 

(матерью); 

- определение родителями для себя потребности смысла жизни; 

- необходимость определения потребности достижения; 

- необходимость критики реализации определенной системы воспитания; 

- формирование определенных личностных качеств ребенка. 

В целом следует понимать, что трудное поведение ребенка – это пове-

дение, которое неудобно для взрослых людей. Это может быть реакция на 

любые перемены в семье: переезд, появление нового члена семьи, проблемы 

во взаимоотношениях. Зачастую любое трудное поведение ребенка – эта пря-

мая реакция на кризис в семье, и родители должны, в первую очередь, поста-

раться устранить причину, вызывающую неадекватное поведение ребенка 

самостоятельно либо с привлечением специалиста.  

При оказании своевременной и планомерной поддержки таким семьям 

можно избежать множества социальных, психологических проблем, скор-

ректировать образ жизни семьи в рамках общепринятых морально-этических 

принципов и правовых норм. 

 

1.2. Специфика работы с семьей, 
испытывающей трудности в воспитании детей 

 

Воздействие на семью не может рассматриваться отдельно от ее микро-

социума. Система работы волонтера с семьей предполагает реализацию ком-

плекса общих и специальных мероприятий на социальном, групповом и ин-

дивидуальном уровнях. В силу специфики организации деятельности волон-

тера на индивидуальном уровне их деятельность окажет неоценимое влияние 

на формирование как микроклимата семьи, так и на ее положение в социуме. 

На начальном этапе установления взаимодействия, непосредственного 

воздействия на семью работа волонтера проходит в тесной связке со специа-

листом по социальной работе. Дальнейшее, продолжительное взаимодей-

ствие волонтер может строить самостоятельно. 

Для эффективного взаимодействия волонтера с семьей, прежде чем 

установить контакт, необходимо провести предварительную работу по сбору 

информации в первую очередь в школе. Правовую основу деятельности как 

специалиста, так и волонтера в образовательной организации составляет раз-

решение руководителя на проведение профилактической работы с семьей. 
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Работа с семьей включает несколько этапов, первый из которого связан с 

изучением социальной семьи, выявлением ее статуса.    

Изучение условий жизни ребенка в семье включает несколько этапов. 

На предварительном этапе проводится диагностика всех членов семьи для вы-

деления общей группы риска (по всем факторам показателей). Цель этого 

этапа заключается в определении трудностей ребенка (учебная дезадаптация, 

неблагоприятная социальная ситуация в семье, проблемное поведение и пр.). 

Изучение семейной ситуации проводится после анализа социальных 

паспортов классов (групп). В дальнейшем семья обследуется в зависимости 

от выявленного фактора риска с использованием подобранных диагности-

ческих средств. Такая углубленная диагностика проводится совместно  

с психологом. 

Таким образом, по результатам диагностики коллегиально (специалист 

по социальной работе, волонтер, узкие специалисты) определяется статус се-

мьи группы риска, выявляется необходимость диагностической работы с се-

мьей и несовершеннолетним, оказывается специализированная помощь (ме-

дицинская, социальная, психологическая), разрабатывается и реализуется 

программа реабилитации. Определяется также функционал других специали-

стов, имеющих ресурсы для оказания ребенку специализированной помощи. 

В целом первичное изучение семьи включает: 

а) выявление состава семьи; 

б) анализ внутренних и внешних контактов семьи; 

в) выявление ценностных ориентаций семьи; 

г) определение уровня материального обеспечения, условий жизни и быта; 

д) определение особенностей состояния здоровья членов семьи. При 

первичном изучении семьи группы риска волонтер так же, как и специалист 

использует различные методы: беседы с членами семьи, наблюдение семьи 

вне дома, беседы со специальным окружением семьи. 

Проведение беседы с родителями возможно, как на дому, так и в обще-

образовательной организации, куда приглашаются члены семьи. В начале бе-

седы и волонтер, и специалист представляются, объявляют цели беседы. 

Продолжительность встречи не должна превышать более одного часа. В от-

дельных случаях беседа проводится с участием психолога, специалиста по 

охране детства. Вопросы, как правило, в большей мере касаются ребенка, 

детско-родительских отношений, восприятия родителями семейной ситуа-

ции. Начинать беседу лучше с простых вопросов, на нейтральную тему. 
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Главной целью волонтера является установление контакта, доверитель-

ных отношений для дальнейшего успешного самостоятельного взаимодей-

ствия с семьей. В то же время собеседник должен быть уверен, что беседа 

приносит ему пользу и направлена на помощь ему самому и благополучие 

его ребенка. Беседу можно начинать с расспроса, постепенно переходя к ак-

тивному слушанию. 

Работа волонтера с семьей всегда строится индивидуально, однако 

можно указать несколько опорных точек, которые помогут в формировании 

целостного представления о выстраивании взаимодействия. 

1. Сбор информации о семье, изучение имеющихся проблем. 

2. Оказание психологической, педагогической, правовой, материаль-

ной и информационной помощи семьям и несовершеннолетним. 

3. Осуществление систематического контроля над деятельностью семей. 

4. Анализ проводимой коррекционной, реабилитационной работы с се-

мьями и несовершеннолетними. 

В работе с семьей волонтер активно применяет для сбора информации 

диагностические методы. Диагностические процедуры проводятся им са-

мим, психологами, другими специалистами. Составляется акт обследования 

жилищно-бытовых условий. Собранная информация заносится в индивиду-

альную программу реабилитации семьи, анализируется волонтером сов-

местно со специалистом по социальной работе и другими привлекаемыми 

специалистами. Анализ информации о семье осуществляется с целью найти 

оптимальные подходы к решению проблем семьи и наиболее эффективные 

способы взаимодействия с ней. 

Информация является конфиденциальной, охраняется от посторонних 

лиц, поэтому волонтеру необходимо следовать строгой профессиональной 

этике. 

Одновременно специалист по социальной работе, волонтер и семья 

совместно вырабатывают план ближайшего этапа (например, план на месяц 

или план достижения конкретного промежуточного результата), который со-

держит конкретные шаги для решения проблем семьи, несовершеннолетнего 

и сроки их осуществления. Контроль за осуществлением этих шагов в наме-

ченные сроки проводит волонтер и специалист по социальной работе. Ответ-

ственность за выполнение мероприятий индивидуальной программы реаби-

литации семьи и текущих планов возлагается на семью. 
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Содержание работы с семьей определяется имеющимися у нее пробле-

мами. Волонтером совместно со специалистом по социальной работе органи-

зуется сеть взаимодействия для решения проблем семьи из лиц, работающих 

в различных государственных и общественных организациях, связанных с се-

мьей по долгу службы, и частных лиц, связанных с семьей эмоционально. Во-

лонтер оказывает семье информационную и организационную помощь. 

Информационная помощь заключается в предоставлении сведений  

о режиме работы различных служб, о том, какие подборки документов необ-

ходимы для решения того или иного вопроса, об источниках интересующей 

информации.  

Организационная помощь состоит в том, что специалист по социальной 

работе инициирует рассмотрение проблемы семьи в различных комиссиях и 

организациях, предоставление различных видов помощи, организует членов 

семьи для планомерного поэтапного решения ее проблем. Волонтер прини-

мает непосредственное участие в этом процессе, сопровождает семью. 

В работе с несовершеннолетними на долю волонтеров выпадает ком-

пенсация недостатка занятости свободного времени, что является основной 

проблемой семей группы риска. В числе ключевых направлений работы  

с несовершеннолетним следует выделить мероприятия превентивного харак-

тера, в числе которых: 

1. Вовлечение несовершеннолетних в различные виды активности – 

спорт, музыкальное и художественное творчество, участие в организации и 

проведении мероприятий (например, в постановке новогоднего утренника)  

в волонтерской работе с детьми-инвалидами и др. 

2. Выявление интересов, увлечений, способностей и помощь в их реа-

лизации, в том числе посредством использования возможностей факультати-

вов, дополнительных занятий, секций, студий и клубов школы, так и вне-

школьных учреждений по организации досуга и дополнительного образова-

ния детей. 

3. Информационно-просветительская работа, направленная на форми-

рование здорового образа жизни. 

4. Помощь в устранении пробелов в знаниях по циклам предметов. 

5. Правовое просвещение с акцентом не только на формирование си-

стемы правовых знаний, но и понимание условий действия норм, осознание 

личной ответственности человека за совершенные поступки, с целью устра-
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нения или предупреждения формирования эффекта нейтрализации (оправда-

ния своего поступка, когда, распространяя смягчающие обстоятельства на 

свой конкретный случай, несовершеннолетние нейтрализуют действие пра-

вовых норм в отношении себя). 

6. Обучение социально значимым качествам посредством проведения 

тренингов устойчивости к негативному социальному влиянию, аффективно-

ценностного обучения и формирования жизненно значимых навыков. 

В непосредственном взаимодействии с несовершеннолетними волон-

теры должны оказать детям группы риска всестороннюю и своевременную 

помощь и поддержку. Необходимо дать ребенку почувствовать, что он при-

надлежит к классу, группе, что он не отвергнут, а если ребенок вошел в ка-

кую-то группу, подчеркните, что это хорошо. Не следует принуждать ре-

бенка обязывать быть в коллективе. Помните, что каждый ребенок нужда-

ется в том, чтобы побыть наедине с самим с собой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными направлениями 

работы волонтера с несовершеннолетними и семьями группы риска  

являются: 

1. Выявление актуальных проблем жизнедеятельности ребенка, семьи 

группы риска. 

2. Социально-педагогическая поддержка ребенка, попавшего в труд-

ную жизненную ситуацию. 

3. Гармонизация взаимоотношений между ребенком и родителями, ре-

бенком и окружением, воспитание толерантности. 

4. Анализ, проделанной работы, выстраивание перспективного взаимо-

действия. 

 

Контрольные вопросы к части I: 

1. Что такое семья? 

2. Какие функции семьи Вы знаете? 

3. Какие типы семьи Вы знаете? 

4. Как В. С. Торохтий классифицирует неблагополучные семьи? 

5. Какую роль играет волонтер в работе с семьей? 

6. Что включает в себя первичное изучение семьи? 
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ЧАСТЬ II. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕРОНТОВОЛОНТЕРОВ 

ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ  

ТРУДНОСТИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

Цель обучения – обучить геронтоволонтеров оказанию помощи се-

мьям, испытывающим трудности в воспитании детей. 

Задачи обучения: 

1. Сформировать теоретические знания о различных аспектах деятель-

ности геронтоволонтеров. 

2. Сформировать специальные знания по направлению оказания по-

мощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей. 

3. Сформировать практические навыки работы с семьями, испытываю-

щими трудности в воспитании детей.  

4. Подготовить геронтоволонтера к самостоятельной работе с семьями. 

При обучении геронтоволонтеров можно использовать учебно-методи-

ческое пособие «Основы волонтерской деятельности», данное учебно-мето-

дическое пособие и другие учебные материалы, соответствующие направле-

нию подготовки. 

Особое внимание при обучении геронтоволонтеров необходимо уде-

лить разработке примерного тематического плана проведения занятий, кото-

рый должен содержать как темы учебно-методического пособия «Основы 

волонтерской деятельности», так и темы, ориентированные на формирова-

ние специальных знаний по направлению оказания помощи семьям, испыты-

вающим трудности в воспитании детей (параграфы 1.1, 1.2 данного учебно-

методического пособия). Также необходимо соотнести теоретические зна-

ния, полученные при освоении курса, с примерным планом мероприятий по 

организации практической деятельности участников геронтоволонтерского 

движения «Волонтеры серебряного возраста», который ориентирован на 

апробацию знаний, полученных в ходе изучения теоретических курсов.  

Материалы каждого параграфа данного учебно-методического пособия 

можно использовать при организации отдельных мероприятий или объеди-

нять информацию нескольких параграфов. Этот подход позволяет специали-

сту самостоятельно формировать маршрут изучения предметной области в 

соответствии с количеством выделенных часов и уровнем подготовки герон-

товолонтеров. 
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В результате изученных материалов будут сформированы знания по ос-

новным направлениям организации волонтерской деятельности, навыки вза-

имодействия геронтоволонтеров с семьями. 

Методика обучения геронтоволонтеров включает четыре последова-

тельных этапа: 

- общетеоретическую подготовку; 

- профильную подготовку; 

- практику для прошедших общетеоретическую и профильную  

подготовку; 

- допуск волонтера к самостоятельной работе (вручение «Личной 

книжки волонтера»). 

Общетеоретическая подготовка. На этом этапе геронтоволонтеры по-

лучают информационную и методическую подготовку. Наиболее распро-

страненные формы общетеоретической подготовки волонтеров – проведение 

лекций, семинаров, коллоквиумов, содержание которых может варьиро-

ваться в зависимости от поставленных задач. Общетеоретическая подготовка 

проводится на основе материалов, представленных в учебно-методическом 

пособии «Основы волонтерской деятельности». Параграфы 1.1, 1.2, 1.3 

можно объединить и представить на семинаре в течение двух академических 

часов. На этапе отбора конкретного содержания для разработки тематиче-

ского плана проведения занятий по обучению геронтоволонтеров целесооб-

разно основываться на содержании программы «Волонтеры серебряного воз-

раста» (организация геронтоволонтерского движения в учреждениях соци-

ального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) и 

материалах учебно-методического пособия. 

При обучении геронтоволонтеров по материалам параграфа 1.1 «Нор-

мативные правовые аспекты практической деятельности волонтеров в РФ» 

учебно-методического пособия «Основы волонтерской деятельности» осу-

ществляется рассмотрение нормативных правовых основ организации во-

лонтерской деятельности на территории РФ. При изучении данной темы сле-

дует ознакомиться с основными положениями федеральных законов, кото-

рые регламентируют добровольческую деятельность, определяют цель госу-

дарственной политики в области содействия развитию благотворительной и 

добровольческой деятельности. Дополнительно рассматриваются норматив-

ные документы, устанавливающие дополнительные гарантии семьям с 

детьми. 
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При обучении геронтоволонтеров по материалам параграфа 1.2 «Орга-

низация деятельности волонтеров в разных странах» учебно-методического 

пособия «Основы волонтерской деятельности» осуществляется знакомство с 

особенностями государственной поддержки волонтерства в США, определя-

ется вовлеченность жителей разных стран в волонтерскую деятельность, а 

также рассматривается исторический аспект развития волонтерства и совре-

менное состояние добровольчества в России. При обучении геронтоволонте-

ров следует акцентировать внимание на примерах успешной деятельности 

волонтеров в субъектах РФ. 

При обучении геронтоволонтеров по материалам параграфа 1.3 «Ос-

новные аспекты волонтерской деятельности» учебно-методического посо-

бия «Основы волонтерской деятельности» рассматриваются определения 

«волонтер», «доброволец», «волонтерская деятельность», определяются 

условия, необходимые для организации волонтерского движения, особое 

внимание уделяется оценке эффективности деятельности волонтеров и ас-

пектам, способствующим мотивации волонтеров. Обучающиеся должны по-

знакомиться с основными принципами волонтерской деятельности, правами 

и обязанностями волонтера. Акцент в обучении ставится на основных пси-

холого-эмоциональных особенностях, которые помогут будущему волон-

теру заложить фундамент успешной деятельности. 

По итогам общетеоретической подготовки волонтеры должны: 

- владеть нормативными правовыми основами организации волонтер-

ской деятельности на территории РФ; 

- знать основные положения федеральных законов, которые регламен-

тируют добровольческую деятельность; 

- владеть основными терминами, определяющими волонтерскую 

деятельность. 

Профильная подготовка. На данном этапе геронтоволонтеры полу-

чают специальные знания по оказанию помощи семьям, испытывающим 

трудности в воспитании детей. Наиболее эффективные формы профильной 

подготовки волонтеров – проведение семинаров-практикумов, организаци-

онно-деятельностных игр, содержание которых может варьироваться в зави-

симости от проблемы и поставленных задач. Изучение параграфа 1.1 учебно-

методического пособия «Методика обучения геронтоволонтеров оказанию 

помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей» можно ор-
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ганизовать в форме семинара-практикума, где слушателям можно предло-

жить решение ситуационных задач. Семинар-практикум проводится в тече-

ние одного академического часа. Параграф 1.2 учебно-методического посо-

бия «Методика обучения геронтоволонтеров оказанию помощи семьям, ис-

пытывающим трудности в воспитании детей» можно рассмотреть в рамках 

организационно-деятельностной игры в течение 1,5 академических часов. На 

этапе отбора конкретного содержания для разработки тематического плана 

проведения занятий по подготовке геронтоволонтеров также необходимо ос-

новываться на содержании программы «Волонтеры серебряного возраста» 

(организация геронтоволонтерского движения в учреждениях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) и материа-

лах учебно-методического пособия. 

Параграф 1.1 «Виды семей и трудности в воспитании детей» опреде-

ляет понятия «семья», «нормальная семья», «семья группы риска», «много-

детная семья», «асоциальная семья», «неполная семья». При обучении герон-

товолонтеров рассматриваются основные причины отнесения семей  

к «группе риска», представляется характеристика семей группы риска. При-

водится классификация В. С. Торохтий неблагополучных семей. Внимание 

геронтоволонтеров акцентируется на том, что проблемы воспитания детей 

зависит от микроклимата конкретной семьи. 

При рассмотрении параграфа 1.2 «Специфика работы с семьей, испы-

тывающей трудности в воспитании детей» особое внимание следует обра-

тить на порядок организации работы с семьями, имеющими трудности в вос-

питании детей. Согласно данному параграфу у геронтоволонтеров формиру-

ются навыки сбора информации, изучения условий жизни ребенка в семье, 

определения трудностей ребенка, оказания психологической, педагогиче-

ской, информационной и др. помощи, осуществления системного контроля 

над деятельностью семьи, анализа проводимой работы с семьей и  

несовершеннолетним. 

По итогам профильной подготовки геронтоволонтеры должны: 

- владеть специальными знаниями по оказанию помощи семьям, испы-

тывающих трудности в воспитании детей; 

- знать особенности семей различных категорий, которые необходимо 

учитывать волонтерам при установлении взаимодействия; 

- владеть знаниями о трудностях, возникающих в воспитании детей  

на фоне социальных проблем семьи; 
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- знать основы взаимодействия волонтеров с семьями, испытываю-

щими трудности в воспитании детей. 

Практика для геронтоволонтеров, прошедших общетеоретическую и 

профильную подготовку. Практику можно организовать по следующему  

алгоритму: 

1. Апробация и закрепление знаний, полученных в ходе изучения об-

щетеоретической и профильной подготовки, приобретение опыта самостоя-

тельного профессионального общения и взаимодействия с работниками 

учреждений системы социальных служб, а также с семьями, испытываю-

щими трудности в воспитании детей: 

- организация установочного семинара, на котором определяются цели 

и задачи практики, разрабатывается план-задание, уточняется рациональное 

распределение времени на выполнение заданий и оптимальная периодич-

ность встреч, консультаций геронтоволонтеров с кураторами групп; 

- разработка плана мероприятий, который обсуждается с куратором и 

оформляется документально; 

- знакомство с инфраструктурой микрорайона, налаживание контактов 

с представителями организаций и учреждений территории, населением мик-

рорайона, организация встречи с представителями общественных организа-

ций, определение областей сотрудничества и направлений взаимодействия. 

2. Развитие навыков самостоятельной деятельности при организации и 

проведении профилактической работы: 

- организация и проведение профилактических бесед на темы, актуаль-

ные для получателей услуг: «Роль семьи в воспитании детей», «Взаимоотно-

шения в семье», «Мы – за здоровый образ жизни», «Юридический ликбез» и 

др. Волонтерами подбирается необходимый теоретический материал, опре-

деляется место проведения, готовится помещение, распространяется инфор-

мация, проводится выступление, беседа со слушателями, анкетирование, 

подводятся итоги мероприятия; 

- организация работы с семьями, испытывающими трудности в воспи-

тании детей. Осуществляется выявление семей, нуждающихся в помощи во-

лонтеров, организуется их посещение, установление контакта. Определяется 

взаимодействие, на основании которого составляется план мероприятий. 

3. Развитие умения анализировать и оценивать собственную професси-

ональную деятельность и деятельность коллег: 

- обобщение результатов практической деятельности; 
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- оформление отчетной документации установленной формы, предо-

ставление куратору группы отчетной документации; 

- оценка эффективности деятельности участников геронтоволонтер-

ского движения «Волонтеры серебряного возраста» во время прохождения 

практики. 

По итогам практики геронтоволонтеры должны уметь: 

- организовать самостоятельное профессиональное общение и взаимо-

действие с работниками учреждений системы социальных служб, а также  

с семьями; 

- организовать самостоятельную деятельность при организации и про-

ведении профилактической работы; 

- анализировать и оценивать собственную профессиональную деятель-

ность и деятельность коллег. 

Заключительным этапом обучения геронтоволонтеров по итогам осво-

ения теоретических и практических умений и навыков является допуск во-

лонтера к самостоятельной работе, который символизируется вручением 

«Личной книжки волонтера». Данное событие необходимо провести в тор-

жественной обстановке. 

Все полученные знания волонтерам следует использовать в работе  

с семьями, испытывающими трудности в воспитании детей. Содержание мо-

жет быть расширено за счет использования материала из представленного 

списка литературы. Кроме того, использование дополнительного материала 

будет способствовать закреплению пройденного курса как на теоретических, 

так и на практических занятиях.  

Практическая деятельность участников волонтерского движения «Во-

лонтеры серебряного возраста» по оказанию помощи семьям, испытываю-

щим трудности в воспитании детей, может быть организована по нескольким 

направлениям: 

1. Информационно-просветительская деятельность: 

- информационно-просветительская работа с родителями по вопросам 

психолого-педагогического, юридического характера; 

- просветительская работа с детьми и подростками по актуальным темам. 

2. Работа с семьей: 

- совместно с работниками социальных служб выезд в семьи с детьми 

для установления нуждаемости в конкретной помощи, контроля выполнения 

предписаний и т. д.; 
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- работа с родителями, ненадлежащим образом исполняющими свои 

обязанности по воспитанию детей, по вопросам целостности и благополучия 

семьи; 

- профилактика конфликтов в семье. 

3. Присмотр и уход (помощь родителям с малолетними детьми, детьми-

инвалидами, прогулки, сопровождение и т. д.). 

4. Организация культурно-досуговой деятельности. 

5. Взаимодействие с общественными организациями, социально ориен-

тированными НКО по вопросам улучшения территории проживания, по-

мощи нуждающимся семьям и иным социально значимым вопросам. 
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ЧАСТЬ III. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

В конце части I учебно-методического пособия представлены кон-

трольные вопросы, которые используются для промежуточного контроля 

знаний, умений, навыков и сформулированы на основе представленных ма-

териалов. Контрольные вопросы должны способствовать систематизации 

знаний слушателей по теоретическим и практическим вопросам деятельно-

сти геронтоволонтеров по оказанию помощи семьям, испытывающим труд-

ности в воспитании детей. 

Итоговый контроль осуществляется после изучения всех параграфов. 

Формой контроля полученных знаний может быть написание реферата, про-

ведение тестирования или др. Темы рефератов и примерное тестовое задание 

могут быть разработаны на основе представленных материалов 

 

3.1. Общие требования к составлению реферата 

 

1. Требования к структуре реферата: 

Титульный лист. В верхней части листа указывается название учре-

ждения, темы, имя составителя, контактные данные, в нижней части листа – 

место и год создания реферата. 

Содержание. В нем последовательно перечисляются названия пунктов 

реферата, арабскими цифрами обозначаются страницы, с которых начина-

ется каждый пункт. 

Введение. Формулируется суть исследуемой проблемы, обосновыва-

ется выбор темы, определяются ее значимость и актуальность. Указываются 

цели и задачи реферата, дается характеристика используемой литературы. 

Основная часть (текст). Каждый раздел основной части доказательно 

раскрывает отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является 

продолжением предыдущего; могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы. 

Заключение. Подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации. 

Список использованной литературы. 

Приложения. В приложение выносятся таблицы, схемы, диаграммы, 

хронологический перечень событий, именной указатель и т. п., которые 
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важны для понимания реферата, но в текст реферата их вставлять нецелесо-

образно из-за большого объема. 

Объем работы 25–30 стр. 

2. Требования к оформлению реферата: 

1) Реферат сдается в электронном варианте формата doc в редакторе 

текстов Word и на бумажном носителе. 

2) Выравнивание по ширине. 

3) Размер листа – А-4. 

4) Тип шрифта Times New Roman. 

5) Размер шрифта текста – 14 (размер шрифта таблиц – 12). 

6) Междустрочный интервал – 1,5 (в таблицах – 1,0). 

7) Абзацный отступ – 1,25 мм. 

8) Параметры страницы: сверху и снизу по 2,0 см; слева – 3,0 см, 

справа – 1,0 см. 

9) Соответствующие ссылки в тексте обязательны и приводятся в квад-

ратных скобках, например, [2, с. 15]. 

10) Список использованной литературы (список использованных источ-

ников) располагается после заключения и составляет не менее 10 источников. 

11) Реферат может содержать приложения. Объем страниц приложений 

не ограничен. 

3. Примерные темы рефератов: 

1) Семья и типы семей. 

2) Организация работы геронтоволонтеров с семьями группы риска. 

3) Проблемы в воспитании детей в различных типах семей. 

4) Порядок выявления проблем несовершеннолетних. 

5) Оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании 

детей. 
 

3.2. Пример тестового задания 

 

 Из предложенных вариантов выберете правильный ответ. 

1. Нормальная семья – это: 

1) понятие очень условное; 

2) общепринятое понятие; 

3) понятие, определенное законодательством. 
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2. Семья группы риска – это: 

1) собирательное определение для представителей населения, наиболее 

уязвимых к определенным медицинским, социальным обстоятельствам или 

воздействию окружающей среды; 

2) категория семей, которая в силу определенных обстоятельств подвер-

жена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его крими-

нальных элементов, что является причиной дезадаптации детей и взрослых; 

3) социальные группы, члены которых уязвимы или могут понести 

ущерб от определенных медицинских или социальных обстоятельств, а 

также категории населения, которые более других склонны совершать кри-

минальные или делинквентные поступки. 

3. Что из нижеперечисленного нельзя указать как причину отнесения 

семьи к группе риска? 

1) Пьянство одного или обоих родителей, их асоциальное поведение. 

2) Устройство в квартире родителями притонов для криминальных и 

асоциальных элементов. 

3) Жестокое обращение с детьми (побои). 

4) Грубое обращение со сверстниками и родителями, несоблюдение об-

щепринятых норм и правил. 

5) Побеги из дома, конфликты со сверстниками. 

4. Распавшаяся семья – это: 

1) семья, находящаяся в состоянии развода; 

2) семья, в которой один из родителей живет отдельно, но сохраняет 

контакты с прежней семьей и продолжает выполнять в ней какие-либо функ-

ции, при этом сохраняется сильная эмоциональная зависимость от него; 

3) семья, в которой один из родителей живет отдельно и не сохраняет 

контакты с прежней семьей, не выполняет в ней никаких функций. 

5. Безоговорочное доминирование одного из членов семьи, жесткая ре-

гламентация семейной жизни, подавляющий тип воспитания наблюдается в: 

1) деструктивной семье; 

2) неполной семье; 

3) ригидной семье; 

4) распавшейся семье.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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6. В. С. Торохтий разделяет неблагополучные семьи на: 

1) конфликтные, кризисные и проблемные; 

2) криминальные, проблемные и нуждающиеся; 

3) нуждающиеся, конфликтные и асоциальные. 

7. В характеристике какой из нижеперечисленных семей не говорится 

о распаде брака? 

1) конфликтная семья; 

2) кризисная семья; 

3) проблемная семья. 

8. Многодетная семья – это семья, имеющая на содержании: 

1) 3 и более детей, не достигших 21 года; 

2) 3 и более детей, не достигших 18 лет; 

3) 5 и более детей, не достигших 18 лет; 

4) 3 и более детей, не имеющих самостоятельного заработка. 

9. Что из нижеперечисленного не является направлением работы во-

лонтера с несовершеннолетними и семьями группы риска? 

1) Выявление актуальных проблем жизнедеятельности ребенка, семьи 

группы риска. 

2) Социально-педагогическая поддержка ребенка, попавшего в  

трудную жизненную ситуацию.  

3) Формирование у несовершеннолетних и членов семьи группы риска 

знаний, умений и навыков работы на компьютере. 

4) Гармонизация взаимоотношений между ребенком и родителями,  

ребенком и окружением, воспитание толерантности. 

5) Разработка и реализация индивидуального маршрута социально- 

педагогической поддержки несовершеннолетнего, семьи.  

10. Понятие «Семья, находящаяся в социально опасном положении» 

регламентируется: 

1) ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации». 

2) ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

3) ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=%23l24
http://infourok.ru/site/go?href=%23l24
http://infourok.ru/site/go?href=%23l24
http://infourok.ru/site/go?href=%23l24
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Ключ к тестовому заданию 

№ вопроса Правильный ответ 

1 1 

2 2 

3 4 

4 2 

5 3 

6 1 

7 2 

8 2 

9 3 

10 2 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Благополучатель – (англ. recipient of benefit) – гражданин или юриди-

ческое лицо, в интересах которого осуществляется благотворительная дея-

тельность; лицо, получающее благотворительные пожертвования от благо-

творителей, помощь добровольцев. Отношения с участием благополучателя 

в процессе благотворительной деятельности в РФ регулируются ФЗ «О бла-

готворительной деятельности и благотворительных организациях» [26]. 

Волонтер (от фр. volunteer) – в дословном переводе – «доброволец», 

который по зову сердца безвозмездно занимается социально значимой дея-

тельностью и осознает свое значение для общества. 

Волонтерство или волонтерская деятельность – это деятельность, 

которая направлена на предоставление безвозмездных услуг человеку или 

группе людей, не являющихся родственниками волонтера, без расчета на де-

нежное вознаграждение [27]. 

Геронтоволонтер (от греч. geron, р. п. gerontos «старик» и фр. volunteer 

«доброволец») – это человек преклонного возраста, который добровольно и 

бескорыстно помогает людям [23]. 

Доброволец – гражданин, осуществляющий благотворительную дея-

тельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в т. ч. 

в интересах благотворительной организации [36]. 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет [4]. 

Семья группы риска – это та категория семей, которая в силу опреде-

ленных обстоятельств подвержена негативным внешним воздействиям со 

стороны общества и его криминальных элементов, что является причиной 

дезадаптации детей и взрослых [26]. 

Трудные дети – широкое обобщенное понятие, используемое в науч-

ной и, главным образом, в научно-популярной литературе, а также в педаго-

гической публицистике. Категория детей, демонстрирующих явные откло-

нения в личностном развитии. Отнесение ребенка к данной категории осу-

ществляется, как правило, по внешним проявлениям его индивидуально-пси-

хологических особенностей, служащих препятствием для нормального про-

текания учебно-воспитательного процесса [32]. 

Филантропия – (греч. philanthropia человеколюбие) 1) то же, что бла-

готворительность; 2) оказание материальной помощи нуждающимся как от-

дельными лицами, так и организациями. Благотворительность может быть 

направлена также на поощрение и развитие каких-либо общественно значи-

мых форм деятельности (напр., защита окружающей среды, охрана памятни-

ков культуры) [31]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/2833
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