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Введение

       

        Ребенок – существо ранимое, чувствительное, и именно от взрослого зависит, каким оно

вырастит.  Оказание  помощи  в  социализации,  решении  проблем  маленькому  человечку  –

задача всего общества. Но наиболее полноценно эта помощь оказывается в семье. Семья –

первый институт  социализации ребенка,  где  он получает свой жизненный опыт,  образцы

дальнейшего поведения. Школа – это тоже важнейший институт в жизни человека, но она

получает  уже  в  какой-то  мере  «готовый  продукт»,  который  исправить  порой  бывает

достаточно трудно. 

        Но не всегда родители справляются со своими обязанностями.  Это происходит по

разным  причинам. Сложнее всего, конечно родителям, которые воспитывают ребенка одни,

без супруга или супруги. Опекуны также сталкиваются со множеством проблем. Даже тогда,

когда в семье есть и мама и папа, но нет старшего поколения (бабушек и дедушек), тогда

тоже  очень  непросто.  Если  все  эти  факторы  еще  осложняются  и  социальными

неблагополучиями (пьянством, наркоманией, безработицей), то дела обстоят совсем плохо.

Среди миллионов детей и подростков – жизнедеятельных и целеустремленных – встречаются

такие, которых принято называть трудновоспитуемыми. Все это связано с определенными

конфликтами в семье, накладывающими свой отпечаток на детей. 

        Проблема работы педагогов с детьми относящиеся к группе риска одна из самых

важных и актуальных в современной России, когда в обществе велико факторов приводящих

взрослого, подростка и ребенка к депрессии, как на физическом так и на психологическом

уровнях.

         Кризисные явления современной жизни, в частности усиление тенденции асоциального,

ненормативного  поведения  учащейся  молодёжи,  заставляют  задуматься  о  причинах

расшатывания и ослабления, казалось бы, очень прочной системы «семья, школа, общество».

Причин  такого  положения  множество.  Одна  из  них,  и  весьма  существенная,—  падение

авторитета семьи и школы, их взаимоотчуждение.

Цель работы – изучить особенности развития детей группы риска.

Задачи работы:

1. Рассмотреть сущность понятия «дети группы риска».

2. Проанализировать причины отклоняющегося поведения.

3. Рассмотреть  каково  взаимодействие  социального  педагога  с  детьми  группы

риска.
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4. Показать  суть  социально-педагогической  поддержки  детей,  относящихся  к

группе риска.
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Часть 1. Дети группы риска. 

1.1. Сущность понятия «дети риска и их особенности.

       Ситуация развития общества на современном этапе привносит в жизнь ребёнка ряд угроз и

рисков,  которые молодой формирующейся  личности  трудно  самостоятельно  преодолеть  без

серьёзных  потерь  и  срывов.  Особенно  сложно процесс  развития  и  формирования  личности

проходит у детей «группы риска».

      Дети -  социально-демографическая  группа  населения  в  возрасте  до 18 лет,  имеющая

специфические  потребности  и  интересы,  социально-психологические  особенности.  Детей

можно разделить на 2 группы: 

1. Малолетние (до 14 лет)

2. Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет)

   Дети «группы риска» - это категория детей, которая в силу определенных обстоятельств

своей  жизни  более  других  категорий  подвержена  негативным  внешним  воздействиям  со

стороны  общества  и  его  криминальных  элементов,  ставших  причиной  дезадаптации

несовершеннолетних.  

       Под понятием дети ««группы риска»» следует подразумевать следующие категории детей:

- дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико-патологической

характеристики;

- дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств;

- дети из «неблагополучных», асоциальных семей;

-  дети  из  семей,  нуждающихся  в  социально-экономической  и  социально-психологической

помощи и поддержке;

- дети с проявлением социальной и психолого-педагогической дезадаптации. 
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       В последнее время о трудных школьниках пишется и говориться немало. Как правило, так

называют неуспевающих, недисциплинированных школьников, дезорганизаторов, то есть не

поддающихся обучению и воспитанию учеников.     Когда говорят о трудных детях, обычно

имеют в виду педагогическую трудность. При этом чаще всего берется за основу одна сторона

явления – трудность работы с этими детьми и не рассматривается вторая – трудность жизни

этих  детей,  трудность  их  взаимоотношений  с  родителями,  учителями,  товарищами,

сверстниками, взрослыми. Трудные дети часто не столько не хотят, сколько не могут хорошо

учиться и вести себя должным образом.              Основные причины трудностей в воспитании

отдельных школьников в неправильных отношениях в семье, в просчетах школы, изоляции от

товарищей, в средовой дезадаптации вообще, стремление утвердить себя любым способом и в

любой  малой  группе.  Часто  действует  совокупность,  комплекс  всех  этих  причин.

Действительно,  нередко  бывает,  что  ученик  плохо  учится  из-за  неурядиц  в  семье,  а  это

вызывает  пренебрежение  к  нему  учителей  и  товарищей  по  школьному  классу.  Подобная

обстановка приводит к наиболее нежелательным изменениям в сознании и поведении ученика.

       Основными причинами являются следующие обстоятельства жизни таких детей:

-  пьянство  одного  или  обоих  родителей,  их  асоциальное  поведение  (попрошайничество,

воровство, проституция);

- устройство на квартире родителей притонов для криминальных и асоциальных элементов,

сексуальное развращение родителями собственных детей, торговля ими;

- отбывание одним из родителей срока тюремного заключения;

- алкоголизм, психические заболевания одного или обоих родителей и т.д.                       

       Основная отличительная особенность детей «группы риска» заключается  в том, что

формально, юридически они могут считаться детьми, не требующими особых подходов (у них

есть  семья,  родители,  они  посещают  обычное  общеобразовательное  учреждение),  но

фактически в силу причин различного характера, от них не зависящих, эти дети оказываются в

ситуации,  когда не реализуются в полной мере или вообще попираются их базовые права,

закреплённые  Конвенцией  ООН  о  правах  ребёнка  и  другими  законодательными  актами,  -

право на уровень жизни, необходимый для их полноценного развития, и право на образование.

Сами дети своими силами не могут разрешить эти проблемы. Они или не могут их осознать,

или не видят выхода из трудной жизненной ситуации, в которой оказались. При этом дети

«группы риска» не только испытывают воздействие крайне негативных факторов, но очень

часто  не  находят  помощи  и  сочувствия  со  стороны  окружающих,  тогда  как  оказанная  в

нужный момент помощь могла бы поддержать ребёнка,  помочь ему преодолеть трудности,

изменить  мировоззрение,  ценностные  ориентации,  понимание  смысла  жизни  и  стать

нормальным гражданином, человеком, личностью.
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     Подростки группы риска имеют следующие особенности:

1. Отсутствие ценностей, принятых в обществе (творчество, познание, активная деятельность);

убеждение в своей ненужности в обществе, невозможности добиться в жизни чего-либо своими

силами,  своим  умом  и  талантом,  занять  достойное  положение  среди  сверстников,  достичь

материального благополучия.

2. Проецирование на себя современной жизни собственных родителей, напоминающей гонки на

выживание.

3.  Ощущение  эмоционального  отвержения  со  стороны  родителей  и  одновременно

психологическая автономия.

4. Среди ценностей на первом месте - счастливая семейная жизнь, на втором - материальное

благополучие, на третьем - здоровье.

5.  В  то  же  время,  кажущаяся  недоступность  этих  ценностей  в  жизни.  Высокая  ценность  в

сочетании с недосягаемостью порождает внутренний конфликт - один из источников стресса.

6.  Подкрепление  потери  ценности  образования  в  реальной  жизни  -  пример  тех,  кто  плохо

учился или не учился совсем, а в жизни преуспел (имеет палатку, гараж, машину и т.д.) - без

знания подлинных путей достижения таких «ценностей».

7. Повышенный уровень тревожности и агрессивности.

8.  Преобладание  ценности  красивой,  легкой  жизни,  стремления  получать  от  жизни  одни

удовольствия.

9.  Изменение  направленности  интересов  -  свободное  времяпрепровождение  (в  подъезде,  на

улице,  подальше  от  дома  и  т.п.),  ощущение  полной  свободы  (уход  из  дома,  побеги,

путешествия, ситуации переживания риска и т.д.).

10.  В  отношениях  со  взрослыми  характерны  отклонения  в  общении,  приводящие  к

переживанию своей ненужности, утрате собственной ценности и ценности другого человека.

      Особенностью  детей  «группы  риска»  является  еще  и  то,  что  они  находятся  под

воздействием  объективных  нежелательных  факторов,  которые  могут  сработать  или  нет.

Вследствие этого этой категории детей требуется особое внимание специалистов, комплексный

подход  с  целью  нивелирования  неблагоприятных  факторов  и  создания  условия  для

оптимального развития детей. Слово «риск» означает возможность, большую вероятность чего-

либо,  как  правило,  негативного,  нежелательного,  что  может  произойти  или  не  произойти.

Поэтому, когда говорят о детях группы риска,  подразумевается,  что эти дети находятся под

воздействием нежелательных факторов.

      Кроме того особенностью подростков группы риска является переживание одиночества и

беспомощность.  Понятие  «беспомощность»  рассматривается  здесь   как  такое  состояние

подростка,  когда он не может справиться со своей проблемой сам, не получает и не может
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попросить помощи у других или находится в дискомфортном состоянии. У подростков группы

риска  это  состояние  связано  с  конкретными  жизненными  ситуациями:  невозможностью

изменить взаимоотношения с родителями, взрослыми, педагогами, сверстниками; с трудными

положениями,  в  которых  они  оказываются;  с  невозможностью  принимать  самостоятельные

решения  или  делать  выбор;  при  нахождении  в  учреждениях  социально-педагогической

поддержки. Для детей старшего школьного возраста, относящихся к группе риска, характерен

особый процесс  социализации.  Как правило,  они проживают большую часть  своей жизни в

таких  учреждениях  как  детские  дома,  школы-интернаты,  приюты,  под  опекой  или  в

неблагополучной семье. 

       Для  большинства  выпускников  учреждений  социально-педагогической  поддержки

характерны специфические  особенности  личности  и  жизни,  которые можно описать.  К ним

относятся:

 1.  Неумение  общаться  с  людьми вне учреждения,  трудности  с  установлением  контактов  с

взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, отстраненность от них; 

2. Нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать и принимать других, опора только

на свои желания и чувства; 

3.   Низкий  уровень  социального  интеллекта,  мешающий  понимать  общественные  нормы,

правила, необходимость соответствовать им, находить себе подобных и свой круг общения; 

4.  Слабо развитое чувство ответственности за свои поступки,  безразличие к судьбе тех,  кто

связал с ними свою жизнь, ярко проявляющееся чувство ревности к ним; 

5.  Потребительская  психология  отношения  к  близким,  государству,  обществу  и  нежелание

отвечать самому за свои поступки, что выражается в рентных установках; 

6. Неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных друзей и поддержки с их

стороны; 

7.  Несформированность  волевой  сферы,  отсутствие  целеустремленности,  направленной  на

будущую жизнь, чаще всего целеустремленность проявляется в достижении ближайших целей:

получить желаемое, привлекательное и т.д., что приводит к  жертвенности в поведении; 

8. Несформированность жизненных планов, потребность в жизненных ценностях, связанных с

удовлетворением самых насущных потребностей (в еде, одежде, жилище, развлечениях); 

9.  Низкая  социальная  активность,  проявление  желания  быть  незаметным  человеком,  не

привлекать к себе внимания; 

10. Склонность к аддиктивному (саморазрушающему) поведению  - злоупотребление одним или

несколькими  психоактивными  веществами  без  признаков  зависимости.  Она  может  служить
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своеобразной регрессивной формой психологической защиты (курение, употребление алкоголя,

легких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ и т.д.). 

      Дети старшего школьного возраста стоят на пороге самостоятельной жизни, к которой они

не считают себя готовыми. С одной стороны, они хотят жить самостоятельно,  отдельно,  не

зависеть ни от кого; с другой стороны - боятся этой самостоятельности, так как понимают, что

без поддержки родителей, родственников им не выжить, а на нее они рассчитывать не могут.

Эта двойственность чувств и желаний приводит к неудовлетворенности старшеклассника своей

жизнью и собой.

        Смысл жизни и ценностные ориентации у детей группы риска отличаются по многим

проявлениям  от  смысла  жизни  и  ценностных  ориентации  у  детей,  воспитывающихся  в

нормальных  условиях.  Реализация  ценностей  у  группы  риска  осуществляется  путем

самоутверждения в том, что кажется особенно важным, проявления независимости и смелости

граничащей  с  нарушением  закона,  а  также  путем  принятия  особой  жизненной  позиции  в

обществе; для входящих в данную группу подростков характерна пассивность в их достижении.

1.2. Факторы социального риска

      Особенностью детей «группы риска» является то, что они находятся под воздействием

объективных  нежелательных  факторов,  которые могут  сработать  или  нет.  Вследствие  этого

этой категории детей требуется особое внимание специалистов, комплексный подход с целью

нивелирования  неблагоприятных  факторов  и  создания  условия  для  оптимального  развития

детей.

       Слово  «риск»  означает  возможность,  большую  вероятность  чего-либо,  как  правило,

негативного, нежелательного, что может произойти или не произойти. Поэтому, когда говорят о

детях группы риска, подразумевается, что эти дети находятся под воздействием нежелательных

факторов.

       Среди  факторов  социального  риска,  выделяются  следующие,  имеющие  наибольшее

значение в плане воспитания детей и подростков:

1) Социально-экономические факторы;

2) Медико-социальные факторы;

3) Социально-демографические;

4) Социально-психологические факторы.

       В современных социальных условиях вряд ли можно обнаружить детей, которые совсем не

были бы подвержены влиянию факторов риска в той или иной степени выраженности. Но все
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перечисленные факторы могут являться причиной нарушения в развитии ребенка и вовсе не

определяют, чем он рискует в действительности. Не сама причина является риском, а то, что

следует  из  этой  причины.  Понятно,  что  наибольшему  риску  могут  подвергаться  дети  из

неблагополучных семей. Но чтобы понять,  относится ли ребенок к категории группы риска,

необходимо учитывать комплекс факторов, их взаимодействие.

         Анализ условий жизни таких детей и подростков показывает, что невозможно выделить

одну главную причину, послужившую фактором риска.  Специалисты чаще всего фиксируют

сочетание  многих  неблагоприятных  условий,  которые  делают  невозможным  дальнейшее

проживание в семьях, где создается прямая угроза здоровью ребенка и его жизни.

       У детей  возникают значительные  отклонения,  как  в  поведении,  так  и  в  личностном

развитии. Им присуща одна характерная черта - нарушение социализации в широком смысле

слова.

      Семейное неблагополучие порождает массу проблем в поведении детей, их развитии, образе

жизни и приводит к нарушению ценностных ориентации.

      В трудностях поведения детей и подростков очень часто отзываются проблемы самих

родителей, корнями, уходящими в их собственное детство.

     Проживание в асоциальных семьях приводит к снижению у детей эмпатии - способности

понимать других и сочувствовать им, а некоторых случаях к эмоциональной «глухоте». Все это

затрудняет в дальнейшем воздействие педагогов и других специалистов на ребенка, приводит к

активному сопротивлению с его стороны.

      Такие дети вырастают в страхе перед жизнью, они отличаются от других, прежде всего

агрессивностью, неуверенностью в себе. Нередко у детей, выросших в таких условиях, на всю

жизнь сохраняется низкая самооценка, они не верят в себя, в свои возможности.

      Дети  приобретают  «неприглядный»  социальный  облик  не  потому,  что  они  такими

рождаются, а под воздействием различных, главным образом, не зависящих от них факторов

риска. 

          Процесс  развития  личности  зависит  от  окружающего  социального  пространства,

субъектами  которого  являются  семья,  школа,  сверстники,  сам  ребенок  и  др.  Соотношение

разнонаправленных влияний (как позитивных, так и негативных) в означенном пространстве во

многом  определяет  возможные  варианты  формирования  личности.  Нравственная,

положительно ориентированная среда благоприятно воздействует на формирование личности

ребенка.  К сожалению, педагогу чаще всего приходится  иметь дело с детьми,  подростками,

социальное  пространство  которых  оставляет  желать  лучшего.  Отсюда  и  отклонения  в

поведении.
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     Нередко подростки вступают в конфликт с законом. В основе противоправного поведения

несовершеннолетних  лежат  мотивы,  обусловленные:  внушением,  подражанием,

импульсивностью,  мотивы ситуационного  характера,  ложного  самоутверждения,  группового

поведения. С возрастом такое поведение уступает место поведению «рациональному», то есть

заранее спланированному, преднамеренному. Мотивация зависти, пользы, выгоды становятся

основными, а месть, озлобленность, ревность сменяют негативное самоутверждение и браваду.

Такие дети, как правило, лишены нормальных условий для развития, что и приводит к, разного

рода  негативным  последствиям  психологического  и  социального  характера.  Такой  ребенок

нуждается в помощи, направленной, с одной стороны, на изменение трудной жизненной или

социально  опасной  ситуации,  в  которой  он  оказался,  а  с  другой  —  на  минимизацию  его

социальных, психологических и педагогических проблем и трудностей с целью их поэтапного

освоения  и  разрешения.  Поэтому  такие  дети  нуждаются  в  корректировке  их  социального

функционирования и поведения, или шире — процесса их социализации. То есть главная цель

при  таком  подходе  —  приспособить,  адаптировать  их  к  социуму,  сделать  так,  чтобы  их

поведение  не  выходило  за  рамки  социальной  нормы,  не  препятствовало  установлению

нормальных отношений с окружающими. 

1.3. Отклоняющееся поведение детей группы риска

       В процессе социализации детей «группы риска» возможны отклонения, дезинтеграция

индивида.

       К  отклоняющемуся  от  общепринятых  норм  поведению  относятся:  правонарушения,

пьянство, наркомания, проституция, самоубийство, пристрастие к азартным играм, бюрократия

и пр. Это политика уйти от общества, от решения жизненных проблем, преодолеть состояние

неуверенности  и  беспокойства.  Итак,  всякое  поведение,  которое  вызывает  неодобрение

общественного мнения, называется отклоняющимся. Это чрезвычайно широкий класс явлений -

от безбилетного проезда до вандализма. Иногда к ним добавляют азартные игры, психическое

расстройство, а также уголовные преступления. 

      Отклоняющееся  поведение  -  собирательный  термин,  охватывающий  три  формы  -

девиантное,  делинквентное  и  криминальное  поведение,  представляющие  собой,  по

нарастающей, три степени нарушения социальных норм.

      Делинквентное  поведение  -  не  наказуемые  с  точки  зрения  Уголовного  кодекса  РФ

правонарушения, как то: мелкое хулиганство, незначительное хищение продуктов в магазине со

стороны покупателя, мелкое воровство в транспорте или на рынке, драки без нанесения тяжких
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телесных повреждений, обман (обсчет) покупателя продавцом, обман налогового инспектора,

опоздание на работу, переход улицы или курение в неположенном месте и др.  

      В перечень делинквентного поведения школьников обычно входят такие проступки, как: не

вернуться  ночью  домой,  употребить  алкоголь,  приставать  к  взрослым,  драться,  незаконно

хранить  оружие,  нанести  тяжкие  телесные  повреждения  кому-либо  холодным  оружием,

воровать, прогулять занятия, курить марихуану, уйти из школы, отбирать карманные деньги у

других  школьников,  нарушать  порядок  в  общественных  местах,  испортить  общественное

имущество,  писать  или  рисовать  краской  на  стенах  и  др.  Для  взрослых  и  подростков  к

делинквентным  поступкам  можно  также  отнести  все  или  большинство  административных

правонарушений.

      Таким  образом,  любое  поведение,  которое  не  одобряется  общественным  мнением,

называется  девиантным,  а  поведение,  которое  не  одобряется  законом,  -  делинквентным.

Неодобрение  еще  не  означает  наказания.  Уголовное  наказание  очерчивает  границу  между

делинквентным  и  преступным  поведением.  Подростки,  состоящие  на  учете  в  комиссии  по

делам  несовершеннолетних,  -  делинквенты,  но  не  преступники.  Таковыми  они  становятся,

попав за решетку.

        Разграничение между криминальным и делинквентным поведением можно проводить

также по возрастным критериям.  Криминальное  поведение  -  дело исключительно  взрослых,

делинкветное - подростков и юношей.

      Кроме того можно выделить и другие виды отклонений в  поведении. 

     Недисциплинированные дети – это те учащиеся, которые постоянно привлекают к себе

внимание учителей и доставляют им наибольшее беспокойство.  Ведь своим поведением эти

ученики мешают проведению занятий, дезорганизуют весь учебно-воспитательный процесс. В

силу этого между ними и учителями нередко возникает конфликт.

         Прежде всего, надо выяснить причины подобного нежелательного поведения. Наиболее

распространенной  причиной  недисциплинированности  у  детей  и  особенно  у  подростков

является   избыток  энергии  и  неумение  рационально  проявить  свою  инициативу.  Важно

сформировать  у  них  интерес  к  общественно  полезной  деятельности,  разумно  направлять

проявления их активности.

        Не так уж редко возникают конфликтные ситуации и в процессе взаимодействия учителя с

упрямыми,  непослушными,  капризными  детьми.  Разрешая  эти  ситуации,  учитель  должен

действовать твердо, быть требовательным, но одновременно доброжелательным и тактичным.

      Для окончательного устранения конфликтов  с упрямыми детьми надо знать  причины,

вызывающие  этот  недостаток.  Основной  путь  профилактики  и  искоренения  упрямства  –

устранение  причин,  вызывающих  этот  недостаток,  учет  потребностей  и  интересов  ребенка,
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организация  правильного режима учебы и отдыха,  нормальные взаимоотношения  в  семье и

школе, разумная требовательность, включение в коллективную деятельность сверстников.

      Грубые дети – одни из тех, кто часто вызывает конфликтную ситуацию или попадает в нее.

Для разрешения конфликта надо снять вызвавшие его причины, понять, чем конфликт вызван.

Часто  грубость,  резкость,  дерзость  в  достаточно  сильно  выраженном  виде  вызываются

подавлением  личности  ребенка  взрослым  (диктаторскими  формами  обращения  с  ребенком,

мелочной  опекой,  чрезмерным  и  неуместным  выражением  нежности  и  т.д.).  Устраняют

грубость ребенка в этих случаях уважение его достоинства, предоставление ему определенной

самостоятельности,  разумная  организация  его  активности.  Грубое  поведение  может  быть

ответом  на  несправедливые  действия  взрослых.  В  таком  случае  конфликт  устраняется

исправлением  взрослыми  своей  ошибки.  Ребенок  может  проявить  грубость  в  состоянии

переутомления.  Предохраняет  от  этого  явления  правильно  организованный  режим  труда  и

отдыха.

        Семья является одним из важнейших факторов, влияющих на эмоциональную сферу.

Однако нельзя не учитывать, что порой эмоциональный стресс у детей провоцируют педагоги,

сами того не желая и не осознавая.  Они требуют такого поведения и уровня успеваемости,

которые  для  некоторых  являются  непосильными.  Игнорирование  со  стороны  учителя

индивидуальных  и  возрастных  особенностей  каждого  ребенка  может  быть  причиной

негативных психических состояний учащегося, школьных фобий, когда ребенок боится идти в

школу, отвечать у доски.
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Часть 2. Социально – педагогическая работа с детьми группы риска.

2.1. Взаимодействие социального педагога с детьми группы риска

      Одним из самых важных и в то же время наиболее сложных направлений профессиональной

деятельности  социального  педагога  является  социально-педагогическая  работа  с  детьми,

которых так или иначе всегда выделяют в самостоятельную категорию, но называют при этом

по-разному:  трудные,  трудновоспитуемые,  педагогически  запущенные,  проблемные,

дезадаптированные, дети с отклоняющимся (девиантным) поведением, дети группы риска и др.

     Социальная  работа  как  вид  деятельности  является,  по  сути,  деятельностью

коммуникативной.  Основная  цель  взаимодействия  социального  педагога  и  ребёнка  –  это

оптимизация механизмов социального функционирования индивида или социальной группы,

которая предполагает самостоятельность ребёнка, его готовность контролировать свою жизнь и

более эффективно решать возникающие проблемы. Социальный педагог должен создать такие

условия, в которых ребёнок в максимальной мере сможет проявить свои возможности.

      Деятельность социального педагога с детьми «группы риска» включает в себя множество

различных  направлений.  Это  и  индивидуальная  работа  с  ребёнком,  это  и  работа  с  его

окружением  –  друзьями,  школьными  товарищами  и  приятелями.  В  работу  социального

педагога, которую он проводит с детьми «группы риска» входит и его совместная деятельность

с  учителями  ребёнка  –  они  могут  дать  ценную  информацию  о  познавательной  активности

ребёнка, о его успехах в учебной деятельности. В деятельность социального педагога с детьми

«группы риска» обязательно должна входить работа с семьёй ребёнка.  Социальный педагог,

организовывая социально-психологическое сопровождение детей «группы риска»,  должен не

только создавать атмосферу доверительности отношений «социальный педагог – ребёнок», но и

подключать к процессу работы с детьми все субъекты государственной системы социальной

поддержки и защиты детства (органы образования, здравоохранения и т.д.).

         Разные названия данной группы отражают различные точки зрения на эту категорию

детей, которые, в свою очередь, обусловливают и различные подходы в работе с ними. Так,

определения  «трудные»,  «трудновоспитуемые»,  «педагогически запущенные»,  «проблемные»

даны таким детям с позиции педагога, для которого они создают особые трудности, проблемы,

неудобства в работе и этим выделяются среди «обычных» детей. Такая точка зрения лежит в

основе традиционных педагогических подходов в отношении этих детей, которые в конечном

итоге,  как  правило,  сводились  к  изоляции  «обычных»  детей  от  «трудных»,  например,  к

исключению  последних  из  школы.  Поскольку  их  трудно  воспитывать,  к  ним  должны

применяться особые меры воспитательного воздействия (нередко с участием милиции).
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       Социальная работа с детьми «группы риска» должна носить комплексный характер и

разворачиваться  во всех формах социальной,  педагогической и психологической помощи.  В

деятельности  социального  педагога  с  детьми  «группы  риска»  можно  выделить  несколько

основных  направлений.  Это  диагностическая  деятельность,  аналитическая,  коррекционная

работа, образовательно-профилактическая деятельность и работа с семьёй ребёнка.

         Диагностическая деятельность социального педагога заключается в сборе сведений о

ребёнке. Это, в первую очередь, сбор социального анамнеза семьи ребёнка, изучение сети его

социальных  контактов.  В  процессе  диагностической  деятельности  обязательно  должна

произойти  первая  беседа социального  педагога  с  ребёнком.  Это  одно из  наиболее сложных

направлений в деятельности социального педагога по отношению к детям «группы риска» –

установление контакта с таким ребёнком и создание доверительных отношений с ним. Такая

работа  требует  от  социального  педагога  наряду с психологической техникой информации о

личностных характеристиках ребёнка. Сбор такой информации происходит на основе анализа

личного  дела  ребёнка,  собеседования  с  классным  руководителем,  индивидуальных  бесед  с

ребёнком, наблюдения за ним во время уроков, на переменах и т.д.  

       Наибольшую  трудность  в  работе  по  установлению  контакта  и  дальнейшему

взаимодействию  социальные  педагоги  испытывают  с  детьми  агрессивными,  лживыми,

неуравновешенными,  имеющими  нервно-психические  расстройства,  наркотическую

зависимость,  проявляющими  неадекватное  поведение.  Социальному  педагогу  необходимо

учитывать, что у данной категории детей ярко выражена враждебность и презрение к взрослым,

бросившим их на произвол судьбы.

       На этапе диагностики социальный педагог  должен провести  социометрию классного

коллектива  с  целью  выявления  того  статуса,  который  занимает  ребёнок.  Также  на

диагностическом этапе необходимо изучить уровень социального развития ребёнка, в том числе

и определить степень удовлетворения его материальных потребностей.

      Аналитическая деятельность социального педагога заключается в подготовке психолого-

педагогической  и  социальной  характеристике  ребёнка.  На  основе  данной  характеристики

социальный  педагог  должен  разработать  план  собственной  деятельности,  разработать

рекомендации для классного руководителя, учителей, родителей.

       На этом этапе работы является желательным проведение психолого-педагогических и

социальных  консилиумов  с  целью  изучения  эффективности  программы,  предложенной

социальным педагогом, а также внесения в неё необходимых корректив. 

      Социальный педагог должен подготовить аналитическую информацию по организации

индивидуальной работы с ребёнком для педагогических советов, учителей и родителей.
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      Коррекционная работа представляет собой самую разнообразную деятельность социального

педагога, определяющую воспитательное воздействие на ребёнка. Коррекционная работа может

включать  в  себя  проведение  различных  встреч,  консультаций.  Коррекционная  работа

проводится как в индивидуальной, так и групповой форме согласно разработанной программе.

          Значительное место в деятельности социального педагога с детьми «группы риска»

занимает образовательно-профилактическая деятельность. Формами такой работы могут быть

индивидуальные  профилактические  беседы,  индивидуальное  консультирование  по  вопросам

самоопределения  ребёнка  и  выбора  дальнейшего  пути.  Образовательно-профилактическая

деятельность  включает  в  себя  и  организацию  для  детей  занятий  по  интересам  (через

дополнительную систему образования, внешкольные учреждения, кружковую работу и т.д.).

       Работа социального педагога с девиантными детьми и подростками должна основываться

как на работе с конкретными симптомами отклонений,  так и на профилактическом подходе

(снятие причин, факторов и условий, их провоцирующих). Особое значение в силу негативной

возрастной динамики девиантного поведения приобретает ранняя профилактика отклонений в

поведении детей и подростков.

      Дети и подростки с отклоняющимся поведением, как правило, оказываются трудными в

общении.  Чтобы установить  с  ними контакт  для  любой последующей работы,  социальному

педагогу требуется приложить довольно много усилий, которые могут оказаться бесплодными.

     Одно из необходимых направлений работы социального педагога с детьми «группы риска» –

это  тесный  контакт  с  родителями.  В  такой  деятельности  необходимо  проявить  максимум

терпимости к образу жизни семьи ребёнка и воспитательным издержкам. Социальный педагог

должен  оказывать  конструктивную  помощь,  а  не  противодействовать  и  критиковать.  Ему

следует принять как данность сложившиеся в этой семье ролевые отношения и границы между

поколениями.  Очень  продуктивным  и  желательным  представляется  вовлечение  в  процесс

совместной деятельности и реабилитации ребёнка всей семьи в её самом расширенном составе,

включая бабушек и дедушек, а также других родственников, контактирующих с ребёнком и его

семьёй.

          Изучение семьи может быть успешным при условии проявления социальным педагогом

высокого такта, уважительного, внимательного и чуткого отношения к родителям. 

        Кроме того социальный педагог участвует в формировании единого банка данных детей и

подростков группы риска.  Данная функция выделяется в деятельности социального педагога

как ключевая, так как позволяет организовать взаимодействие различных структур, решающих

проблемы несовершеннолетних.

      Инициатива  создания  целостного  банка  данных  должна  принадлежать  социальному

педагогу  и  осуществляться  им  совместно  с  инспекторами  отделов  предупреждения
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правонарушений несовершеннолетних, участковыми инспекторами органов внутренних дел, с

представителями  органов  опеки  и  попечительства  управления  образования,  социальной

защиты, здравоохранения и комиссии по делам несовершеннолетних.

       В  целостный  банк  данных  включаются  сведения  о  проживающих  на  микроучастке

образовательного  учреждения  (как  обучающихся  в  нем,  так  и  не  обучающихся)  детях  и

подростках:

-  из семей, находящихся в социально опасном положении;

-  безнадзорных или беспризорных;

-  занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;

- содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных

приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной

помощи и (или) реабилитации;

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача

либо одурманивающие вещества;

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания;

-   совершивших  правонарушение  до  достижения  возраста,  с  которого  наступает

административная ответственность;

-  освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта  об амнистии или в связи с

изменением  обстановки,  а  также  в  случаях,  когда  признано,  что  исправление

несовершеннолетнего  может  быть  достигнуто  путем  применения  принудительных  мер

воспитательного воздействия;

-  не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  с которого

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не

связанного с психическим расстройством;

- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны

меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;

- получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;

- состоящих на учете в отделе профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- состоящих на внутришкольном учете;

-  состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

       При формировании банка данных уточняются следующие позиции:

-  каковы основания постановки на учет;

- какие структуры работают с подростком;

-  какая работа проводится для разрешения проблемы;
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-  что еще можно предпринять для разрешения данной проблемы;

-  нет ли детей, которые имеют основания, но на учет не поставлены.

        На данном этапе работы социальный педагог  выступает в качестве  исследователя и

организатора  должностного,  подчас  формального  взаимодействия  различных  организаций,

призванных  оказывать  помощь  детям.  Формируя  банк  данных,  специалист  соблюдает

принципы  конфиденциальности  и  тайны  ребенка,  информацией  пользуется  только  для

служебных  целей.  Осуществляя  сбор  данных,  социальный  педагог  дифференцирует

проблематику детей и молодежи, ситуаций, в которых они оказались, и тем самым осваивает

необходимый  элемент  профессиональной  адаптации  —  эмоциональное  принятие  и

переживание детских проблем.

    Социальный  педагог,  осуществляет  свою  работу  в  рамках  педагогической  этики,

профессиональной конфиденциальности и тайны.

2.2. Социально – педагогическая поддержка детей группы риска

       Вся воспитательная работа по социально-педагогической поддержке детей «группы риска»

строится на следующих принципах: 

-  принцип  уважения  индивидуальности  личности  (если  подавлять  индивидуальность,  то

личность не раскроется, ее склонности и способности не разовьются); 

-  принцип  коллективной  деятельности  (личность  должна  уметь  согласовываться  с  другими,

индивидуальность в правильно организованной коллективной деятельности расцветает); 

-  принцип  разумной  требовательности  (можно  все,  что  не  противоречит  закону,  правилам

школьного распорядка, не вредит здоровью, не унижает достоинство других); 

-  принцип  возрастного  подхода  (каждый  возрастной  период  позитивно  отзывается  на  свои

формы и методы воспитательного воздействия); 

- принцип диалога (уравнивание позиций педагога и школьника, взрослого и ребенка помогает

достичь доверительных отношений. Ребенок инстинктивно находит иногда более оригинальные

и оптимальные пути решения многих проблем, задач, проектов);

- принцип педагогической поддержки (ребенок не должен чувствовать себя нелюбимым, даже

если он плохо учится. Он должен видеть в педагоге учителя, который защитит его от незнания,

от стресса в связи с этим незнанием); 

- принцип стимулирования самовоспитания (каждый школьник должен знать себя, научиться

критически рассматривать свои поступки, воспитывать в себе чувство ответственности. Задача

педагогов  создать  такие  условия,  где  ребенок  приобретет  опыт  планирования  и  рефлексии

своей деятельности);
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-  принцип  связи  с  реальной  жизнью  (дела,  организуемые  и  проводимые  в  школе,  должны

соприкасаться  с  реальными делами района,  города,  страны.  Дети  должны чувствовать  себя

гражданами России, действовать на ее благо); 

-  принцип  согласования  (все  действия  педагогов  должны  быть  согласованы  между  собой,

подчинены  одной  общей  цели.  Кроме  того,  каждый  педагог  должен  помнить,  что  его

педагогический  долг  состоит  в  том,  чтобы  создать  условия  для  согласования  детей  друг  с

другом, детей и их родителей). 

      Таким образом, целями воспитательной системы по социально-педагогической поддержки

детей «группы риска» являются: 

- Формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому ребенку равные условия

для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворение его творческих и

образовательных потребностей. 

-  Формирование  социально  активной  личности,  способной  к  принятию  самостоятельных

решений,  к  смене  социальных  и  экономических  ролей  в  условиях  постоянно  меняющегося

общества. 

      Концепция  воспитательной  системы  по  социально-педагогической  поддержке  детей

«группы риска» предполагает следующие функции: 

-  развивающую,  направленную  на  изменение  мотивации  детей  «группы  риска»  к  учебной

деятельности, развитие творческой личности, способной к самовыражению, самореализации; 

-  развлекательную,  создающую  благоприятную  атмосферу  на  уроке,  превращающую  его  из

скучного занятия в увлекательное путешествие; 

-  интегрирующую,  обеспечивающую  взаимодействие  всех  подразделений  как  единого

воспитательного  пространства,  расширение  и  углубление  внутришкольных  и  внешкольных

связей; 

-  управленческую, ориентированную на оптимизацию функционирования и развития школы,

создание  условий  для  позитивных  изменений  в  учебно-воспитательном  процессе,

профессионального роста педагогов, взаимодействие всех участников воспитательной системы;

-  защитную,  способствующую  созданию  обстановки  сочувствия,  сопереживания,

взаимопонимания; · Компенсирующую, коммуникативную, предполагающую создание в школе

условий  для  самовыражения,  демонстрации  творческих  способностей,  установления

эмоциональных контактов; 

-  корректирующую,  направленную  на  коррекцию  поведения  и  общения  ребенка  с  целью

предупреждения негативного влияния на формирование личности.        Соблюдение прав детей

группы  риска  на  полноценное  образование,  воспитание  и  развитие  во  многом  зависит  от

подхода, выбранного специалистами. 

19



      Любая  проблема  лучше  решается  комплексно.  Именно  комплексный  социально-

педагогический подход в  работе  с  этой категорией детей  и должен быть положен в основу

разработки  социально-педагогических  технологий  работы с  ними.  Эти  технологии частично

будут  рассмотрены  ниже.  При  этом  необходимо  учитывать,  что  социально-педагогическая

работа с детьми группы риска имеет две основные составляющие:

- выявление детей этой категории в детской среде и организация работы с ними;

- непосредственная индивидуальная или групповая работа с детьми.

       Комплексность проблем, которые требуют решения в процессе социально-педагогической

работы с  детьми группы риска,  требует  участия  в  этой  деятельности  разных специалистов.

Однако  ведущая  роль  принадлежит  социальному  педагогу,  и  прежде  всего  социальному

педагогу общеобразовательного учреждения.

       Это обусловлено тем, что в поле зрения общеобразовательных учреждений находятся

практически все дети, поскольку они обязаны посещать школу. Даже если ребенок не обучается

в  школе,  она  имеет  возможности  и  полномочия  выявлять  таких  детей,  проживающих  в

микрорайоне,  который она обслуживает.  Поэтому только школа может обеспечить наиболее

полное  выявление  детей,  оказавшихся  в  социально  опасной  ситуации.  Собственно  же

непосредственная деятельность с такими детьми включает целый блок мероприятии: начиная от

учебных (вовлечение в учебную деятельность) и воспитательных (от обычных типовых бесед и

мероприятии до участия в общественно-полезной, прежде всего для ребенка, деятельности и

вовлечение  его  в  жизнь  молодежных  позитивно-настроенных  организации)  до  оказания

социальной помощи и поддержки (помощь в трудоустройстве на некоторое время, разрешение

личностных и семейных конфликтов, оказание материальной поддержки).

     Социально-педагогическое взаимодействие по профилактике и преодолению последствий

конфликтных  ситуаций  с  учащимися  «группы  риска»  представляет  собой  координацию

профессиональных  усилий  специалистов  для  обеспечения  эффективности  работы  в  данном

направлении.

       Классный руководитель представляет социальному педагогу данные о подростке «группы

риска» по следующим позициям:

- участие учащегося в общественной жизни класса;

- приемлемые (позитивные) качества личности;

- взаимоотношения со сверстниками;

- досуговые предпочтения (чем любит заниматься в свободное время);

- каково влияние семьи;

- имеют ли место конфликты в классе и их причины;

- какая работа проводилась с подростком и насколько результативно.
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Социальный педагог:

- приводит все сведения в систему;

- проводит консультации, собеседования с подростком, семьей, одноклассниками, учителями-

предметниками;

- посещает уроки, на которых возникают проблемы;

- ставит социальный диагноз;

-  привлекает  к  сотрудничеству  психолога,  совместно  с  которым,  в  случае  необходимости,

принимается  решение  о  направлении  подростка  на  реабилитацию  в  соответствующие

учреждения.

Заместитель  директора  по воспитательной работе  (ВР)  в  случае  отсутствия  положительного

результата  работы,  проведенной  классным  руководителем,  социальным  педагогом  и

психологом  организует  педконсилиум  с  участием  учителей-предметников,  классного

руководителя, социального педагога, психолога.

      Директор школы осуществляет координацию усилий всех вышеперечисленных участников

взаимодействия; в случае необходимости принимает решение:

- о приглашении подростка с родителями на заседание Совета по профилактике;

-  ходатайстве  перед  ПДН  о  составлении  протокола  на  родителей  в  случае  уклонения  от

исполнения родительских обязанностей;

- направлении подростка на Комиссию по делам несовершенно летних;

- вынесении вопроса на педсовет для обсуждения и принятия коллегиального решения.

     Таким образом, оказывая социально-педагогическую поддержку ребенку, относящегося к

группе риска,  необходимо учитывать работу не одного специалиста,  а группы специалистов,

деятельность которых направлена на оказание всесторонней помощи ребенку. 
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Заключение

         Осложнение социально-экономических условий жизни населения, воздействие средств

массовой информации,  распространяющих идеи и  ценности,  противоречащие  установкам на

формирование  нравственно-экологического  общества,  обострили  проблему  «дети  группы

риска».  Принадлежность  детей  к  группе  риска  обусловлена  различной  неблагоприятной

этиологией, т.е.  имеет разные социальные корни. Это категория детей, в силу определенных

причин своей жизни, более других категории подвержена негативным внешним воздействиям. 

       Дети  «группы риска»  -  это  те  дети,  которые находятся  в  критической ситуации под

воздействием  некоторых  нежелательных  факторов.  Риску  обычно  подвергаются  дети  из-за

отсутствия  нормальных  условий  их  полноценного  развития.  Нежелательными  факторами,

которые  воздействуют  на  детей  с  особенностями  развития  и  обуславливают  большую

вероятность их неблагоприятной социализации, являются физические недостатки, социальная и

педагогическая  запущенность,  и  т.  п.  Социально  незащищенные  (группы  риска)  и

педагогически запущенные дети, в основном психологически и физически здоровы, но стали

трудными  из-за  неправильного  воспитания  или  отсутствия  его  на  протяжении  длительного

времени. Социально-педагогическая запущенность рассматривается как «негативное состояние

личности  ребенка,  проявляющейся  в  несформированности  свойств  субъекта  самосознания,

деятельности  и  общения  и  концентрированно  выражающееся  в  нарушенном  образе  Я».

Ситуация  развития  социально-педагогической  запущенности  складывается  из  сочетаний

характеристик  воспитательного  микросоциума,  воспитательно-образовательного  процесса  и

внутренней позиции ребенка. Социально-педагогическая запущенность во многом определяется

особенностями  семейной  социализации  детей,  особенно  в  период  детства.  Основными

факторами  ее  формирования  является  педагогическая  несостоятельность  родителей,  низкий

культурный уровень семьи, нежелание замечать особенностей развития детей,  невнимание к

развитию  детей,  отсутствие  развивающей  среды,  адекватной  возрасту.  У  таких  детей  не

сформирован ведущий вид деятельности,  нарушено общение  со  взрослыми и сверстниками,

вследствие чего их психическое развитие имеет особенности развития как в личностной, так и в

интеллектуальной сферах. 

      К  детям  «группы риска»  мы относим  детей  с  особенностями  в  развитии,  так  как  их

специфика, обусловленная нарушениями физического, социального, нравственного состояния

создает  неблагоприятные  условия  для  воспитания  и  создает  широкую  зону  риска.  Детей  с

особенностями развития необходимо рассматривать как индивидуальность, имеющую больше

неповторимых  качеств,  влияющих  на  их  развитие  и  требующих  создания  специальных

педагогических условий для воспитания.
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       В одних случаях педагогическая трудность является следствием преобладания одного из

этих  факторов,  в  других  -  их  сочетания,  комплекса.  В  тех  случаях,  когда  эту  трудность

преодолеть не могут, появляется «трудный», «неисправимый» ребенок. В разряд «трудных» и

«неисправимых»  нередко  заносятся  и  те  педагогически  и  социально  запущенные  дети,  к

которым педагог не сумел найти правильного подхода.

Проводя работу с детьми «группы риска», необходимо параллельно вести  работу с семьей.

Коррекционная  работа  не  дает  положительного  результата,  если  параллельно  не  ведется

профилактическая работа с семьями «группы риска»: сбор информации о семье, социуме, где

она живет, посещения на дому, беседы с родителями, выяснение причин неблагополучия семьи.

Неблагополучие семей группы риска состоит в том, что у родителей нет знаний и умений по

воспитанию детей, один или оба родителя злоупотребляют алкоголем, низкий материальный

достаток.

При посещении неблагополучных семей проводятся просветительские беседы с родителями

об ответственности за воспитание и обучение детей, создание благоприятных условий в семье,

пропагандируется здоровый образ жизни.

После  анализа  ситуации  и  выявления  основных  проблем  ребёнка  определяется  комплекс

причин вызвавших данную ситуацию. При этом выявляется круг причин, на которые можно

воздействовать  с  целью  их  изменения  в  условиях  образовательного  учреждения  -  с  одной

стороны и причин, на которые можно повлиять опосредованно через привлечение специалистов

органов и служб системы профилактики - с другой.

      Социальный педагог,  являясь,  в зависимости от целей и задач программ, посредником

между учащимся и образовательным учреждением, семьей, средой, специалистами различных

социальных  служб,  ведомств  и  административных  органов,  выступает  одновременно  в

нескольких  ролях.  Социальный  педагог  распределяет  совместно  с  комиссией  по  делам

несовершеннолетних,  управлением  образования  и  руководством  школы,  сообразно  целям  и

задачам  программ,  участие  и  ответственность  всех  привлеченных  к  реализации  программы

сторон

        Работая в составе социально-психологической службы образовательного учреждения,

социальный педагог планирует и осуществляет свою работу в тесном контакте с психологом и

другими  специалистами  службы,  а  также  ответственным  секретарем  комиссии  по  делам

несовершеннолетних,  другими задействованными в этой работе  лицами.  Межведомственные

связи социального педагога реализуются с ограничениями, обусловленными соблюдением норм

конфиденциальности и тайны.
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Приложение 2

Примерная  карта личности ребенка «группы риска»

1. Общие сведения о школьнике:

Ф.И.О. ___________________________________________________________

Дата рождения_________ Класс ________ Тип класса____________________

2. Сведения о родителях:

Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________

Возраст_________ Образование _______________________________________

Место работы и должность___________________________________________

Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________

Возраст_________ Образование_______________________________________

Место работы и должность___________________________________________

Другие члены семьи, проживающие с ребёнком 

__________________________________________________________________

Другие сведения о членах семьи (судимости, заболевания, случаи лишения родительских

прав и т.п.)

Дополнительные сведения о ребёнке

 Ребёнок посещает следующие кружки, секции, клубы 

__________________________________________________________________

Состоит на внутришкольном учёте (когда поставлен?) ___________________

Состоит на учёте в КДН (с какого времени) ____________________________

Имеет условную судимость (указать статью и срок); _____________________

Является воспитанником детского дома №______________________________

Был воспитанником _______________________________________

Как часто он пропускает уроки без уважительной причины?

- Постоянно

- часто (4-7 уроков в неделю)

- редко (до 3 уроков в неделю)

- не пропускает

 Как часто он убегал из дома?

- очень часто (более 5 раз)

- часто (от 3 до 5)

- редко (1-2 раза)

 - никогда
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 Как можно охарактеризовать его положение в классе? Как:

- положительного лидера

- полноценного члена классного коллектива

 - отрицательного лидера

- человека, которого не принимает большинство учеников его класса

- человека, которого активно отвергают, травят, преследуют сверстники

Дополнительные сведения о семье ребёнка

Уровень дохода семьи на одного человека:

- значительно ниже прожиточного уровня

- несколько выше прожиточного уровня

- соответствуют прожиточному уровню

- несколько ниже прожиточного уровня

- значительно ниже прожиточного уровня

Семейная ситуация (нужные пункты подчеркнуть):

- семья в состоянии развода

- неполная семья (одна мать или один отец)

- отчуждённость родителей из-за занятости

- недостаточное психолого-педагогическое образование родителей

- жестокое и холодное отношение родителей с детьми

- оба родителя алкоголики, полная семья

- один родитель алкоголик, полная семья

- родитель-алкоголик в неполной семье

- семья с опекунами

- родители лишены родительских прав, но дети проживают вместе с ними

- родители относительно хорошо выполняют свои функции

Условия проживания:

- благоустроенная квартира

- одна или две комнаты в общежитии

- коммунальная квартира в кирпичном доме

- коммунальная квартира в деревянном доме

- семья проживает в частном доме.

- Другой вариант________________________________________________

Опираясь на ответы ребенка по анкете укажите:

причины пропуска занятий________________________________________

причины побегов из дома (если убегал) _____________________________
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группы людей нарушающие его права_______________________________

что ему нравится в школе__________________________________________

кому подросток может доверять____________________________________

какие способы улучшения ситуации он видит? _______________________
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