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В соответствии со статьей 1  Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» понятие «дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации – это: 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии, в том числе инвалиды; 

 

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; 

 

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».  

 



  

 * 

• Жизнестойкость - система убеждений, 

интегральная характеристика личности, 

способность к социализации (С.Мадди) 

* 

•Чем выше жизнестойкость личности, тем 

быстрее происходит адаптация к новым 

условиям. 

* 

• 3 компонента жизнестойкости: 

вовлеченность, контроль, принятие 



Вовлеченность 

Контроль 

Принятие 

риска 

Жизнестойкость  



Депривация - это утрата или ограничение 

удовлетворения жизненно важных потребностей. 



У студентов присутствует конфликт между 
притязаниями и самооценкой своей 
жизненной перспективы, что можно 

рассматривать как наличие 
психологического барьера для 
полноценного включения их в 

профессиональную деятельность.   

 



Планирование жизненных и 
профессиональных перспектив, выбор 
ценностных приоритетов часто вызывают 
у студентов затруднения 



Для совершения оптимального выбора в 
ситуации профессионального самоопределения 
человеку необходимо обладать навыками 
формирования временной перспективы жизни, 
моделирования картины профессиональной 
деятельности в будущем. Временная перспектива 
будущего является ментальной проекцией 
смысловой сферы человека, которая сочетает в 
себе стремления, опасения, надежды, планы, 
связанные с будущим.  

 

Временная перспектива будущего 
оказывает мощное влияние на 

профессионально-личностный рост 
студента.  



НО если решения принимаются на 
основе прошлого опыта, то способы, 
которые были усвоены и сработали в 
прошлом  автоматически повторяются в 
настоящем, и что не сработало, 
отсеивается. 

  

 Среда меняется так быстро и настолько 
радикально, что успешные в прошлом 
способы в новых обстоятельствах бывают 
бесполезны или недостаточны.  

 Студенты-сироты имеют травматичный 
опыт прошлого 

 



Обдумывать будущее 

•Исследование 

•Прогнозирование 

 

 

Спорить о будущем 

Очерчивать будущее 

•Создание желаемого образа будущего 

•Определение возможного будущего 

•Определение стратегий его достижения  

Проект ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
 
Форсайт – это технология работы с индивидуальной и 

коллективной осознанностью в зоне целеполагания. Это также  
работа на развитие компетенций команды, ее ресурсов и 
возможностей. 



Успешный человек – это проект. И как для каждого нового дела пишется 
бизнес-план, так и для создания успешной личности нужен такой план. План, 
написанный по законам бренда. Производить впечатление успешного, 
трудолюбивого, креативного, одним словом – идеального человека – значит быть 
им!  

Форсайт-

сессия 

«Эффективные 

технологии 

успеха» 

Исследование 

Конструирование Моделирование 



https://sites.google.com/a/mosmetod.ru/forsajt
-sessia-effektivnye-tehnologii-uspeha/home 



Пилотный проект 2014-2015 гг, ПОО г. Москвы 



 Пролонгированность — сопровождение 
представляет собой непрерывный процесс. Это не 
одномоментное вмешательство в жизнь, а 
длительный процесс, в рамках которого 
последовательно и поэтапно решаются задачи 
социализации студента и оказание ему помощи 
 

 Принцип позитивно-ресурсной диагностики — 
фундаментом сопровождения должна быть 
диагностика, позволяющая выявить субъективный 
ресурсный потенциал выпускника, то есть выявить 
те факторы, которые позволяют выпускнику 
успешно решать задачи дальнейшей  адаптации.  
 

 
 
 



 Постепенность — переход от контроля к 
независимости и самостоятельности. При 
завершении вопросов трудоустройства процесс 
сопровождения не должен обрываться.  
 

 Включенность в процесс адаптации значимого 
взрослого (специалиста, наставника). При 
организации процесса сопровождения 
успешность адаптации выпускника определятся 
возможностью установления партнерских 
доверительных отношений с тем, кто 
осуществляет поддержку в послевыпускной 
период.  
 
 



 «Ничто (в психике человека) не останется 
неподвижным, неподатливым, а все 
всегда может быть достигнуто и 
изменяться к лучшему, лишь бы были 
осуществлены соответствующие условия».  

                                            И.П.Павлов 



«Мы вместе в 

творчестве, общении» 

Одна из причин, создающих 
трудности адаптации   у ребят с 
интеллектуальнойнедостаточностью  
– изолированность среды. В 
колледж они приходят из 
вспомогательных школ, в которых  
проводили много времени в 
окружении сверстников со 
сходными социально-
психологическими и 
коммуникативными проблемами. В 
работе по социально-
психологической адаптации важное 
место занимает  выстраивание 
общего пространства между всеми 
учащимися и студентами колледжа. 
Студенты активно включают 
учащихся КРО  в творческую 
деятельность, волонтеры колледжа  
организовали  для учащихся с ОВЗ 
работу кружков и секций по 
различным направлениям: «Живое 
слово», «Оригами», «Волшебная 
кисточка», «Макраме», «ИКТ».  

Большую  помощь  в развитии 
данных направлений  оказывают 
члены Совета Ветеранов 
Даниловского района, и это  служит 
связью поколений, передачей опыта 
от старших молодым, включает в 
совместную деятельность пожилых 
людей, также часто обделенных 
общением. Проект «Мы вместе» - 
объединение трех  поколений 



И в 
профессиональном 
пространстве мы  

тоже вместе! 

За последние два года в колледже 
разработаны  2 предпринимательских 

проекта: создание полиграфической 
фирмы «Апостроф» и  дизайнерская  
кожгалантерейная фирма «Винтаж». 

Проекты заняли призовые места  
 (2-е и 3-е место ) в  конкурсе 

предпринимательских проектов среди  
студентов города Москвы.   

Основная  задача создания проектов   –  
организация общей  трудовой 

деятельности студентов и учащихся с 
ОВЗ.   

 
Производство выпускающей продукции 

фирмами «Апостроф» и «Винтаж»: 

 

• создание календарей,  открыток, плакатов, 
листовок; 

•создание «Авторских книжек» для детей; 

•создание аппликаций из кожи для  детей 
дошкольного возраста; 

•создание  украшений из кожи и т.д. 

 



http://www.p-next.org/ 

Приглашаем к сотрудничеству в новом проекте: онлайн-издание 


