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для  приемных детей. Но, с другой стороны, в сельских школах часто нет 
квалифицированных социально-психологических служб, в задачи которых 
входило бы сопровождение приемного ребенка. 
3. Школа не всегда  готова к обучению  приемного ребенка в связи с его 
индивидуальными особенностями. Зачастую родителями отмечается 
неумение учителей находить подход к детям из приемных семей, неумение 
педагогов  использовать   бесконфликтное общение с приемными детьми. В 
школах  не всегда действуют психолого-педагогические и социально-
педагогические технологии, предназначенные для решения проблем развития 
приемного ребенка. 
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situation. The author presents the experience of solving this problem. 
Keywords: social and pedagogical support; assistance; technology of social and pedagogical 

support; difficult life situation. 
 
Глобальные преобразования в России в конце XX века привели к 

серьезному обострению социально-экономических проблем, к усилению 
социальной дифференциации, изоляции, исключению (эксклюзии) или 
ограничению доступа социально незащищенных групп населения к 
полноправному участию в реальной общественной жизни. В качестве 
тревожных симптомов осложненной социальной ситуации жизни, в первую 
очередь в детском населении нашего общества, выступают растущие масштабы 
асоциального поведения среди подростков, серьезное увеличение численности 
детей, проживающих в трудных жизненных ситуациях. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность человека (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и 
др.), которую он не может преодолеть самостоятельно [3]. 

В настоящее время дети постоянно подвергаются риску в обществе: риск 
потери жизни, здоровья, нормальных условий для полноценного развития. В 
«группу риска» попадают дети социально  неадаптированные к тем условиям 
существования, которые предполагает общество (семья, школа и т.д.).  Дети 
приобретают «неприглядный»  облик не потому, что они такими рождаются, а 
под воздействием различных, главным образом, не зависящих от них факторов 
риска.  

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 
решения. 

Социально-педагогическая работа с  такими детьми имеет две основные 
составляющие: выявление детей этой категории в детской среде и организация 
работы с ними; непосредственная индивидуальная или групповая работа с 
детьми. [1, с.7]. 

Для них составляется специальная программа, которая включает 
контроль за учебой, наличие  системного и полноценного питания в школе и 
дома. Особенное внимание уделяется включению детей в актив организаторов 
культурно-массовых  школьных и внешкольных мероприятий для 
профилактики асоциальных форм поведения. Очень важна интеграция усилий 
узких специалистов и школьных служб. Так можно выделить основные этапы 
индивидуального сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в общеобразовательных организациях.  

Первым этапом деятельности по сопровождению развития ребенка 
является сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика 
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соматического, психического, социального здоровья ребенка. При этом 
используется широкий спектр различных методов: тестирование, 
анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, беседа, анализ продуктов 
деятельности, документации дошкольного или школьного учреждения. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа 
определяется, сколько детей нуждается в неотложной помощи, каким детям 
необходима психолого-педагогическая поддержка, кому необходима 
социальная помощь и т.д.  

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, 
педагога, родителей, специалистов: составление плана комплексной помощи 
для каждого учащегося. 

Четвертый этап – консультирование всех участников сопровождения о 
путях и способах решения проблем ребенка. 

Пятый этап – решение проблем, то есть выполнение рекомендаций 
каждым участником сопровождения.  

Шестой этап – анализ выполненных рекомендаций всеми участниками  
(Что удалось? Что не получилось? Почему?).  

Седьмой этап – дальнейший анализ развития ребенка (Что мы делаем 
дальше?) [2, с. 117]. 

Каждый человек, так или иначе, оказывается в трудной жизненной 
ситуации и преодолевает ее разными путями: кто-то самостоятельно, кто-то с 
помощью близких. Имея жизненный опыт, материальную опору, многим 
удается решить свои проблемы. 

А если в такую ситуацию попадает ребенок по вине родителей и родители 
неспособны преодолеть жизненные невзгоды? 

С таким вопросом столкнулись педагоги нашей школы (МКОУ ШР 
«СОШ №6»), встретив двух вновь прибывших сестер (Анастасия 6 класс, 
Эвелина 1 класс). Девочки активные, приветливые, быстро освоились, 
подружились с ребятами, прилежно учились. 

Однажды я заметила, что у первоклассницы вместо нового ранца – 
неказистый пакет и домой она не бежит после уроков, а ждет старшую сестру 
по 2 часа в вестибюле на лавочке. Мы  пригласили девочку в кабинет для 
общения. О чем говорят обычно дети? Об успехах или неудачах в школе, о том, 
что  дарят на день рождения, о любимых игрушках, мультфильмах. Наш 
разговор касался совершенно других тем: о том, что дома нет еды, 
электричества, денег, папа не работает, а есть чужая квартира с одеялом вместо 
двери и маленькая семимесячная сестра. От подробностей ее рассказа 
становилось не по себе. Эти слова подтвердила  старшая сестра. Следующим 
шагом нужно было встретиться с мамой, чтобы понять, что же происходит в 
семье. В назначенный час на пороге с младенцем на руках стояла изможденная 
и очень худая женщина, которая объяснила  причину их бедственного 
положения. В прошлом в семье было все: квартира в другом городе, приличная 
работа, ребенок от первого брака. После потери мужа она искала надежное 
плечо, защиту и, как ей казалось, нашла в виде молодого человека, у которого 
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тоже была дочь. А третий общий ребенок должен был скрепить их союз, но 
этот человек оказался не тем, о ком она мечтала, а мошенником.  Продал ее 
квартиру, потерял все документы, нигде не работал. Призывать его к совести 
было бесполезно, мы не раз пытались его образумить совместно с инспектором 
ОДН ОМВД России по Шелеховскому району, а так же помочь ему.   

Работая с семьей, мы столкнулись со стеной непонимания тех 
социальных служб, которые казалось бы, должны стоять на защите семей, 
нуждающихся в поддержке.   

В первую очередь для детей необходимо организовать в школе 
бесплатное питание. Оформить бесплатное питание для детей оказалось 
невозможно, так как нет прописки, в связи с этим семья не могла получить ни 
детское пособие, ни  материальную помощь.  

Многодетная мать,  прозрачная от голода, с ужасом понимающая, что ее в 
скором времени выгонят со съёмного жилья на улицу и трех девочек, которые 
ждут решительных действий от взрослых, могут забрать из семьи в приют. 

После оказания комплексной социально-педагогической помощи семье и 
детям, а так же благодаря моральной и материальной поддержке 
неравнодушных людей нашего коллектива, дети были сыты, одеты, успешно 
учились и развивались. Работники школы делились продуктами, одеждой, 
прописали у себя по месту жительства. Руководство школы трудоустроило 
женщину на работу. Классные руководители довели информацию до родителей 
обучающихся школы, которые оказали значимую поддержку данной семье. 
Инспектор ОДН ОМВД работала с отцом, сдерживая его агрессию и 
жестокость по отношению к своей семье профессиональными методами. 

Старшая двенадцатилетняя девочка училась отлично, плела сложные 
косы в салоне красоты одной из родительниц нашей школы (которая таким 
образом предложила свою помощь). За работу девочка получала деньги для 
своей семьи.  

Первокласснице подарили ранец, школьные принадлежности, 
физкультурную форму, верхнюю одежду. Домой девочки бежали не только с 
пятерками, но и с конфетами, макаронами и другими продуктами. Мать 
усердно мыла полы в школе в дальнейшем сняла квартиру и освободилась от 
мужа - тирана.  Семья осталась благодарна всему коллективу школы, родителям 
учащихся, за помощь, нужный совет, за то, что совершенно незнакомые люди 
поддержали ее в  трудной жизненной ситуации. 
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