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Государственная политика в сфере детства:
основные тенденции

Одна из ключевых задач Стратегии - создать
стабильную систему комплексной поддержки
уязвимых категорий детей (с ограниченными
возможностями здоровья, детей- сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей-
инвалидов и детей, находящиеся в социально
опасном положении), способствующей их
социальной реабилитации и полноценной
интеграции в общество

Определить национальной целью развития Российской Федерации на период до 2030 года 
- возможности для самореализации и развития талантов

Федеральный проект «Успех каждого
ребенка» направлен на формирование
эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех
обучающихся



Социальный лифт / социальные лифты
в социологии

Социальные лифты 

Каналы социальной мобильности

Каналы вертикальной циркуляции

– это социальные механизмы 
перемещения людей из одного 
социального слоя в другой

Социальный статус – социальная роль – вопросы динамики (социальная мобильность)

Социальный статус:
Врожденный
Приобретенный 

Социальная роль:
Позитивная 
Негативная

Социальная мобильность:
Горизонтальная – вертикальная
Подъем (карьера) – спуск (деградация)

Социальные лифты – каналы социальной мобильности (по П. Сорокину)

Армия
Церковь
Образование

СМИ
Общественная или партийная деятельность
Заключение брака



Целевая группа детей, 
особо нуждающаяся в социальной динамике

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (статья 1)

Многофакторная ситуация 
травматизации детей: 

✓ Неблагоприятная 
психофизическая и социальная 
ситуация роста и взросления 
ребенка

✓ Семейное неблагополучие
✓ Школа как фактор риска
✓ Повышенная криминальная и 

террористическая опасность
✓ Высокая концентрация 
✓ источников негативного влияния 

на духовно-нравственное  
развитие

✓ Миграционная нагрузка
✓ Отсутствие устойчивых 

культурно-досуговых и 
образовательных интересов



Социальный лифт / социальные лифты
в дополнительном образовании

Дополнительное образование
Социальный лифт 
(априори, институционально)

Ресурсы дополнительного 
образования

Социальные лифты 
(каналы социальной мобильности)

На уровне принципов:

✓ Мотивация интересом
✓ Доступность
✓ Вариативность
✓ Свобода выбора и самореализации
✓ Персонализация 

На уровне практики:

✓ Педагогическая поддержка
✓ Заражение деятельностью
✓ Формирование ощущения успешности
✓ Стимулирование роста и развития
✓ Воспитание потребности в труде и 

самореализации посредством включения в 
различные виды социальной активности



ВОПРОСЫ: 

✓ ПРИДУТ ЛИ такие дети САМИ в 
систему дополнительного 
образования?

✓ ГОТОВА ЛИ СИСТЕМА 
дополнительного образования 
ПРИНЯТЬ таких детей?

✓ Каковы ТЕХНОЛОГИИ ЗАПУСКА 
СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ для детей с 
особенностями развития и 
социализации в дополнительном 
образовании?



Технологии запуска социальных лифтов
в дополнительном образовании

➢Наставничество

➢Тьюторство 

Педагогическая поддержка - процесс
совместного с ребенком определения его
собственных интересов, целей, возможностей
и путей преодоления препятствий (проблем),
мешающих ему сохранить свое человеческое
достоинство и самостоятельно достигать
желаемых результатов в обучении,
самовоспитании, общении, здоровом образе
жизни (по О.С. Газману)



Технологии запуска социальных лифтов
в дополнительном образовании

http://do-5-11-individ.firo-nir.ru/

http://do-5-11-individ.firo-nir.ru/


Технологии запуска социальных лифтов
в дополнительном образовании

Технология социальной инклюзии в дополнительном образовании 



Спасибо
за внимание


