
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И

ПОДРОСТКАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА

«ТЫ НУЖЕН»

ПРОЕКТ НКО БФ «ВИАВИТА»



КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

 Мы существуем с 2013 года как команда активных и
инициативных волонтеров, помогающих нуждающимся
людям (одинокие, многодетные мамы, дети-сироты,
одинокие пожилые люди, - все те, кто оказался в сложной
жизненной ситуации и не может справиться с ней в
одиночку).

 Мы сотрудничаем и тесно взаимодействуем с социальными
учреждениями городов Тихвин, Бокситогорск, Пикалево,
Кириши, начинаем работать над проблемами социальной
адаптации трудных подростков, многодетных, юных мам,
брошенных стариков, - это одно из направлений
масштабной работы.

 В этот год мы получили статус официальной организации.

 Цель деятельности - улучшение жизни нуждающихся слоев
населения (детей и взрослых), оказание им поддержки
(вещевой, продуктовой), призвать на своем примере как
важно помогать нуждающимся (сейчас у нас молодые люди
проводят мастер-классы, привлекаются к поздравлениям
на различные праздники в детские дома, помогают
автотранспортом с доставками помощи, и многое другое).



ПОЧЕМУ ВАЖНО РЕШАТЬ ЭТУ

ПРОБЛЕМУ?

 В рамках совещания на тему «Подросток»
предлагаем проект «Ты нужен», направленный на
социализацию трудных подростков.

 Работа с детьми и подростками из «групп риска»
является обязательным компонентом общей
социальной работы в нашей стране.

 К «группам риска» относятся дети, убегающие из
дома, школы, брошенные родителями, испытавшие
насилие, употребляющие алкоголь и наркотики,
занимающиеся проституцией. Подростки не
осознают всю сложность и серьёзность ситуаций, в
которые они попадают.

 Работа с ними должна строится на основе ряда
программ, при поддержке муниципальных
органов, социальных учреждений.



БРОДЯЖНИЧЕСТВО

 В данном направлении участвую подростки, не
имеющие в течение трех месяцев постоянного
места жительства, не совершивших преступлений,
но замеченные органами правопорядка., органами
опеки и попечительства.

 На базе нашей организации предлагаем
организовать своего рода центр, в который будут
направляться такие дети, для работы с ними при
привлечении психологов, наркологов и других
специалистов. Необходимо направить таких детей
в правильное жизненное русло, они должны
научиться принимать помощь и в то же время
брать ответственность за реализацию своих планов
в жизни. В систему работы центра подростки могут
включаться по записи.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОБЕГОВ ИЗ ИНТЕРНАТОВ

И РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

 Данное направлении тесно взаимосвязано с

первым пунктом проекта, так как большое

количество подростков-бродяг именно из

интернатов. Планируется на базе социального

центра (или отдельного помещения) выделить

несколько комнат

 Задумка глобальная в рамках нашего города,

но при желании и финансовых вложениях

имеет право на существование.



РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ, УЛИЧЕННЫМИ

В ПРОТИВОПРАВНЫХ ПОСТУПКАХ

 Суть направления состоит в том, что подростку,
совершившему противоправное действие, предлагается
возместить материальный или моральный ущерб
собственным трудом. Он имеет право отказаться, но в этом
случае будет иметь дело с полицией и органами опеки и
попечительства, но при правильной работе с ним, при
привлечении ряда специалистов, важно добиваться
положительного ответа.

 Мы, со своей стороны, выступаем в роли посредника,
стараясь отыскать компромисс между родителями
подростка, потерпевшими и органами правопорядка.

 Подростку будет предложено несколько вариантов
устранения последствий его противоправных действий
(извинения потерпевшему, возмещение ущерба
нематериальным путем, посещение мероприятий по его
правовой реабилитации), договоренность будет
оформляться документально. Мы следим за выполнением
условий договора и в противном случае, даем ход протоколу
о правонарушении.



РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ, БРОСИВШИМИ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 Направление имеет целью: помощь

подросткам, обучающимся в обычной школе, но

потерявшим с ней связи; помощь подросткам,

не потерявшим связи со школой, но имеющим

признаки дезадаптации; обучение в школе со

специальными условиями для подростков.

 К работе планируется привлекать социальных

работников, психологов, учителей, мастеров

производственного обучения.



РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ, 

КОТОРЫМ ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ

ПРАВ

 Это работа с неполными семьями и полными

семьями, ведущими асоциальный образ жизни.

Представители власти, курирующие семью,

принимают решение о лишении матери

(родителей) родительских прав и готовят

документы. Но сначала предлагают матери

(родителям) сотрудничество с нашей организацией

(кроме случаев, угрожающих жизни детей).

 Решение принимается матерью (родителями) без

какого-либо принуждения. Когда власти убедятся,

что мать (родители) вполне может заниматься

нормальным воспитанием детей, они ликвидируют

готовые документы о лишении родительских прав.



УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ

 Рекомендацию обратиться в нашу организацию

родители получают от администраций школ, или

могут обратиться лично.

 По договоренности, в семью приходит наш

сотрудник с видеокамерой и ведет съемку

будничного общения семьи фрагментами. Семья

заранее подготовлена к тому, что он не намерен

нарушать их обычный порядок жизни. После

съемки устраивается просмотр и обсуждается

поведение членов семьи, с привлечением

психологов, а работник фиксирует внимание семьи

на позитивных моментах общения. Работа

окончена, когда семья приходит к улучшению

ситуации во взаимоотношениях.



РАБОТА С УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ

ПОДРОСТКАМИ

 Работа строится с подростками, имеющими

проблемы с органами правопорядка. В область

нашего внимания они попадают через

полицию или направляются из школ и прочих

учреждений.

 Работа происходит так: направление подростка

к нам происходит в момент, когда решение о

наказании принято и документально

оформлено. Подростку предлагается

сотрудничество, чтобы не усугубить ситуацию,

для социальной реабилитации (по времени

этой займет три-пять месяцев).



ВЫВОДЫ

 Итак, хотим отметить, что работа по каждому
направлению должна быть направлена на
определенную и ограниченную группу; каждое
направление имеет целью решение проблем
конкретного подростка и его семьи; работа на
начальном этапе ведется на добровольных
началах; все направления не касаются внимания
подростков, зависимых от наркотиков и имеющих с
тяжелые психические проблемы; в работе
применяются используются два пути: мягкий
(беседы, установление контактов), и жесткий
(штрафы, помещение в специализированные
учреждения), при участии полиции и органов
опеки и попечительства.

 Направления предусматривают широкую рекламу
по деятельности.


