


Вот он сидит перед нами,                      

взгляните.

Сжался пружиной, отчаялся он,

С миром оборваны тонкие нити,

Словно стена, без дверей, без окон.

Вот они, главные истины эти:

Поздно заметили…Поздно 

учли…

Нет! Не рождаются трудными 

дети!

Просто им вовремя не 

помогли.

С.Давидович
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Кто поможет получить информацию ?



 Беседа.

 Наблюдение.

 Тестирование.

 Анкетирование.

 Интервью.

 Мини-консилиумы.

 Анализ документации.

 Официальный запрос.

С помощью чего                                    

можно получить информацию ?



Как установить 

доверительный контакт?



 Состав, структура.

 Жилищно-бытовые условия.

 Материальная обеспеченность.

 Воспитательный потенциал.

 Характер взаимоотношений:

а) между взрослыми членами семьи;

б) между родителями, другими       

взрослыми членами семьи                

и ребенком;

в) позиция ребенка в семье;

г) отношение ребенка к родителям.

Как правильно изучить семью ?

Алгоритм изучения семьи:



Установки ребенка                                            

по отношению к родителям                 

и самому себе:

1. «Я нужен и любим и люблю вас тоже».

2. «Я нужен и любим, а вы существуете            

ради меня».

3. «Я не нужен и не любим, но я                                   

от всей души желаю приблизиться к вам».

4. «Я не нужен и не любим, оставьте меня                   

в покое».



Типы                                         

отношения ребенка к родителям:

 Дорожит семейными отношениями.

 Родители авторитетны.

 Относится безразлично.

 Относится пренебрежительно.

 Остро переживает семейную 

драму.

 Тяготеет к одному из членов семьи.



 Личностные, индивидуально-психологические 
особенности.

 Отношение к учебе (успеваемость, уровень 
знаний, мотивы учения, познавательный интерес 
к определенному предмету).

 Отношение к труду (наличие трудовых навыков, 
умений, предпочитаемые виды                        
труда и т.д.).

 Участие во внеклассной                                          
и внешкольной деятельности                                
(кружки, секции, клубы).

 Досуговые предпочтения.

Как правильно изучить личность?
Алгоритм изучения личности:



Как правильно изучить личность?
Алгоритм изучения личности:

 Наличие профессиональной 

направленности (мотивы выбора).

 Особенности семьи ребенка и ее     

воспитательный потенциал.

 Положение в коллективе сверстников, в сфере 

неформального общения.

 Характер и особенности                               

ближайшего окружения ребенка                                           

и его положения в нем.



Социально-педагогический  паспорт семьи 

1.Адрес (населенный пункт, улица, дом, телефон)

2. Общие сведения о родителях и других членах семьи:

ФИО. Возраст. Образование. Специальность, место работы. 

Примечания (отклонения в поведении, заболевания и т.д.)

3. Общие сведения о детях: 

ФИО. Возраст. Образование. Специальность, место работы. 

Примечания (отклонения в поведении, заболевания и т.д.)

4. Жилищно-бытовые условия: благоустроенная квартира/ дом, 

неблагоустроенная квартира/ дом, комната, общежитие 

(подробно описать все особенности), ребенок имеет отдельную 

комнату, уголок для занятий и игр и т.д.: 

5. Материальная обеспеченность:  обеспеченная, 

малообеспеченная, нуждающаяся, источники доходов

(указать доход на каждого члена семьи, получение пособий, 

пенсий, дотаций): 

6. Санитарные условия в семье:



7. Факторы, обусловившие вхождение в группу риска:

Социально-демографический фактор:

многодетная семья; 

неполная семья;

с приемными, опекаемыми детьми; 

с недееспособными родителями;

с низким социально-экономическим укладом жизни (малообеспеченные).

Социально-педагогический фактор: 

родители не справляются с социальной ситуацией;

конфликтная семья;

семья, где дети самовольно уходят из дома. 

Социально-криминогенный фактор:

семья, где имеется угроза жизни детей, деградация родителей.

8. Воспитательный потенциал семьи: высокий, неустойчивый, слабый.

9. Психолого-педагогическая культура:

Матери: 

Отца: 

Знание интересов детей: 

Забота родителей о детях: 



10. Характер взаимоотношений  в семье:

- между взрослыми членами семьи: гармоничные, компромиссные, 

неустойчивые, конфликтные, резко конфликтные, аморальные;

- между родителями, другими взрослыми членами семьи и 

ребенком: слепое обожание, заботливость, дружба, доверие, 

равноправие, отчужденность, равнодушие, мелочная опека, 

бесконтрольность;

- позиция ребенка в семье: педагогически оправданная, 

предоставлен самому себе, никто им не интересуется, запуган 

авторитарным отношением, неуверен в себе, избегает общения 

с родителями, ощущает себя заброшенным, на положении 

«Золушки», «кумир в семье», служит «яблоком раздора» для 

взрослых, каждый из которых стремится привлечь его на свою 

сторону, 

- отношение ребенка к родителям: дорожит семьей, авторитет 

родителей непререкаем, относится к ним безразлично/ 

пренебрежительно, остро переживает разлад в семье, тяготеет 

к одному члену семьи (к кому и почему)



11. Где состоит на учете:

По чьей инициативе:

Наличие помощи семье (кто и какую помощь уже оказывал. 

каковы результаты):

Рекомендации по программе дальнейшей работы с семьей:

- необходимо поставить на учет в:

- нуждаются в срочной помощи: экономической, психологической, 

педагогической и т.д.

Программа помощи семье:

Мероприятие. Сроки проведения. Специалисты.

Составитель: ________________/ ________________________/

ФИО                                   расшифровка

Дата составления паспорта:



Социально-педагогический паспорт личности

1. Демографические данные:

ФИО: 

Дата рождения: 

Национальность: 

Место учёбы: 

Дата поступления в школу:

Адрес места жительства (фактический и по прописке), телефон, код подъезда: 

2. Сведения о семье:

- Данные о родителях (отец, мать, лица, их заменяющие);

Мать:

ФИО: 

Место работы, профессия: 

Образование, специальность:

Хронические заболевания:

Отец:

ФИО: 

Место работы, профессия:

Образование, специальность:

Хронические заболевания:

- Другие члены семьи: 

- Примечания: (заполняется по мере необходимости) наличие опекунов, факт развода родителей, 

с кем постоянно проживает ребенок, наличие отчима/мачехи и т.д.



3. Социальная карта:

- Материальное положение, общий доход семьи (сумма): 

- Условия проживания: характеристика материальных и бытовых условий, семья проживает в 
частом доме или квартире, старое или новое жилье, удобства (в доме, на улице и т.д.), кол-во 
комнат и человек, проживающих в них, общая площадь (кв.м.)

- Один проживает ребенок в комнате или нет, характеристика его комнаты:

- Наличие соседей, отношения с ними (дружеские, нейтральные, конфликтные и т.д.)

4. Особенности семейного воспитания, характеристика родителей: 

- Тип семьи:

благополучная (родители морально устойчивы, владеют культурой воспитания, эмоциональная 
атмосфера в семье положительная);

неблагополучная, в том числе:

- педагогически некомпетентная (родители не владеют культурой воспитания, отсутствует единство 
требований, ребёнок безнадзорен, с ним жестоко обращаются, систематически наказывают, плохо 
осведомлены о его интересах, поведении вне школы);

- нравственно-неблагополучная (родители ведут аморальный образ жизни, пьянствуют, тунеядствуют, 
содержат притон, имеют судимость, воспитанием детей не занимаются);

- конфликтная (в семье неблагополучная эмоциональная атмосфера, между родителями постоянные 
конфликты, родители повышенно раздражительны, жестоки, нетерпимы).

- Характер взаимоотношений родителей с ребёнком:

семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства собственного достоинства 
ребёнка);

чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребёнка, ограждение от трудностей, забот, 
усилий);

попустительство (уклонение от активного участия в воспитании ребёнка, пассивность, признание 
полной автономии ребёнка);

сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание радостей, горя, 
сотрудничество, взаимопонимание).



- Стиль отношений в семье:

Попустительски-снисходительный;

Позиция круговой обороны;

Демонстративный;

Педантично-подозрительный;

Увещевательный;

Отстранённо-равнодушный;

Воспитание по типу «кумир в семье»;

Непоследовательный.

- Атмосфера внутри семьи: благоприятная, способствующая развитию, конфликтная и т.д.

- Имеются ли отклонения в поведении кого-либо из членов семьи (алкоголизм, хулиганство, 

судимость и т.д.)? 

- Организация режима труда и отдыха:

какие обязанности выполняет в семье: 

соблюдает ли режим дня: 

кто и в какой степени помогает и контролирует выполнение домашних заданий: 

как организовано общение учащегося в семье во время досуга, летнего отдыха, отпуска 

родителей:

-. Отношения родителей с преподавателями: не хотят сотрудничать, нейтральные («попросят –

сделаю»), «мне все равно» и т.д.:

Как часто бывают родители в школе:

Советуются ли с классным руководителем:

- Примечания: : (заполняется по мере необходимости) специфические особенности 

воспитания (например, ребенок проживает в неполной семье с матерью, мать 

занимается воспитанием сына совместно с бабушкой)



5.  Характеристика ребенка

Состояние здоровья и развития:

- Общая оценка здоровья  (по данным мед. карты), хронические заболевания, группа здоровья: 

- Степень переноса учебных нагрузок: легко, тяжело.

- Признаки повышенной нервозности (отсутствуют; повышенная утомляемость, пониженная работоспособность, 
подавленное настроение, повышенная возбудимость, вспышки гнева, агрессивность по отношению к учителям, 
отказ от контактов, общих дел, склонность к разрушительным действиям, садизм).

- Патологические влечения:

курит (не курит, курит эпизодически, систематически);

употребляет спиртные напитки (не употребляет, употребляет эпизодически, систематически);

употребляет токсико-нарковещества (не употребляет, употреблял однократно, эпизодически, систематически);

- Состоит на диспансерном учёте, по поводу чего: 

Краткая характеристика психологических процессов: 

- Уровень психического развития (соответствует ли возрастным нормам):

- Характеристика памяти, мышления и т.д.

Социально-педагогическая характеристика личности:

- Особенности учебной деятельности:

Успеваемость: 

Отношение к учению: положительное, нейтральное, равнодушное, отрицательное.

Интеллектуальные возможности учащегося: высокие, средние, низкие.

Мотивы учения: познавательный интерес к предметам, осознание необходимости учиться в школьном возрасте, 
стремление получить оценку, заслужить одобрение взрослых и избежать наказания, стремление к уважению в 
группе сверстников. 

Положение в классном коллективе, отношение к нему:

- Позиция в коллективе: лидер (звезда), предпочитаемый, принятый, отвергаемый, изолированный.

- С кем из класса наиболее близок: 

характер взаимного влияния: 

- Взаимоотношения с другими одноклассниками: дружеские, деловые, конфликтные, ни с кем не общается.

- Манера, стиль общения с окружающими:

доминантный (уверен в себе, стремится навязать своё мнение, легко перебивает, но не даёт перебить себя, нелегко 
признаёт свою неправоту);

недоминантный (застенчив, уступчив, легко признаёт себя неправым, нуждается в поощрении при разговоре);

экстраверт (постоянно направлен на общение, легко входит в контакт, любопытен, открыт, полон внимания к 
окружающим);

интроверт (не склонен к контактам, замкнут, предпочитает общению деятельность, в разговоре немногословен).



- Отношение к общественному мнению:

активно-положительное (стремится исправить недостатки, учесть замечания и т.п.);

пассивно-положительное (понимает критику, согласен с ней, но недостатки не исправляет);

безразличное (не реагирует на критику, не меняет поведения);

негативное (спорит, не соглашается с замечаниями, поведения не меняет).

Самооценка личности: 

- Уровень самооценки:

адекватная (правильно оценивает свои положительные и отрицательные качества, личные 
возможности, достижения и поражения);

завышенная (некритичен по отношению к себе, преувеличивает свои достижения);

заниженная (излишне самокритичен, недооценивает свои положительные качества и личные 
достижения).

- Какими чертами хотел бы обладать ребенок, от каких хотел бы избавиться:

Отношение к общественной деятельности  и общественно-полезному труду:

- Выполнение общественных поручений: добросовестное, с инициативой, по настроению, 
недобросовестное, под нажимом.

- Отношение к трудовым делам класса: принимает активное участие, безразличен, 
демонстративно отказывается.

- Отношение к общественному имуществу: относится бережливо, по-хозяйски, равнодушно, 
демонстративно-пренебрежительно, вплоть до умышленной порчи имущества.

Направленность интересов:

- Проявляет интерес к деятельности: физический труд, техническая, умственная, 
организаторская, художественной (артистической, литературной, музыкальной, 
хореографической), спортивной: 

- Уровень кругозора: низкий, средний, высокий.

- В каких кружках (секциях) состоит (состоял):



Особенности сферы свободного общения ребенка:

- Сколько времени уделяется уличному общению в течение недели; часы вечернего прихода домой: 

- С кем имеет дружеские связи вне класса, какое влияние они оказывают на ребенка: 

- Постоянное или предпочитаемое место уличного общения (клуб, двор, подъезд и т.п): 

- Содержание уличного общения: обсуждение взаимоотношения полов; выпивка; курение; азартные 
игры и т.д.

Особенности поведения:

- Положительные поступки ребенка:

- Как часто они совершаются: 

- Возможные мотивы их совершения: 

- Отрицательные поступки (проступки), их проявления (эпизодические, систематические) и характер: 
грубость, прогулы, опоздания на уроки, нарушение дисциплины в классе, отказ от требований и 
поручений, не реагирует на замечания, отвлекает других от работы, обижает младших и слабых, 
дерётся.

- Отношение к своим проступкам: равнодушен, оправдывает, переживает, осуждает.

Взаимоотношения с педагогами:

- Конфликтует ли с педагогами:

- Причины конфликтов с педагогами:

- Отношение к педагогическим воздействиям: равнодушно, с ожесточением, понимает и старается 
выполнить требования.

Какие затруднения испытывает ребенок: в обучении, в общении и т.д.:

6. Факторы риска. Наблюдения:

Правонарушения учащегося: воровство, вымогательство у младших и слабых, грубые нарушения 
общественного порядка (хулиганство), избиение и проявление садистских наклонностей.

Состоит на учёте: внутришкольном; в ПДН; в КДНиЗП (дата постановки, причина)

7. План социально-психолого-педагогической работы: 

Мероприятие. Сроки проведения. Специалисты.

Составитель: ________________________/ ________________________/

ФИО                                   расшифровка

Дата заполнения паспорта: _____________



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


