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Проблемы детей в трудной жизненной ситуации



Что можем сделать мы – педагоги неформального образования
для решения этих проблем?

Только очень наивные люди думают, будто мир

изменится от фраз, начинающихся со слова «пусть:…»

Пусть каждая мать воспитает хорошего человека, и мир
превратится в рай».

Пусть – то пусть. Да не получается.

С. Соловейчик

1. Процесс социализации детей в трудной жизненной ситуации в настоящее время по большей части происходит стихийно
под воздействием множества негативных факторов социальной среды.

Наше решение: педагогически организованная развивающая культурно-образовательная среда, дающая возможность для
свободного самовыражения, творческой самореализации, интересной коммуникации.

2. Трудной считается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не может
преодолевать самостоятельно. Это значит, что дети в трудной жизненной ситуации особенно нуждаются в адресной
социальной помощи и поддержке.

Наше решение: стратегия сопровождения «Ты не один!», направленная на формирование ценностных ориентиров,
принятых в обществе (труд, творчество, саморазвитие и др.), преодоление проявлений деструктивного отношения с себе
(ощущения не востребованности, ненужности, эмоциональной отверженности и неприятия), повышенной тревожности и
агрессивности по отношению к другим людям .



Потенциал проектной деятельности
Проект «Социальная инклюзия» ФИРО РАНХиГС

(руководитель – И.Н. Попова, к.пед.н.)

Практические результаты
Основные выводы, доказывающие потенциал 
масштабирования и тиражирования проекта

- доказана возможность интеграции содержания
образовательных траекторий в сфере дополнительного
образования с индивидуальным учебным планом освоения
основных общеобразовательных программ в рамках ФГОС/
освоения адаптированных основных общеобразовательных
программ в рамках ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ
или ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(нарушениями интеллекта).
- Практически все дети, ставшие участниками проекта (свыше
90%) получили опыт успешного прохождения индивидуального
образовательного маршрута в сфере дополнительного
образования и возможности для полноценной творческой
самореализации и профессионального самоопределения.
- внедрение моделей построения образовательных траекторий
в сфере дополнительного образования, обеспечивающих
саморазвитие, профессиональное самоопределение,
социальную самореализацию детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации; активизировало процесс вовлечения
обучающихся в творческую, проектно-исследовательскую,
продуктивную деятельность, что способствовало развитию их
индивидуальных способностей.

-скорректирована нормативная база образовательных 
организаций с акцентом на обеспечение педагогической 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
-разработано новое программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в работе с 
разными категориями детей. -реализация проекта 
способствовала формированию актуального для подростков 
«информационного поля» о профессиях, мотивов 
саморазвития, личностного роста, обеспечению старших 
подростков средствами самопознания, развитию у них 
навыков и умений по целеполаганию и планированию;
- разработана и реализована в полной мере программа
«Проектирование жизненного пути».



Проект «Социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами
искусства (на примере ДДИ, СРЦ и профессиональных семей Московской и Калужской
областей)» (руководитель – Е.Б. Береговая, к.пед.н.)



Спасибо
за внимание!

e-mail: stukalova@obrazfund.ru


