
Отчет о выездном мониторинге детей, состоящих на учете КДН и ЗП

Выборгского района Санкт-Петербурга, получивших путевки в ДОЛ

«Юный строитель» на 1 смену с 3 июня 2016 по 23 июня 2016.

 Выезд в лагерь проводился  17 июня. В лагере «Юный строитель» 

находятся 4 детей из выборгского района, которые состоят на учете в ОДН. 

По приезду в лагерь была получена информация о них со слов директора и 

вожатых ( экспертная оценка)

Далее была проведена беседа с каждым из этих детей. В процессе 

беседы так же была получена информация о семье и о причине постановки их

на учет в ОДН (с их слов). 

1. Эль-Клахи Алехандро 11.11.2004 г.р.(11 лет)

По  словам  вожатых,  Алехандро  ведет  себя  удовлетворительно.

Плевался на друзей. Участвует во всех мероприятиях, проводимых в

ДОЛ  «Юный  строитель».  Во  время  беседы  Алехандро  вел  себя

довольно уверенно, проявил лидерские качества. Он легко шел на

контакт,  но  инстинктивно  закрывался.  Сообщил,  что  он  был

поставлен на  учет  по причине драки,  в  результате  которой нанес

серьезную травму головы другому подростку. На вопрос, жалеет ли

он в своем поступке, ответил, что жалеет о последствиях, но мог бы

сделать  так  еще  раз.  На  вопросы,  как  он  справляется  с

конфликтными  ситуациями,  он  сообщил,  что  умеет  решать

проблему  словами.  Он  признает  свою  вину,  и  встал  на  путь

исправления.

По словам Алехандро мама к нему за смену приезжала два раза.

Отдыхом и условиями проживания доволен.

2. Николаенко Максим Сергеевич 19.12.2002 г.р. (13 лет)



В результате беседы было выяснено, что у Максима полная семья,

но родители уделяют ему меньше внимания, чем ему хотелось бы

(по причине работы и занятости). Максим в лагере чувствует себя

хорошо, рад новым друзьям. Максим посещает кружки и занятия в

лагере,  но предпочитает свободные прогулки. По словам вожатых

он спокойный, но плохо подчиняется режиму, не любит все делать

по команде вместе  со всеми,  особенно ему тяжело дается «тихий

час».  Не  конфликтен.  Любит  проводить  свободное  время  в

одиночестве, играя в телефон.

3. Калинина Елизавета Сергеевна 05.12.2002 г.р. (13 лет) 

По словам вожатых неконфликтна, посещает все кружки. Друзей у

Лизы нет. Состоит на учете в ПНД. На учете в ОДН состоит из-за

мелкой кражи,  на  которую ее  сподвигла  более  «хитрая»  подруга.

Беседа  получилась  очень  односложная,  так  как   Елизавета

стеснялась своих недостатков (речевая несформированность).

Живет  в  неполной  семье,  с  мамой.  Мама  приезжает  каждые

выходные. Отдыхом и условиями довольна. 

4. Бурлаков Сергей Алексеевич 23.01.2003 г.р. (13 лет)

Сергей  ничем  резко  не  выделяется  среди  детей  в  лагере,

отрицательных  отзывов  о  нем  так  же  не  было.  Был  небольшой

проступок, оскорбил вожатую, но сразу осознал свою вину и принес

свои извинения.

Во время беседы был раскован, уверен в себе,легко шел на контакт и

готов был многое рассказать. В процессе беседы было выявлено, что

Сергей  единственный  любимый  ребенок  в  семье,  семья  полная,

отношения в семье хорошие. Мамам часто приезжает в лагерь и на

выходные  забирает  сына  домой.  Сообщил,  что  был  поставлен  на

учет  в  ОДН  из-за  случайного  повреждения  чужой  машины.  О



поступке  жалеет.  Сергей  чувствует  себя  в  лагере  хорошо,

заинтересован  в  интересном  времяпровождении  в  кружках  и  на

занятиях,  любит  спортивные  мероприятия,  прогулки.  С  людьми

сходится легко, друзей заводит быстро.

У всех детей одинаковые условия: большие просторные комнаты на

15  спальных  мест.  У  всех  есть  личные  тумбочки.  В  комнатах

мальчиков присутствует беспорядок, так как мальчики не склонны

индивидуально  оформлять  свою  спальную  зону  (личное

пространство) как правило этим занимаются только девочки.

Условия питания хорошие.

Большое  количество  творческих  кружков  на  территории  лагеря,

различные мероприятия (КВНы, дискотеки, концерты, спортивные

состязания) создают возможность для постоянной и  разнообразной

занятости.

Социальный педагог – Иванова Ульяна Олеговна

Дата 18.06.2016



Отчет о выездном мониторинге детей, состоящих на учете КДН и ЗП

Выборгского района Санкт-Петербурга, получивших путевки в ДОЛ

«Юный строитель» на 2 смену с 24 июня 2016 по 15 июля 2016.

Мониторинг производился 28 июня 2016. Целью мониторинга являлась

объективизация  эмоционально-волевой,  личностно-мотивационной  сферы

подростков и изучение личностной предрасположенности к  конфликтному

поведению,  выявлению  определенных  стилей  разрешения  конфликтных

ситуаций  для  изучения  адаптационных  и  коммуникативных  особенностей

личности и стиля межличностного взаимодействия. 

Для  достижения  поставленных  целей  использовались  полученные

данные  с  помощью  проективных  методик  «Дерево»,  «Человек»  и

стандартизированного опросника К.Томаса «Стиль поведения в конфликте» в

адаптации  Н.В.  Гришиной.  Также  учитывались  данные,  полученные  с

помощью психолого-педагогической беседы с воспитателями и подростками.



Необходимо  отметить  тот  факт,  что  на  момент  мониторинга  детей,

находящихся в лагере  «Юный строитель»,  жалоб и нареканий со стороны

воспитателей, администрации и обслуживающего персонала ДОЛ не было. 

Подростки легко шли на контакт, были заинтересованы в исследовании

и  полученных  результатах,  с  интересом  обсуждали  «новые»  условия

пребывания, были довольны отдыхом и вниманием со стороны психологов. 

1. Николаенко Максим Сергеевич 19.12.2002 г.р.

По данным методики К.Томаса ведущими и равновыраженными способами

урегулирования  конфликтных  ситуаций  являются:  «сотрудничество»  -

наиболее  конструктивный вид решения  конфликтных ситуаций,  когда  обе

стороны  оказываются  в  выигрыше,  приходя  к  альтернативным  решениям

полностью удовлетворяющей интересы обоих сторон; и «приспособление»,

т.е. принесение в жертву собственных интересов ради другого или других.

Данные  проективных  методик  свидетельствуют  об  оптимистическом

настроении  и  взгляде  на  будущее,  о  стабильной  самооценке.  У  Максима

сформированы четкие  реалистичные  представления  о  себе  и  окружающем

мире.  Ребенок  уверен  в  себе  и  чувствует  себя  в  безопасности.  Можно

говорить о хорошо развитом воображении и наличии творческого потенциала

личности,  что  необходимо  учитывать  в  дальнейшей  работе  с  данным

подростком.

2. Эль-Клахи Алехандро 11.11.2004 г.р.

По  данным  методики  К.Томаса  ведущим  способом  урегулирования

конфликтных  ситуаций  является  -  «приспособление»,  т.е.  принесение  в

жертву  собственных  интересов  ради  другого  или  других.  Вторыми  по

значению  и  равновыражеными  способами  урегулирования  конфликтных

ситуаций являются такой неконструктивные способ как «соперничество» -

наименее эффектнивный, но наиболее часто встречаемый способо поведения

в предподростковом возрасте,  который выражается в стремлении добиться



удовлетворения  собственных  интересов  в  ущерб  другого/  других.  И

относительно  конструктивный  «компромисс»  -  соглашение  между

участниками  конфликта  достигнутое  путем  взаимных  уступок.  Косвенно,

такие  виды  решения  межличностных  конфликтов,  могут  мешать

благополучной социальной адаптации ребенка в новых социальных условиях

приводить к формированию внутриличностных конфликтов и формированию

невротических реакций, т.к. собственные потребности не будут достигнуты.

Данные  проективных  методик  свидетельствуют  о  среднем  слегка

пониженном  эмоциональном  фоне  ребенка,  стабильной  самооценке,

сформированности образа «Я» и склонности вытеснять из сознания сложные

или неприятные, психотравмирующие ситуации.

Вышеперечисленные особенности необходимо учитывать в дальней работе с

ребенком.

3. Калинина Елизавета Сергеевна 23.01.2003 г.р. 

По данным методики К.Томаса ведущими и равновыраженными способами

урегулирования  конфликтных  ситуаций  являются  «избегание»,

«приспособление»,  «сотрудничество»  и  «соперничество».  Такие  данные

могут  свидетельствовать  о  несформированности  личностных  собственных

тенденций,  плохом  понимании  себя  и  окружающих  и  низком  уровне

социальной адаптации.

Данные проективных методик свидетельствуют о незрелости, инфантилизме

личности, возможно проявление таких невротических черт как слезливость,

капризность,  эмоциональная  лабильность,  аффективная  неустойчивость,

злопамятность, характерные для функционального генетического генеза.

Данному  ребенку  рекомендовано  комплексное  наблюдение  у  врача

невролога, клинического психолога, педагога-психолога.



Педагог-психолог Абрамова А.В.

Педагог-психолог Обидин И.Ю.

Педагог-психолог Рыжко П.В. 

Дата 28.06.2016


