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Феномен уникальности, особенности 
каждой человеческой личности

Каждый ребенок, находящейся в трудной жизненной
ситуации имеет потребность и право быть замеченным и
поддержанным в своем личностном развитии.

Методология подходов к решению задач персонального
успеха каждого из категории детей, «находящиеся в
трудной жизненной ситуации», базируется на
экзистенциональной трактовки личности, то есть
сохраняет уважительное отношение к своеобразию
особенностей развития каждого человека, которое он
проносит через всю свою жизнь:

каждой личности необходимо создавать адекватные
условия для саморазвития и самодеятельности,
самоопределения и самовыражения.

.



Феномен педагогической 
компетенции 

Феномен «педагогической компетенции» предполагает:

 освоение педагогом дополнительного образования 
общественной и профессиональной культуры;

 постижение индивидуальной субъективности гендерной 
принадлежности юноши/девушки в трудной жизненной 
ситуации;

 оптимизацию активного взаимодействия с ними в сфере 
дополнительного образования в условиях социальной 
инклюзии.



Феномен педагогического 
оптимизма

Феномен педагогического оптимизма 
предполагает,  что успех личностного 
развития в диаде «ребенок в трудной 
жизненной ситуации» – «педагог 
дополнительного образования» 
возможен через функционировании двух  
основных моделей:

• модель творческой самореализации;

•модель социальной самореализации



Психолого-педагогическое сопровождение в сфере
дополнительного образования детей в трудной
жизненной ситуации – ресурс создания мощного
мотиватора устранения дефицитов в удовлетворении
образовательных потребностей креативного развития
детей



Мотиватор: ребенок любит рисовать

Ребенок хочет, чтобы рисунок получился

рисунок не получается рисунок получается

меньше хочется рисовать

рисует меньше

получаться не будет 

разлюбил рисовать

хочется рисовать

рисует больше

получается еще лучше

много рисует и
любит рисовать



развитие творческого мышления

самостоятельность и нестандартность мышления

творческий подход к решению любых проблем



Фестивали и творческие конкурсы представляются
в этом случае феноменом ресурса, восполняющим
детям в тяжелой жизненной ситуации, систему
понятий и представлений, из которых при умелом
профессиональном педагогическом руководстве
возможны возникновения предпосылок для
формирования успешных будущих компетенций
девушек и юношей, обеспечивающих их в
будущем профессиональное самоопределение и
позитивную карьеру.



Средства психолого-педагогического сопровождения с

позиции педагогического оптимизма

 Тьюторинг – технология персонализации процесса психолого-
педагогического сопровождения через введение
индивидуального консультирования.

 Дуальное наставничество могут осуществлять педагоги –
мастера с инвалидностью: неслышащие/незрячие, так и
другие, став педагогами дополнительного образования.

 Дуальное наставничество можно непосредственно
осуществлять в ИЗО-студии, а затем на рабочем месте.

 Дуальное наставничество является средством
поддерживаемого допрофессионального обучения.

 Тьюторинг и дуальное наставничество можно считать
успешными средствами комплексного психолого-
педагогического сопровождения в сфере дополнительного
образования детей в трудной жизненной ситуации.



Примеры педагогического 

руководства –дуального 

наставничества  в сфере 

художественного 

творчества 



Алина Т. 15 лет
«Бал»

Успешность образовательной 

деятельности обеспечивается за 

еще одним средством психолого-

педагогического сопровождения: 

организация динамического 

наблюдения за продвижением 

подростка на индивидуальном 

маршруте (ИОМ) с учетом 

выявленных личностных  

потребностей и потенциальных 

возможностей



Фестивальное движение –ежегодное  ожидаемое 
значимое событие в сфере дополнительного 
образования –ресурс  позитивного личностного 
развития ребенка в трудной жизненной ситуации

Фестивальное движение 
ориентирует на:

• формирование позитивных 
взглядов и жизненных 
ценностей, 

• фокусирование внимания детей 
на созидательные и 
общественно-полезные 
образовательные и творческие 
занятия; 

• расширение границ 
возможностей детей;

• формирование уверенности 
детей в завтрашнем дне.


