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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
Цель проекта - создание различных моделей работы с детьми 5-11 классов,

находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяющих осуществлять анализ их

индивидуальных потребностей и построение на основе результатов анализа для них

образовательных траекторий в сфере дополнительного образования с возможностью

их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения основных

общеобразовательных программ, направленных на их успешную социальную

самореализацию и профессиональное самоопределение

Задачи (выборочно):

 разработать и научно обосновать методику анализа индивидуальных

потребностей детей 5-11 классов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в

субъектах Российской Федерации;

 разработать модели построения образовательных траекторий для детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного

образования с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом

освоения основных общеобразовательных программ, обеспечивающих их

социальную самореализацию и профессиональное самоопределение



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:
Целевая группа проекта

Дети ТЖС - это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды, имеющие ОВЗ; 

 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

 дети - жертвы насилия (в т.ч. в семье); 

 дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

 дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

 дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 дети с отклонениями в поведении; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи. 

Федеральный закон “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” от 24.07.1998 N 124-ФЗ, ст. 1

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2007 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)



По данным Министерства просвещения РФ, Росстата, Прокуратуры РФ, МВД РФ

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Данные сайта Федеральной службы госстатистики – раздел «Семья, материнство и детство» (обновлено 13.04.2018 г.)

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ



Риск № 1 – кризисное социально-

экономическое положение института 

семьи и рост семейного 

неблагополучия

Риск № 2 
–

неразвитость социальной 

помощи семье и детям

Риск № 4
–

рост стрессогенных влияний, в том 

числе и в образовательных 

организациях

Риск № 3 –
снижение культурного уровня 

населения вплоть до 

маргинализации отдельных слоевКруг проблем в 

работе с детьми, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации

Риск № 5
–

вовлечение подростков в 

преступную среду, в том числе 

посредством деятельности 

экстремистских группировок

Риски взросления и социализации детей и подростков в России



Риски взросления и социализации детей и подростков в России

По данным Росстата –
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/#

(Дата обращения: 28.03.2019)

 25,9% детей до 18 лет в нашей стране проживает в домашних хозяйствах

со среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного

минимума

 фиксируется ежегодный рост преступлений с насильственными действиями

в семьях

 наблюдается рост заболеваемости детей по ряду основных классов

болезней

По данным ВЦИОМ на 31.05.2018 – общественное мнение о самых острых

проблемах в мире детства
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9136 (Дата обращения: 19.03.2019)

 детский и подростковый алкоголизм (37%)

 низкий уровень жизни семей с детьми (34%)

 отсутствии ощущения защиты детей со стороны государства (32%)

 проблема воспитания в дошкольных учреждениях и школах (22%)



Результаты исследований детей «группы риска» в России

Шульга Т.И.:

 несформированность ценностных ориентиров, принятых в обществе (труд,

творчество, саморазвитие и др.),

 проявляется деструктивное отношение с себе (ощущение не

востребованности, ненужности, ощущение эмоциональной отверженности и

неприятия),

 выражение повышенной тревожности и агрессивности по отношению к другим

людям

Ослон В.Н., Селенина Е.В.:

 неумение выстраивать конструктивную коммуникацию и управлять своим

личностным потенциалом

Владимирова Н.В., Спаньярд Х.:

 психологическое капсулирование и отчужденность

Ростовых Е.И.:

 сформированность невротических состояний: страхи (фобии), двигательные

(нервные тики, заикания и т.п.) и соматовегетативные расстройства



Результаты исследований детей «группы риска» в России

Общие выводы

Психолого-педагогические аспекты,

характеризующие особенности личностного

развития и социализации детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации:

 деформация коммуникативных процессов

 проблемы принятия себя и личностной

самоидентификации как человека и гражданина

 сниженный общий эмоциональный фон,

депрессивные проявления

 отсутствие потребности в саморазвитии и

самореализации

Ресурсный подход

как основа для 

укрепления 

личностного 

адаптационного 

потенциала ребенка, 

находящегося в 

трудной жизненной 

ситуации



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ:

Критерии и показатели оценки индивидуальных потребностей

Критерии Показатели

Эмоциональное состояние Актуальное состояние на момент обследования

Преобладающее эмоциональное состояние

Желаемое эмоциональное состояние

Ресурсы личности Самооценка

Стратегия поведения при столкновении с проблемой

Смысложизненные ориентации

Удовлетворение основных потребностей Удовлетворенные потребности

Дефицитарные потребности

Общее состояние потребностной сферы (степень

удовлетворенности)

Индивидуальные интересы и способности Выраженность интереса к опреденной деятельности

Наиболее общая сформированность профессионального

интереса

Професcиональные предпочтения и

склонность к саморазвитию
Профессиональные предпочтения

Склонность к саморазвитию



Инструменты оценки индивидуальных потребностей

Критерии Показатели
Диагностический инструментарий

Для обучающихся 5-7 классов Для обучающихся 8-9 классов Для обучающихся 10-11 

классов

Эмоциональное

состояние

Актуальное состояние на момент

обследования

Базовый уровень!

Тест цветовых предпочтений М.Люшера (проективная методика, сокращенный вариант)

Преобладающее ЭС

Желаемое ЭС

Ресурсы личности Самооценка Рисуночный тест «Человек под

дождем»

(проективная методика)

Диагностика социальной

компетентности

(А.М. Прихожан)

Стратегия поведения при

столкновении с проблемой

Поведение в конфликте

(модификация методики

Томаса)

Смысложизненные ориентации Изучение ценностных

ориентаций учащихся 5 – 6

классов «Волшебник»

Диагностика степени

удовлетворенности

потребностей тест А. Маслоу.

(Тест Пирамида Маслоу)Удовлетворение

основных

потребностей

Удовлетворенные потребности

Дефицитарные потребности

Общее состояние потребностной

сферы (степень

удовлетворенности)

Изучение потребностей

учащихся 5 – 6 классов

«Волшебная золотая рыбка»

Индивидуальные

интересы и

способности

Выраженность интереса к

опреденной деятельности

Базовый уровень!

Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» А.Е.Голомштока)

Наиболее общая

сформированность проф

интереса

Опросник профсклонностей

(методики Л.Йовайши)

Матрица выбора профессии

(Г.В.Резапкина)

Професcиональные

предпочтения и

Профессиональные

предпочтения

Базовый уровень!

Методика «Мои профессиональные интересы» (Г.В. Резапкина)

Склонность к саморазвитию . (Тест Пирамида Маслоу)



Инструменты оценки индивидуальных потребностей Базовый уровень

5-7 класс 8-11 класс

 Тест цветовых предпочтений М.Люшера

(проективная методика, сокращенный

вариант)

 Методика «Профиль» (модификация методики

«Карта интересов» А.Е.Голомштока)

 Тест цветовых предпочтений М.Люшера

(проективная методика, сокращенный

вариант)

 Методика «Профиль» (модификация методики

«Карта интересов» А.Е.Голомштока)

 Методика «Мои профессиональные интересы»

(Г.В. Резапкина)
5-7 класс 

№ ФИ ребенка Класс Эмоциональное 

состояние 

Персональн

ые интересы 

Рекомендации 

 
(оформляются для 

проектирования ИОМ; 

при необходимости 

фиксируется 

назначение углубленной 

диагностики) 

1 выбор 

 

Позиции 

1,2 – 7,8 

2 выбор 

 

Позиции 

1,2 – 7,8 

5 4 3 

1         

2         

 
8-11 класс 

№ ФИ ребенка Класс Эмоциональное 

состояние 

Персонал

ьные 

интересы 

Профессиона

льные 

интересы 

Рекоменда

ции 

 
(оформляютс

я для 

проектирова

ния ИОМ; 

при 

необходимос

ти 

фиксируется 

назначение 

углубленной 

диагностики) 

1 выбор 

 

Позиции 

1,2 – 7,8 

2 выбор 

 

Позиции 

1,2 – 7,8 

5 4 3 

Ч З Ф П Т И 

1               

2               

 



ИОМ

Персональный опыт самореализации

Портфолио опыта самореализации

Образовательные траектории в дополнительном образовании 

Модели построения образовательных траекторий в сфере ДО




