
Федеральное государственное научное учреждение
«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» 

Благотворительный Фонд содействия образованию
детей-сирот «Большая Перемена»

Социальное партнёрСтво:
педагогичеСкая поддержка

Субъектов образования

Материалы
V Международной научно-практической конференции

(г. Москва, 20-22 апреля 2017 г.)

Москва
«ПРОБЕЛ-2000»

2017



УДК 376(082) +376.6(082) +364(082) +159.9(082)    
ББК 74.044я43 +74.247я43 +60.561.7я43 +88я43
        С692                                                                         

Сборник материалов конференции издан при поддержке:

благотворительный фонд елены и геннадия тимченко

The Emerging Markets Foundation

благотворительный фонд «ключ»

Р е д а к т о р ы :

канд. пед. наук, доцент, вед. науч. сотр. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания РАО», руководитель экспериментальной площадки БФ «Большая Перемена»

Н.Н. Михайлова
канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии ИИГСО

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»
И.В. Хромова

      Социальное партнёрство: педагогическая поддержка субъектов образования: ма-
териалы V Международной научно-практической конференции, Москва, 20–22 апреля 
2017 г. / под ред. Н.Н. Михайловой и И.В. Хромовой. – М.: Пробел-2000, 2017. – 384 с. 

ISBN 5-978-98604-637-2

В сборнике представлены материалы V Международной научно-практической конференции. 
Ключевые точки содержания – педагогическая поддержка и социальное партнерство. В данной 
тематике рассматриваются вопросы, связанные с синергией традиционного и инновационного в 
образовании, форм и способов распространения инноваций, включение философии и практики 
педподдержки в подготовку и переподготовку специалистов, работающих с сиротами. Особый ак-
цент сделан на развитии субъектности как ребенка, так и педагога, специалиста. Издание содержит 
материалы исследований ученых и обобщение оригинального опыта педагогов-практиков – участ-
ников конференции. Сборник адресован ученым, педагогам, родителям, работникам системы до-
полнительного образования, управленцам и специалистам органов опеки и попечительства, всем, 
кто заинтересован в создании образовательной среды, поддерживающей развитие самостоятель-
ности приемных детей, воспитанников и выпускников сиротских учреждений, детей и подростков.

                           © «Пробел-2000», 2017
ISBN 5-978-98604-637-2    © БФ «Большая Перемена», 2017  

комплексная программа поддержки воспитанни-
ков и выпускников детских домов в кризисной 
ситуации вхождения в образовательную и социаль-
ную инклюзию реализуется на средства субсидии 
из бюджета г. Москвы, полученной по итогам проводимого комитетом общест венных 
связей конкурса для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

С692



3

Содержание

Предисловие   7 

раздел I. проблемы развития субъектности в образовании

М.А. Гусаковский
Множественность феномена «Я» и гуманитарные технологии 
в образовании: моменты единства и различия   13

Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин
Особенность обратной связи как условие самоорганизации позиции субъекта   26

И.Ю. Шустова 
Педагогическая поддержка детской субъектности в условиях 
детско-взрослой общности   37

Т.А. Ромм
Многомерность феномена воспитания в современной социальной реальности   47

П.В. Степанов 
О некоторых тенденциях развития воспитания в современной 
системе образования   55

Н.Н. Киселев, Е.В. Киселева 
«Волна отношений» как мягкий метод управления в педагогическом процессе   59

Л. М. Кларина 
Развитие субъектности сотрудников дошкольной образовательной 
организации как условие развития субъектности воспитанников   66

А.В. Суворов
Положительная бухгалтерия   82

Б.В. Крамаренко 
Инклюзивное образование и подготовка к нему педагогов   97

И.А Бобылева., О.В. Заводилкина 
Современные вызовы практике сопровождения выпускников   110



4

раздел II. педагогическая поддержка в подготовке 
и повышении квалификации специалистов

С.Д. Поляков 
Распространение педагогической поддержки как проблема инноватики   116

А.А. Шемшурин 
Об эффективности педагогических технологий в контексте проблем 
современного образовательного учреждения   122

И.В. Хромова 
Формирование в сознании педагога установки на педагогическую 
поддержку ребенка   126

Н.А. Щинова 
Формирование готовности педагогов к сопровождению детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях вечерней (сменной) школы   134

Л.П. Шустова, С.В. Данилов 
Социально-образовательный проект как условие развития компетентности 
в сфере психолого-педагогической поддержки   140

Л.А. Гусаковская
Опыт работы с текстом в изучении дисциплин гуманитарного цикла   150

раздел III. Социальное партнерство: идеи и воплощение 

М.Р. Мирошкина 
Сетевое научно-педагогическое партнерство как модель внедрения 
результатов научных исследований в педагогическую практику   153

И.В. Степанова 
«Свободные» школы России начала ХХ века как воспитывающие 
организации: идеи системного развития   159

Э. Гобби 
Сиротство в Италии (стенограмма мастер-класса)   166

М.Б. Чернова 
Варианты социального партнерства по вопросам опеки и усыновления 
в Италии (стенограмма мастер-класса)   184



5

И.А. Акопянц, В.К. Воеводкина, Т.Д. Кузнецова, И.А. Салтанова
Роль социального партнерства в решении задач гражданско-патриотического 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Из опыта работы ГБУ ЦССВ им. Ю.В. Никулина)   190

раздел IV. педагогическая поддержка 
в социокультурной реабилитации сирот

С.В. Комарова, Е.Ю. Курышева 
Организация жизненного пространства воспитанников Центра 
содействия семейному воспитанию   197

И.Ю. Рыжухина 
Психолого-педагогическое сопровождение личностных достижений   204

Т.В. Фуряева, Е.В. Шикунова 
Готовность к совместной жизни как фактор предупреждения 
«вторичного сиротства»   210

М.М. Николаев 
Запрос и результат (размышления педагога о живой ситуации 
Встречи со студентом на занятиях по изобразительной деятельности)   216 

Г.П. Куценко, О.В. Заводилкина
Как использовать образовательный квест в работе по подготовке 
воспитанников к самостоятельной жизни   226

М.Б. Крехнова 
Сказка и игра как терапевтическое средство взаимодействия взрослых 
и ребёнка   231

Р.Ф. Ломова 
Особенности взаимодействия взрослого и ребёнка при подготовке 
к школьной научно-практической конференции   236

М.Ю. Чередилина, М.А. Янониc, К.Б Гусева 
Программа краткосрочного наставничества: прецедент адаптации   240

раздел V. теория и практика педагогической диагностики

И.С. Якиманская 
Основание для построения педагогической диагностики в рамках 
личностно-ориентированного образования   245



6

В.С. Богданова, Т.Н. Вабишевич, А.Б. Дымов, Н.Л Филонов
Диагностика обратной связи как профилактика трудностей учащихся 
(из опыта работы педагогов математики и кураторов)   255 

О.А. Злобина, И.А. Ладыгина, Л.Э. Царгуш
Диагностика обратной связи в разных образовательных пространствах 
(из опыта работы полипрофессиональной команды)   264

С.А. Волкова, Н.М. Курилова, Р.С. Лебедев, Е.А Мельникова, Е.А. Плотникова 
Игра как способ диагностики обратной связи   276

О.Г. Аверкина, Н.Г. Вираховская, С.В. Лобынцева
Потенциал внеурочных пространств «Большой Перемены» для диагностики 
обратной связи методом наблюдения   287

И.В. Иванова 
Педагогическая диагностика как условие обеспечения эффективности 
образовательного процесса (на примере дополнительного 
аэрокосмического образования детей)   295

раздел VI

М.А. Линник
Маленькое путешествие «Большой Перемены»   310

раздел VII 

Обсуждение «круглых столов» и мастер-классов (стенограмма)   360

Свободный микрофон (стенограмма)   378

Об авторах   386



7

предиСловие

Дорогие читатели сборника материалов V Международной научно-
практической конференции «Социальное партнерство: педагогическая 
поддержка субъектов образования», проходившей в Москве 20–22 апре-
ля 2017 г.! 

Уже в пятый раз конференция организуется Благотворительным фон-
дом содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена» и Инсти-
тутом исследования детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования, при поддержке Комитета общественных связей г. Москвы, 
а также The Emerging Markets Foundation и Рыбаков Фонда. 

Конференция отличается от многих других тем, что она объединяет 
специалистов совершенно разных секторов. Формально по содержанию 
она должна была бы прежде всего быть собранием ученых, специалистов 
в области образования. Однако, как можно заметить уже по сборникам ма-
териалов первой конференции, к партнерству педагогов-практиков и уче-
ных все больше присматриваются представители общественности – это и 
бизнес, и НКО, и институт общественных связей, и эта тенденция с каж-
дым годом все усиливается. Такое объединение ученых, практиков, обще-
ственности, бизнеса, государства, представителей СМИ, которые в этом 
году впервые участвовали в обсуждениях за круглым столом, – создает 
основу для диалога и взаимопонимания как ресурс больших возможно-
стей для сотрудничества и решения социальных и образовательных задач.

На предыдущей конференции представители бизнеса заостряли 
внимание на проблеме масштаба – программ, целевой группы, площа-
док – как условия расширения опыта. Педагоги и психологи говорили о 
том, что все измеряется, прежде всего, масштабом личности – и лично-
сти педагогов, и других специалистов, непосредственно работающих 
с каждым ребенком, деятельность которых невозможно тотально про-
граммировать и подчинять установленным планам и программам. Для 
НКО, которые своей целью видят получение реальных практических 
результатов в изменении жизненной ситуации детей-сирот, необходимо 
серьезно думать о том, какие, кому и для чего нужно создавать условия 
для реализации этой задачи. Наблюдавшаяся в прошлом разноголосица 
по поводу масштабирования на пятой конференции постепенно пере-
шла из эмоционального плана в рациональный. Диалог прошлых лет 



8

принес свои плоды: между участниками конференции все более четко 
устанавливалась обратная связь, ведущая, прежде всего, к пониманию 
позиций участников из разных сфер и осознанного поиска ими путей 
консолидации усилий.

Тема распространения инноваций, проблема кадров, способных ра-
ботать в условиях НКО, которые не являются калькой условий, в кото-
рых работают государственные учреждения, так или иначе возвращала 
участников конференции к пониманию различий между инновационной 
деятельностью, отличающейся новизной, исследовательским началом 
и определенной неустойчивостью, и традиционной деятельностью, где 
сильна линия репродуктивных внедрений. Очевидно, что репродуктив-
ные образцы (воспроизводящие устойчивые и уже проверенные спосо-
бы) копируются быстро и масштабно. Инновация же сама призвана соз-
давать новые образцы, и ее внедрение связано с созданием условий для 
специалистов, которые прежде всего должны постигать деятельность по 
созданию новых образцов, призванных развивать традицию, а значит – 
выходить за ее рамки.

 Синергия традиционного и инновационного серьезно обсуждалась 
и в выступлениях авторов оригинальных подходов к образованию, и 
коллегами, которые знают и ценят подобный опыт, а потому могут вы-
ступать и в позиции экспертов, и в позиции авторов, выносящих свой 
опыт как предмет коллективного обсуждения и анализа в русле гумани-
зации образования. В связи с этим впервые в этом году был организо-
ван круглый стол, который работал два дня, специально посвященный 
проблематике, связанной с подготовкой и повышением квалификации 
педагогов. На конференции более полно и системно были представлены 
подходы и опыт ресурсной деятельности БФ «Большая Перемена», это 
позволило всем участникам конференции увидеть нечто общее и различ-
ное в своих подходах и опыте, повысило заинтересованность, глубину и 
критичность обсуждений, что и является основой настоящего професси-
онального полилога. 

Нынешнюю конференцию отличало то, что в ней участвовало много 
молодых специалистов, которые не просто любят свою работу: подрастает 
молодое поколение педагогов, психологов, социальных педагогов, внося-
щих необходимые важные современные нюансы, которые необходимо по-
нимать и учитывать, чтобы российское образование развивалось и соот-
ветствовало мироощущению тех, кому оно адресовано. На конференции 
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достаточно часто обсуждались вопросы, связанные с условиями, при ко-
торых специалистам было бы интересно и осмысленно работать, чтобы 
не только детям было интересно, безопасно в процессе образования, но и 
чтобы сами педагоги в процессе профессиональной деятельности имели 
условия для саморазвития, самореализации и самореабилитации. 

В этом году соотношение докладов и мастер-классов было несколь-
ко изменено: ранее было меньше мастер-классов, в сравнении с количе-
ством докладов. В этом году – увеличилось количество мастер-классов, 
большинство из которых стали продолжением и развитием тех подходов, 
которые некоторые авторы заявляли на прошлых конференциях. Таким 
образом, обозначилась определенная преемственность и в содержании 
конференции, и придании материалам сборников по итогам более це-
лостного и системного вида. Это само по себе дает основание видеть 
в них ценный научно-методический целостный подход. 

Структура сборника позволит читателям почувствовать себя участ-
никами прошедшей конференции, так как практически все доклады, 
прозвучавшие на круглых столах, и все проведенные мастер-классы, об-
суждения и экспертный отклик на них представлены в содержании. Тем, 
кому интересен зарубежный опыт системы деятельности социальной и 
педагогической поддержки детей в трудной жизненной ситуации, найдет 
в сборнике полные стенограммы мастер-классов коллег из Италии. 

Редакторы старались по возможности сохранить живую атмосфе-
ру работы конференции, поэтому обсуждения, дискуссии, выступления 
аналитиков представлены в виде стенограмм. 

Логика и содержание разделов сборника построены на сочетании 
поиска приоритетных, развивающих направлений в образовании, чему 
соответствуют статьи, отражающие размышления участников и орга-
низаторов конференции. Ключевые точки – педагогическая поддержка 
и социальное партнерство – задали необходимый стержень, вокруг кото-
рого создавался контекст прошлых конференций и который продолжил 
развитие и в рамках пятой конференции. Очевидно, что проблема созда-
ния условий для развития и поддержки субъектности каждого Человека 
в различных формах его индивидуального и социального бытия является 
объединяющим началом ключевых точек конференции.

Пути и формы расширения опыта педагогической поддержки, вклю-
чение ее идей и в индивидуальное сознание отдельных педагогов, и в со-
держание работы с целыми педагогическими коллективами, выход за 
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пределы собственной практики и самоорганизация профессиональных 
сообществ на условиях социального партнерства – это точка объедине-
ния личностно-профессионального поиска и результатов опыта на этом 
пути, что дает новый импульс для развития нашей конференции.

Не случайно в этом году на конференции была достаточно отчетли-
во заявлена представителями «Большой Перемены» проблема обратной 
связи. Это еще одно важное, связующее звено в развитии поддержива-
ющей педагогики и социального партнерства. Педагогика, основанная 
на развитии и становлении субъект-субъектных отношений невозможна 
без развитой культуры обратной связи. Живая практика не может и не 
должна быть заменена на взаимоотношения, строящиеся педагогом на 
основе субъект-объектной диагностики в виде формализованных тестов 
и пр. В материалах сборника в соответствующих разделах читатель мо-
жет найти материалы, непосредственно касающиеся теории и практики 
педагогической диагностики, построенной на наблюдении и обратной 
связи, что есть одновременно и условие, и само по себе средство под-
держки и развития партнерских отношений. 

Известно, что педагогическое наблюдение может быть представлено 
различными форматами, в том числе и в жанре педагогического дневника. 
В сборнике он представлен дневником педагога «Большой Перемены» – 
это своего рода педагогическое эссе. Оно было создано исключительно по 
инициативе самого педагога, что само по себе является уникальным син-
тезом рациональной и эмоциональной рефлексии педагогического наблю-
дения как особой позиции в живой ситуации взрослодетского события. 

Важно, что на конференции присутствует разножанровость в рамках 
единых ценностно-смысловых и рационально-практических подходов. 
Уже пятый год, благодаря взаимодействию в рамках конференции, рев-
нители педагогической поддержки, работающие в самых разных обла-
стях, находят друг друга, обретая тем самым ресурс для личностно-про-
фессионального роста и в плане самоорганизации профессиональных 
сообществ на условиях дружеских связей и социального партнерства. За 
пять лет проведения число участников конференции увеличилось вдвое. 
Среди них есть участники всех конференций, и они говорят о важно-
сти, которую имеет конференция в их профессиональной жизни. Мы 
замечаем, что конференция начала развиваться по сетевому принципу, в 
основе которого лежит осознанный ценностный выбор ее содержания. 
Динамика развития самой конференции доказывает, что масштаб ее соз-
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дается не ради самого масштаба (чем больше участников, тем лучше), 
а за счет ее качественного роста и саморазвития. 

Уже второй год происходящее на конференции снимается группой 
операторов. Материалы съемок становятся впоследствии ценным мето-
дическим материалом, с которым работают специалисты «Большой Пе-
ремены» и те, кто проходит в Фонде стажировку. В этом году операторы, 
кроме съемок, стали полноправными участниками конференции. Так, 
С.М. Федоров поделился с участниками конференции своими воспоми-
наниями об удивительном педагоге, рано ушедшей из жизни – Т.В. Ба-
бушкиной, провел игровой мастер-класс по ее методике, показал фильм, 
где можно было увидеть ТиВи (так ее называли ученики, коллеги), как 
она проводила игровые занятия с детьми и взрослыми, услышать ее раз-
мышления о педагогике, об игре, о важной роли игры в жизни ребенка.

Супруги-операторы Евгения и Арсений Калашниковы по собствен-
ной инициативе сделали репортажный ролик о V конференции, благо-
даря чему люди, заходящие на сайт (https://bigchange.ru/), уже на следу-
ющий день могли увидеть интересное и важное об этом событии. Сам 
по себе факт развития отношений операторов к конференции – пример 
того, как на практике самоорганизуется профессиональная общность на 
принципах партнерства и поддержки.

Особой «изюминкой» конференции является творческая рефлек-
сия в жанре плейбек-театра – театра зрительских историй. Темой исто-
рий являются ситуации, которые для кого-то конкретно стали событи-
ем конференции. Рассказанная история-событие тут же превращается 
в театральное представление – импровизированное «прочтение» этой 
истории актерами театра. Так, одна из участников этого театра Н.Г. Ви-
раховская, психолог по профессии, на одной из конференций познакоми-
лась с «Большой Переменой» и теперь работает здесь куратором. Ей, как 
организатору выступления плейбек-театра на V конференции мы выра-
жаем особую признательность, как и всем участникам театра: Ю. Жури-
ну, О. Малининой, А. Дундукову, А. Новохатскому и Е. Калине.

Мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность:
– всем участникам конференции за совместную работу, открытость, 

включенность, доброжелательность;
– ведущим круглых столов Н.Н. Михайловой, И.П. Рязановой, 

И.Ю. Шустовой и Б.В. Крамаренко за творческую организацию нефор-
мальных, заинтересованных обсуждений всех докладов и выступлений;
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– ведущим мастер-классов – педагогам из различных организаций: 
Э. Гобби, М.Б. Черновой, И.Ю. Рыжухиной, И.А. Бобылевой, О.В. Заво-
дилкиной и П.В. Степанову – за представленный интересный опыт, воз-
можность погрузиться в его изучение;

– ведущим мастер-классов – педагогам «Большой Перемены», кото-
рые настолько выросли в своей профессиональной рефлексии, что мо-
гут анализировать и обобщать сущность своего опыта и делиться этим 
с другими: О.А. Злобиной, И.А. Ладыгиной, Л.Э. Царгуш, С.А. Волко-
вой, Н.М. Куриловой, Е.А. Мельниковой, Р.С. Лебедеву, В.С. Богдано-
вой, Т.Н. Вабищевич, А.Б. Дымову, Н.Л. Филонову, Н.Г. Вираховской, 
М.А. Линник и А.Ю. Макевнину – за «легкость» форм и одновремен-
ную глубину педагогической сущности, которую они так искренне и 
неформально вскрывают перед участниками мастер-классов, а также 
автору педагогического эссе М.А. Линник и ведущему его презентации 
М.М. Николаеву;

– аналитикам Л.А. Гусаковской, М.А. Гусаковскому, Б.В. Крама-
ренко, С.В. Лобынцевой, М.Р. Мирошкиной, С.Д. Полякову, Т.А. Ромм, 
И.Ю. Рыжухиной, И.П. Рязановой, И.В. Хромовой, А.А. Шемшури-
ну, С.М. Юсфину, которые на протяжении всей конференции помогали 
участникам, докладчикам и ведущим, организовывая рефлексивно-ана-
литическое пространство диалогов в общем круге обсуждения.

Особую признательность мы выражаем команде организаторов кон-
ференции О.А. Лупашко, Е.Л. Мазиной, И.Е. Масеевой, К.С. Калини-
ной и команде фотографов и операторов В. Вироцкой, Ю. Крутяковой, 
П. Уханову, А. Хатину, В. Долгову, Б. Кольнеру, за разностороннюю и 
своевременную техподдержку И. Затолокину. Благодарим за помощь 
компании PwC и Делойт, представителей РЦ НКО в ЮАО А. Барышева, 
Д. Веремейцеву и О.Л. Савченко, АртБюро в лице Я. Александровой, пе-
реводчиков А.Л. Мигица, А. Кугаевскую, В. Федорук и Е. Серову, а так-
же студентов «Большой Перемены» Н. Фил, Р.Аллямову и В. Шахова. 

Считаем необходимым выразить особую признательность Комите-
ту общественных связей города Москвы, Благотворительному фонду 
Елены и Геннадия Тимченко, Благотворительному фонду «Ключ», The 
Emerging Markets Foundation, при помощи и содействии которых издан 
этот сборник.

Организаторы конференции и редакторы
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Раздел I. ПРОБЛЕМы РАЗВИТИЯ 
СУБъЕКТНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ

МножеСтвенноСть феноМена «я» и 
гуМанитарные технологии в образовании: 

МоМенты единСтва и различия

УДК 371                                                                           М.А. Гусаковский

Педподдержка и процесс индивидуализации 
В основе идеи педподдержки – идея индивидуального развития. 

Концепция, которую развивал О.С. Газман, зиждется на первичном раз-
личении двух процессов – социализации и индивидуализации. «Мы ана-
лизируем образование как гармонию двух сущностно различных и даже 
оппозиционных процессов: социализации и индивидуализации личности, 
отражающих диалектическое противоречие интересов общества и челове-
ка. Почему оппозиция, противоречие? Потому что лишь в идеальном об-
ществе государство заинтересовано во всемерном развитии человека и за-
щите его интересов. Опыт даже самых развитых демократий показывает: 
если человек не борется за свои интересы, не умеет этого, он проигрывает 
на фоне других в развитии, благосостоянии и в своей судьбе»1.

Это различение между индивидуализацией и социализацией было 
произведено на основании достаточно глубокой аналитики как социаль-
ных трендов, так и трендов изменения ситуации образования в изменя-
ющемся обществе. Напомним, базовый доклад, который впервые в 1995 
году объявлял городу и миру идею педподдержки, назывался «Потери и 

1 Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная 
проблема // Новые ценности образования. Вып. 3. М., 1995. См. также: Газман О.С. 
Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагогике свободы; Газ-
ман О. С. Новые ценности образования: содержание гуманистического образования; 
Зверев А.О., Тубельский А.Н. Научно-педагогическое объединение «Школа самоопре-
деления». М.: МИРОС, 2002. 



14

обретения в воспитании после 10 лет перестройки»2. Именно здесь впер-
вые публично в педагогическом процессе, наряду с обучением и вос-
питанием, была вычленена самостоятельная область – «педагогическая 
поддержка ребёнка в образовании».

По существу, мы имеем здесь дело с преобразованием педагоги-
ческого мышления, сменой взгляда на педагогическое действие и на 
процесс трансформации, призванный обеспечиваться специальным пе-
дагогическим усилием. Он, этот поворот в мышлении, многое менял в 
деятельности воспитания.

Во-первых, в поле педагогического внимания попадает процесс, ко-
торый в философии получил название «озадаченность собой» (А.В. Аху-
тин), в другой интерпретации – процесс «заботы о себе» (М. Фуко).

Во-вторых, иную интерпретацию получает процесс взаимодействия 
с другим, процесс коммуникации, то, что в философии получило назва-
ние, не познания, а понимания. Последний включает в себя процесс вни-
мания к контексту другого. Трансформация, которая запускается процес-
сом педагогического усилия – и схематично выглядит не как переход от 
точки А к точке В, а как переход от точки А к точке А1 и т.д.

Эта установка требовала не только трансформации мышления ребен-
ка, но одновременной трансформации мышления педагога. На наш взгляд, 
это изменение в другой связи удачно зафиксировал уже упоминавшийся 
нами Ахутин: «…мысли так, чтобы твоя философия не отменяла, не «сни-
мала» другие, а, напротив, давала возможность им продолжиться, чтобы 
«твоя» философия стала местом продолжения «их» философской жизни»3.

Эти размышления, высказанные непосредственно по поводу изме-
нения философского мышления имеют, по-нашему мнению, непосред-
ственное отношение и к мышлению педагогическому.

Это имеет также непосредственное отношение и к тому, что в совре-
менной педагогике получило название со-бытийная общность «детско-
взрослая». Это переживание бытия не «вместе», но «рядом». Решающее 
значение здесь приобретает феномен «встречи», термин, который, по на-
шим наблюдениям, крайне редко используется в современной педагоги-
ческой литературе.

2   Газман О.С. Потери и обретения в воспитании после 10 лет перестройки // Воспитание 
и педагогическая поддержка детей в образовании. М., 1996. С. 4–25.

3    Беседа с А.В. Ахутиным (Москва, 26 декабря 2012 г.) // HORIZON. Феноменологические 
исследования. 2013. С. 151–181, 155.
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Именно подобная трансформация (самотрансформация) позволяет 
преодолеть изначальную тоталитарность традиционного педагогическо-
го мышления и увеличивает вероятность возникновения события «встре-
чи» Я и Другого.

Приведем еще две-три цитаты из Газмана, чтобы более подробно по-
казать стиль аргументации этого педагога.

«Образование как часть социализации есть средство встраивания ра-
стущего человека в общее для всех жизненное пространство, средство 
освоения детьми знаний об окружающем мире и способов его познания: 
правовых норм, норм общения, принятых ценностей, т.е. всего того, 
что позволило бы человеку жить и работать продуктивно. В этом смыс-
ле социализация в образовании осуществляется благодаря обучению и 
воспитанию»4.

«Индивидуализация в образовании есть система средств, способ-
ствующая осознанию растущим человеком своего отличия от других: 
своей слабости и своей силы – физической, интеллектуальной, нрав-
ственной, рукотворной, творческой. Для чего? Для духовного прозрения 
в понимании себя, для самостоятельного и успешного продвижения в 
дифференцированном образовании, выборе собственного смысла жизни 
и жизненного пути. Иначе говоря, речь идёт о помощи человеку в лич-
ностном самоопределении и самодвижении»5.

«Между обществом и личностью растущего человека на протяже-
нии многих лет оказывается образование, однако, если мы хотим видеть 
его гуманистическим, то должны сделать его способным защищать ин-
тересы индивида, а не только общества. Иначе говоря, решать задачи и 
социализации, и индивидуализации»6.

В связи с этим различением в педагогике обострилась проблема язы-
ка описания «индивидуальных» феноменов, описания тех единичностей, 
посредством которых идет становление индивидуальности. Проблема 
обретает философский ракурс.

Повышенное внимание к феноменам единичности обострило в пе-
дагогике проблему языка описания единичных феноменов и поиска ак-
туальных соответствий в практике педагогического мышления. Дело в 
том, что классическое понятие, которым оперирует классическая наука 

4  См. Газман О.С. Указ. соч.
5  См. Газман О.С. Указ. соч., с. 59.
6  См. Газман О.С. Указ. соч.
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и на которое ориентируется классическая педагогика, оперирует поняти-
ем, которое строится на принципе обобщения известных правилах ста-
тистики и классификации, которые проявляют трогательное безразличие 
к феноменам индивидуальности, единичности, – единичности в качестве 
случайности отбрасываются в операциях счисления.

Как пишет современный французский философ Ж. Делез: «Класси-
ческая «философия представления» зиждется на принципе тождества, 
согласно которому наличествующее (présent) должно быть представлено 
(re-présente) и обнаружено (re-trouve) как то же самое; неизвестное здесь 
выступает как ещё не признанное известное, а различие располагается 
вне пределов представления (représentation). На место классического 
субъекта Ж. Делез ставит т.н. «номадическую сингулярность» – несво-
димая к набору определенных фиксированных черт единичность – «ко-
чующую» единичность7.

Личность как индивидуальность парадоксальна по природе, отме-
чает российский философ Л.М. Баткин, «парадокс личности коренится 
в том, что она сама выдвигает, вырабатывает, выстрадывает смысл своей 
жизни – и следовательно, нечто высшее, чем она, – основываясь на себе 
же, обеспечивая лишь своим индивидуальным достоянием»8.

Сходную мысль высказывал М. Фуко, считавший, что аналитика ко-
нечного человеческого бытия имеет своим признаком «признак повтора, 
признак тождества и различия между позитивным и фундаментальным». 
Повтор, включающий различия. В ницшевских терминах такое повторе-
ние можно обозначить как «волю» стать другим.

С этим связано отклонение идеи индивидуальной самотождествен-
ности и единства Я: ведь если все вещи, непрестанно возвращаясь, всё 
время становятся другими, то и субъект не может оставаться прежним.

Эти разработки французских философов знаменует собой стратегиче-
ское расширение представления субъекта анализом дискурсивных прак-
тик и «техник себя» (по выражению М. Фуко), которые конституирует 
субъект. Онтологическая укорененность субъекта в пространстве мысли 
сменяется представлением о субъекте как концепте, принципиально от-
крытом для новых определений. Впрочем, это не приводило их к отказу 

7 Постструктурализм. Часть 3 [Электронный ресурс] URL: //http://becmology.ru/blog/
phylosophy/poststruct03.htm) (дата обращения: 10.06.2017).

8  Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука, 1989. 
С. 219.
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от субъекта вообще, но лишь к его реинтерпретации на иных основаниях.
Педагогически продуктиную идею в рамках этой концепции субъ-

екта разрабатывал М. Фуко: чтобы истина открылась субъекту, субъект 
должен претерпеть изменения9.

«Каким образом я должен преобразовать свое Я, чтобы получить до-
ступ к истине?» – спрашивал М. Фуко.

Множественное Я и гуманитарное знание
Как известно, философия различает понятия с конечным содержа-

нием понятия с бесконечным содержанием и понятия с неопределенным 
содержанием. Мы полагаем, что понятие Я может быть отнесено к клас-
су понятий с бесконечным содержанием. Таким качеством обладают, 
по-нашему мнению, понятия гуманитарного знания. Это свойство коре-
ниться в самой природе гуманитарного знания. Они, указанные понятия, 
обладают собственной памятью, в отличии от понятий природы.

Отметим некоторые особенности гуманитарного знания.
Предметом гуманитарного знания являются феномены жизненного 

мира, которые в силу своей принципиальной «человекомерности» не-
представимы в форме объекта внешнего наблюдения; это – та смысловая 
среда, в которую включен и сам исследователь, имплицитным «фоно-
вым» знанием которой он всегда «уже» располагает.

Гуманитарные феномены существенно соотнесены с текстами – 
представленность в языке является формой их существования (имеется 
в виду язык в широком смысле слова как любая символическая система).

Гуманитарное знание неутилитарно и неинструментально, его 
цель – обеспечить идентификацию человека как личности; в этом 
смысле гуманитарное знание принадлежит к разряду «необходимого – 
бесполезного»10.

Педагог на практике встречается с феноменами множественности при 
работе с индивидуальностью. В особенном случае при работе с феноме-
нами Я. Рассмотрим некоторые философские подходы к данной теме, как 
они разрабатывались в философском дискурсе в разные времена.

Педагогика в своей работе с индивидуальностью ребенка опирается 

9  Фуко М. Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франсе в 
1981–1982 уч. году: пер. с фр. A. Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2007.

10  Здесь мы опираемся на разработку белорусского философа Фурс В.Н. Гуманитарное 
знание (Рукопись).
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в своей основе на психологическое представление. Я как психологиче-
ский индивид обладает такими свойствами как устойчивость, неизменя-
емость, тождественность, идентичность. Поэтому основными формами 
этих представлений выступают Я-личность, Я-сознание. Они изначаль-
но наделяются такими свойствами как мышление, восприятие, память, 
известными свойствами характера, такими как темперамент, воля, авто-
номия и т.д.

Разрабатывая идею субъекта (понятие, с охотой заимствуемое со-
временной педагогикой), традиция философии изначально наделяет 
субъекта такими качествами как свобода воли и автономия. К примеру, в 
аналитике субъекта у Декарта обнаруживаем такие коннотации термина 
Я: «Я – автор», «Я – эмпирический индивид», «Я – мыслящая вещь», 
«Я cogito ergo sum», «Я как присутствие», «Я как воля, свобода, истин-
ность», «Я как носитель морали». Вспомним христианское «… Я есмь 
путь и истина и жизнь …» (Ин.14:6)11. 

Я представляет собой констелляцию значений, с которой субъект 
себя идентифицирует; Я – субъект, тот, о ком идет речь; собственное Я – 
есть определенное состояние сознания, позволяющее субъекту удовлет-
ворительно отвечать на коллективное ожидание, играть определенную 
социальную роль и быть эффективным во взаимодействии с другими; 
«Я» есть понятие – симулякр – знак отсутствия в присутствующем, 
включающий два момента: признание социального порядка и одновре-
менно трансмиссии, ускользания за его пределы.

Современная философия стремиться следовать замечанию знамени-
того английского логика и философа Альфреда Уайтхеда: «Подлинный 
рационализм должен всегда выходить за свои пределы».

Отметим некоторые черты современного философского взгляда на 
феномен «Я».

Г.В.Ф. Гегель понимал индивидуальное «Я» в связке со всеобщим, 
он различал Я-случайное и Я-всеобщее, (обогащенное знанием всеобще-
го). Он полагал, что Я должно включать два процесса: 1) «восхождение 
ко всеобщему», 2) индивидуализация всеобщего опыта, живой опыт ин-
дивидуальной субъективности.

11 Гусаковский М.А. Субъективация как феномен образования // Университет в 
перспективе развития: Альманах Центра проблем развития образования БГУ. № 5: 
Политики субъективации в университетском образовании / под ред. А.М. Корбута, 
А.А. Полонникова. Минск: Пропилеи, 2007. С. 53–69.  
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Провозглашая ценность последнего, философия в качестве катего-
рического императива предлагает обременение «заботой о себе». Неве-
жество не имеет воли заботиться о себе. Педагогика всегда имеет дело с 
ситуацией «выведения из невежества». Ситуация педагога – указание на 
существование границ, дисциплина ума (И. Кант), указание на их исто-
ричность, «историческое a priori» (М. Фуко), учебные дисциплины – есть 
тоже определенные схемы порядков, содержащие исторические a priori.

Обобщим сказанное, современное представление о феномене «Я» 
может быть представлено в нескольких положениях.

«Я» лишено статуса субстанциональности, он мутирует, «рождает-
ся» и «умирает». Оно живет в структурах символического порядка, в мире 
смыслов. Чтобы мутация была возможна, необходима «нужда», «психо-
лакуна» (по Ж.Лакану). Все артефакты субъективности есть результат 
сознательно-условного (временного) восстановления целостности, об-
раза в структурах символического порядка, в которых человек пребыва-
ет. Все мысли, которые мы удерживаем, одновременно удерживают нас 
в определенных границах, представляют собой усилие определенного 
упорядочивания. Не только мы говорим языком, но и язык говорит нами. 
Вещь и субъект (взгляд, мысль) рождаются одновременно. Свидетель-
ством того, что событие мысли совершилось, является высказывание, 
речь – практика говорения. В этом акте участвуют самые разнообразные 
процессы, априорное знание, бессознательное, «жизненный мир», акту-
альная информация и многое другое. Фуко говорил о возникновении и 
существовании субъекта в «игре истин».

В философии различие подходов к феноменам «Я» выражается в раз-
работке двух типов онтологий – интегральной онтологии и дифференци-
альной онтологии. Интегральная онтология представляет собой орудие 
унификации, тогда как дифференциальная онтология основывается на 
принципе различия, различания. Исследователи полагают, что послед-
няя – есть результат процесса энантиодромии, открытого К. Юнгом, со-
гласно чему всякая рациональная деятельность, будучи доведена до пре-
дела, оборачивается мощной противоположностью, которая выступает 
в качестве тормоза в познавательной работе. Как говорил Гераклит, все, 
что есть, переходит в свою противоположность.

Один из разработчиков дифференциальной онтологии Ж. Батай го-
ворит, что поиск новых возможностей и горизонтов, достижение края 
возможного – вот что можно считать лейтмотивом дифференциальной 
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онтологии. Достигать края возможного означает для Ж. Батая ситуацию, 
когда «предел, поставленный знанием как целью, должен быть преодо-
лен». Ж. Батай называет такой опыт – «внутренним»12.

В интерпретации Фуко такой «опыт-предел» противопоставляется фе-
номенологическому опыту. Опыт феноменолога – это способ устанавливать 
рефлексивный взгляд на пережитое (классическое Erlebnis), схватывать 
значения «действительно подвешенные в пережитом» – в поле возможно-
го. Опыт-предел, напротив, – это попытка достичь (er-fahren) такой точки 
жизни, которая была бы возможно ближе к тому, что нельзя, невозможно 
пере-жить, это «путешествие на край возможностей человека» (Ж. Батай)13. 

Свою интерпретацию опыта – предела дает Делез. У него речь идет 
о переориентации того способа, каким опыт апеллирует к единству мно-
гообразного. Истинное соотношение способностей в «Критике способ-
ности суждения» формулируется Делезом как «беспорядок всех чувств», 
т.е. неупорядоченный опыт использования всех способностей: рассудка, 
воображения, разума. Опыт возвышенного вводит в игру различные спо-
собности так, что они вступают в борьбу друг с другом, каждая толкает 
другую к максимуму и пределу. Противостоя друг другу и будучи до-
ведены до своего собственного предела, способности парадоксальным 
образом обнаруживают связь в фундаментальном разладе. Эта «разла-
женная связь» и есть, согласно Делезу, заманчивая «линия ускользания» 
за пределы кантовской структуры разума. 

Особую роль Делез отводит воображению, роль которого в воспи-
тании способностей к радикально иному опыту – опыту мира чистого 
становления. Таким образом, Делез открывает новый эмпиризм, цель 
которого, вслед за Уайтхедом, он видит не в переоткрытии вечного и 
универсального, а в том, чтобы найти условия, при которых создается 
что-то новое: выделять из положения вещей непред-существующий им 
концепт. Опыт единства и тождества уступает место опыту различия14.

12  См. Батай Ж. Внутренний опыт: пер. с франц., послесловие и комментарии С.Л. Фоки-
на. СПб.: Аксиома, Мифрил, 1997.

13 Смирнов И.И. Опыт-предел: диалектика возвышенного // Эстетика в интерпарадиг-
мальном пространстве: перспективы нового века. Мат-лы науч. конф. СПб., 2001. 
С. 56–59.

14 Deleuze G. La conception de la différence chez Bergson // Deleuze G. L’Île déserte. Paris: 
Minuit. 2002. p. 43–72, 54. См. также: Бартусяк П.Н. Интерпретационные стратегии 
в историко-философских произведениях Делеза [Электронный ресурс] URL: //http://
jurnal.org/articles/2013/filos19.html/ (дата обращения: 15.07.2017)
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Благодаря усилиям указанных авторов в сферу актуального внима-
ния входят особые практики порядка. При этом указанные авторы раз-
личают практики порядка тождества и практики порядка различий. По-
рядок предполагает знание тождества и различия.

Таким образом, согласно этим представлениям педагог, который 
хочет работать с субъективностью, вынужден иметь дело с сингуляр-
ным полем стихий, скорее бессознательных, которые все время нахо-
дятся в движении и меняют состояния, а точнее с множественным Я. 
В заключение дадим одно из определений Я, данное с позиций лингви-
стической эпистемологии. «Совокупное представление о Я может рас-
сматриваться как последовательный нарратив, история жизни, констру-
ируемая самим человеком и воспроизводимая им в качестве самоотчета 
и в качестве отчета перед Другим. Я может пониматься как «открытое 
произведение», в котором сам индивид является и автором, и исполни-
телем, а Другие, выступая с позиции «читателей» (или «слушателей») 
привносят свое понимание и дополняют создаваемый Я-нарратив»15.

Говоря о множественности Я, Труфанова предлагает рассматри-
вать два аспекта: расчленение Я на подструктуры и мультипликация 
Я-образов. Первый аспект может рассматриваться, к примеру, через раз-
деление Я на эпистемологическое, психологическое и социальное. Вто-
рой аспект представляет Я, состоящим из набора различных Я-образов, 
изменяющихся в течение жизни16.

Практики множественности в образовании
Разрабатывая концепцию «заботы о себе», Фуко указывал, что в 

основе данной деятельности лежат техники практических навыков – 
медитации, запоминания, забывания, контроля за собственными пред-
ставлениями. Целью данной деятельности Фуко называет заботу о сво-
ей душе, заботу о других.

Фуко открывает для себя «необходимость … исследования игр Я с 
самим собой, при построении собственной субъективности»17.

15 Труфанова Е.О. Единство и множественность Я как проблема эпистемологии. [Элек-
тронный ресурс] (Науч-ная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat) 
URL: http://www.dissercat.com/content/edinstvo-i-mnozhestvennost-ya-kak-problema-
epistemologii#ixzz4qP8z7LhV (дата обращения: 10.05.2017). См. также: Лэнг Р.Д. Рас-
колотое «Я»: пер с англ. СПб.: Белый Кролик. 1995. 

16 Труфанова Е.О. Указ. соч. 
17 Фуко М. Пользование наслаждениями. Цит. по: Человек и его ценности. СПб.: Питер, 2017.
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«Опыт, то есть испытание и изменение самого себя в игре истины 
(а не упрощающее присвоение другого с коммуникационными целями), – 
такова живая плоть философии, по крайней мере, в том случае, если она 
продолжает быть тем, чем была раньше, – «аскезой», самоупражнением 
мысли»18.

В центре нашего изложения два рода опыта, на которые мы хотели 
бы обратить внимание педагогов – опыт предела и опыт иного – практи-
ки «выхода за пределы», «испытывания пределов» (Фуко), и практики 
самотрансформации. В мире повседневности их называют – практики 
«перемены точки взгляда», и «практики мышления по-другому». Основ-
ное внимание при этом уделяется работе встречи с порядками различий. 
Остановимся на трех примерах, которые можно отнести к практикам мно-
жественности в образовании. Фуко называл их «практики, посредством 
которых индивиды, сами или благодаря другим людям, воздействуют на 
собственные тела, души, мысли, поведение и способ существования с 
целью преобразования себя и достижения состояния совершенства или 
счастья, либо обретения мудрости или бессмертия, и т. д.»19.

1. Интерпретационные стратегии
Под интерпретацией мы будем понимать процесс, который пред-

ставляет собой «постепенное расширение или сужение текущего набора 
гипотез интерпретатора относительно скрытой структуры (т. е. результи-
рующей интерпретации) интерпретируемого объекта (например, выска-
зывания). Такой набор гипотез состоит из единичных промежуточных 
«гипотетических интерпретаций». Они содержат переменные, смысл ко-
торых выявляется на последующих этапах интерпретации»20.

Одно из важнейших свойств интерпретации – множественность. Ав-
тор, на которого мы уже ссылались, являясь одним из ведущих специ-
алистов по теории интерпретации, указывает на этот принцип и опре-
деленным образом его трактует: «принцип множественности видов 
интерпретации. Любое языковое выражение может рассматриваться 
с неограниченного числа точек зрения, поэтому не ограничено и коли-
чество видов интерпретации. Каждый такой вид определяется набором 

18 Там же, с. 11.
19 См.: Фуко М. Забота о себе (История сексуальности, т. 3): пер. с фр. Т.Н. Титовой и 

О.И. Хомы. Киев: Дух и литера, Грунт; М.: Рефл-бук, 1998. С. 45–77.
20 Демьянков В.З. Прагматические основы интерпретации высказывания // Изв. АН 

СССР. Сер. литературы и языка. 1981. Т.40. № 4. С. 368–377. 



23

«схем интерпретации»: выражение может или не может подводиться под 
схему». У указанного автора мы находим и еще одно существенное поло-
жение, развивающее проблему в интересующем нас ключе. «Интерпре-
таторы приходят к разным результатам не столько потому, что исполь-
зуют различные наборы стратегий, … сколько потому, что используют 
различные наборы знаний, к которым стратегии имеют доступ21. Овла-
дение определенными стратегиями интерпретации является, по-нашему 
убеждению, важной задачей современного образования.

Со стратегиями связано понятие «ответственности за значение» (Р. 
Лакофф). С точки зрения учебной деятельности, в качестве примеров мно-
жественности интерпретаций мы могли бы предложить практики интер-
претации художественных или философских текстов, ими могут быть и 
естественнонаучные тексты. Еще один пример: проведение конкурсов: кто 
даст больше названий к картине или фотографии, которая имеет множе-
ство значений. Например, картина запуска воздушных шаров или название 
известной работе М. Шагала «Над городом». Вторым примером практик 
множественности могут выступить индивидуальные стратегии обучения.

2. Индивидуальные стратегии обучения
Случаев построения индивидуальной стратегии обучения в со-

временной школе много. Мы приведем в качестве примера практику 
работы замечательного педагога А.Н. Тубельского. В своей книге ав-
тор продуктивно разрабатывает тему, которой посвятил жизнь, тему 
«школьного уклада»22.

Как пишет Тубельский, уклад школы имеет свои измерения: свои 
инварианты и особенности. В указанной работе автор пишет: «Итак, я 
утверждаю: 

– уклад школы есть важнейшая часть содержания образования;
– всё то скрытое содержание, которое задаёт уклад, надо изучать;
– такой подход может указать пути решения проблем содержания 

образования». 
И далее: «В порядке предположения могу отнести к желательной для 

каждой школы («инвариантной») части такие черты школьного уклада: 
– возможность для ребёнка выбирать не только учебный предмет, 

21 Там же.
22 Тубельский А.Н. Школа будущего, построенная вместе с детьми / под. ред. А. Руса-

кова. М.: Первое сентября, 2012. (См.: гл. 2. «Уклад школьной жизни, или Скрытое 
содержание образования»).
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или курс, или факультатив, но и темы, темп работы, вариант поведения, 
формы и способы действия; 

– наличие строго не регулируемых и не регламентируемых образова-
тельных пространств, в которых все нормы и правила создаются взрос-
лыми и детьми вместе; 

– развитие условий, позволяющих ученикам постепенно становится 
из объекта педагогических воздействий субъектом своего образования; 

– обязательное участие ребят и учителей, а возможно, и родителей, в 
создании норм и правил общей жизни;  

– вообще открытость принимаемых решений, возможность каждого 
члена коллектива влиять на характер решений, касающихся всего школь-
ного сообщества, при самых разнообразных структурах самого коллек-
тива и органов его управления, самоуправления, соуправления». 

К вариативным параметрам уклада, как считает автор, можно отне-
сти следующие: 

– разновозрастные учебные группы, клубы, кружки, школьные на-
учные и коммерческие общества – все то, что очень разными путями по-
зволяет создавать свободный, творческий, гуманный, толерантный уклад 
жизни;

– введение социально-трудовой практики как самостоятельного 
образовательного пространства, обеспечивающего не только освоение 
окружающей социальной среды, но и создающего особый стиль отноше-
ний в коллективе; 

– выборность органов коллектива, которая возможна на определен-
ном этапе его развития; 

– построение правового пространства школы как действующей мо-
дели открытого гражданского общества23.

Данную тему также разрабатывает направление, получившее обоб-
щенное название «тьюторство». (Т.М. Ковалева, М.Ю. Чередилина).

3. Обучение по индивидуальным программам
Заслуживает внимания в нашем ключе и еще один пример практики 

множественности в образовании. Мы хотели бы указать на опыт рефор-
мирования системы образования Финляндии 70-х годов XX века. Как из-
вестно, эта страна за последние десятилетия добилась больших успехов 
в области общего образования. И среди этих достижений не последнюю 

23 Тубельский А.Н. Указ. соч.



25

роль сыграли практики работы с многообразием в школьном образова-
нии. Так одним из базовых принципов, положенных в основу реформы 
финского образования, явился Принцип индивидуальности. В докумен-
тах он трактуется следующим образом: «Для каждого ребенка составля-
ется индивидуальный план обучения и развития, «дорожная карта» его 
обучения. Индивидуализация касается содержания используемых учеб-
ников, упражнений, количества классных и домашних заданий и отводи-
мого на них времени, а также преподаваемого материала»24.

Обобщив необходимые навыки и умения, финские педагоги выде-
лили все самое важное и заново пересобрали в отдельные предметные 
области – «феномены» и «процессы». Например, дети будут изучать «Ев-
ропейский союз»: явление одно, а предметов в нем сразу несколько – это 
и история, и экономика, и география Европы, и языки... Еще одна тема: 
«Питание» – тут и физика, и химия, и биология, и домоведение, и ЗОЖ.

Учебный день перестают делить на уроки. Жесткая схема, когда 45 
минут отводятся, допустим, на математику, следующие 45 – на родной 
язык и так далее, заменяется единым обучающим пространством. У учи-
теля есть план того, чему он должен научить детей. Но как именно он это 
делает, педагог выбирает сам, произвольно комбинируя предметы.

Отсутствуют и обязательные учебники, они подбираются сообразно 
с уровнем и потребностями учеников.

П. Сальберг выделяет четыре направления, в которых будет проис-
ходить дальнейшее развитие финской системы общего образования. Он 
видит их так: 1) разработка индивидуальных траекторий обучения; 2) 
сокращение доли обучения, которое происходит в классе; 3) акцент на 
развитие навыков межличностного общения и решения задач; 4) вовле-
ченность и креативность как индикаторы успеха25.

На наш взгляд, опыт педагогов Финляндии заслуживает специально-
го исследовательского и практического внимания.

Полагаем, приведенных примеров достаточно, чтобы прийти к вы-
воду, что «множественное образование» сегодня возможно. Закончим 
финской пословицей: «Если все люди думают одинаково, значит, каждый 
думает не так уж много».

24 Сальберг П. Финские уроки. История успеха школьных реформ школьного образования 
в Финляндии: пер. с англ. П. Петрова. М.: Классика-XXI, 2015.

25 Указ. соч. 
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оСобенноСть обратноЙ Связи 
как уСловие СаМоорганизации 

позиции Субъекта1 

   
УДК 371+316.612                                    Н.Н.  Михайлова, С.М. Юсфин 

В данной работе мы в первую очередь хотим сосредоточить внимание 
на обратной связи потому, что без нее немыслимо образование такого фе-
номена как самоорганизация. Это важно особо подчеркнуть, ибо «самоор-
ганизация» лишь на первый взгляд воспринимается самодостаточным по-
нятием в том смысле, что может существовать вне взаимосвязи с понятием 
«обратная связь». Однако исследования показывают, что «обратная связь» 
может существовать и вне связи с «самоорганизацией», тогда как «само-
организация» без обратной связи не может ни возникнуть, ни функциони-
ровать, ни развиваться. Таким образом, понимание роли обратной связи в 
качестве второстепенного элемента самоорганизации глубоко ошибочно и 
не соответствует структурной целостности данного феномена.

Этот тезис может быть подтвержден расширенным анализом связей 
и отношений ряда понятий, в которых «самоорганизация» предстает в 
качестве одного из элементов целостной системы.  

Взаимосвязь «синергетики» и «самоорганизации»
Возникновение термина «самоорганизация» связывают с теоретиче-

скими подходами, объясняющими сущность синергетики. В связи с этим 
нам важно, пусть достаточно бегло, но найти связь самоорганизации и об-
ратной связи в контексте теории синергии с психолого-педагогическим 
контекстом, поскольку понятийная неразбериха именно психолого-педа-
гогических работ, в которых слова «самоорганизация» и «обратная связь» 
используются вольно, широко и не определенно ни по объекту, ни по пред-
мету. А потому выбиваются из понятийного ряда в необъятное интерпре-
тационное поле, теряя при этом важные основания для понимания целост-
ности отношений между обратной связью и самоорганизацией.

1 Работа выполнена в рамках проекта по теме «Теоретико-методологические основы са-
моорганизации детей и взрослых», (задание № 27.9389.2017/БЧ).
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Перенос слов из одного профессионального контекста в другой, столь 
характерный для педагогики (по поводу иных контекстов распространять-
ся не будем, ибо это не в нашей компетенции) объективно связан с интер-
претацией.  Но одно дело, когда в основе таких интерпретацией положен 
принцип аналогии, позволяющий, сохранив суть феномена, отраженного 
в понятии, увидеть соотношение его с иным профессиональным контек-
стом, что ведет к его смысловому обогащению, а другое, – когда множится 
ряд слов, но при этом теряется ключевой смысл, ими передаваемый.

Исследования, посвященные синергии и синергетике, указывают на 
то, что синергетика ориентирована на исследование принципов построе-
ния организации, ее возникновения, развития и самоусложнения. Основ-
ной вопрос синергетики: существуют ли общие закономерности, управ-
ляющие возникновением самоорганизующихся систем, их структур и 
функций? В определении Г.Хакена2 в рамках синергетики самоорганиза-
ция представляет собой процесс упорядочения (пространственного, вре-
менного или пространственно-временного) в открытой системе, за счет 
согласованного взаимодействия множества элементов ее составляющих, 
находящихся в обратной связи.

Таким образом, самоорганизация представляет собой некий пере-
ходный момент из хаоса (т.е. беспорядка, неорганизованной и неуправля-
емой стихии) в нечто противоположное ему – организованное, управля-
емое. Однако как и за счет чего, а возможно – кого может произойти это 
преобразование?  Ответ на этот вопрос самый важный в понимании, что 
или кто является субъектом этого преобразования? Обратим внимание 
на то, что вопрос: что является субъектом? – принципиально некоррек-
тен, поскольку субъект – это деятельностная категория, а деятельность 
как осмысленная, целеполагающая активность может существовать 
только за счет существа мыслящего, т.е. Человека.

Выход в сферу деятельности и субъектности дает возможность аб-
страгироваться от очень интересных и многочисленных исследований в 
рамках синергии и синергетики, касающихся иных, «внечеловеческих» 
самоорганизующихся процессов и преобразований3.

2 Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980. 
3 В настоящее время синонимами термина «самоорганизация» являются, помимо об-

щей теории эволюции в биологии, – тектология А.А. Богданова, общая теория систем 
У.Р. Эшби, синергетика Г. Хакена, диссипативные структуры И. Пригожина, универ-
сальный эволюционизм Н.Н. Моисеева, эволюционная концепция развития вселенной 
Э. Янча, теория самоорганизации А.А. Самарского и С.П. Курдюмова и многие другие.
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Это позволяет сосредоточиться на процессе самоорганизации, ко-
торый находится в поле деятельности человека (людей). Данный фе-
номен имеет характерные черты самоорганизации и обратной связи, а 
именно – сознательность, продуктивность, творчество, индивидуально-
общественную направленность преобразований.

Самоорганизация в сложных и открытых – диссипативных системах4, 
к которым относится и жизнь, и разум, приводят к необратимому разру-
шению старых и возникновению новых структур и систем, поскольку ос-
новными свойствами самоорганизующихся систем являются открытость, 
нелинейность, диссипативность – то есть теория самоорганизации име-
ет дело именно с такими системами, далекими от равновесия. Открытые 
системы в теориях самоорганизации понимаются как системы, которые 
поддерживаются в определенном состоянии за счет непрерывного прито-
ка извне необходимых для ее существования энергии, информации и т.д. 
Именно этот приток извне является необходимым условием существова-
ния неравновесных состояний в противоположность замкнутым систе-
мам, неизбежно стремящимся к однородному равновесному состоянию5.

В теории самоорганизации есть положение о том, что процессы, 
происходящие в нелинейных системах, при плавном изменении внешних 
условий, которые неравновесные системы имеют способность различать 
и «учитывать» это в своем функционировании, часто носят пороговый 
характер, т.е. поведение системы изменяется скачком, что соотносимо 
с принципом развития. Там же отмечается, что этап самоорганизации в 
сложных и открытых системах наступает только в случае преоблада-
ния положительных обратных связей, действующих в открытой си-
стеме над отрицательными обратными связями.

Здесь особо нужно подчеркнуть, что речь идет о положительной и от-
рицательной обратной связи в рамках теории самоорганизации, которая в 
свою очередь соотносится с теоретическими основаниями синергетики, 
опирающуюся на законы естественнонаучных теорий. С этих точек зрения 
положительная обратная связь является условием для формирования не-
устойчивости системы, что объективно актуализирует процессы развития, 
ведущей к преобразованию «старой» системы. В то время, как отрицатель-
ная обратная связь, наоборот, повышает устойчивость системы. Таким об-

4 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.,1986. С. 197.
5 Сивухин Д.В. Термодинамика и молекулярная физика.  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
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разом, важно понимать и различать знак (+ или -) обратной связи, а также 
знать о том, чему способствует «разнознаковая» обратная связь для про-
цесса самоорганизации, понимаемого в рамках синергетических теорий.

Следует особо отметить, что в психолого-педагогической литера-
туре также нередко используется словосочетание «положительная об-
ратная связь» и совсем не используется словосочетание «отрицательная 
обратная связь». В отличии от использования термина «обратная связь» 
в синергетике, о чем мы писали выше, в психолого-педагогическом кон-
тексте словосочетание «положительная обратная связь» является сино-
нимом «эффективная (т.е. успешно достигающая цели) обратная связь». 
Если же на это словосочетание посмотреть с субъектной точки зрения, 
то «обратная связь» выступит в качестве способа, средства, которое ис-
пользует человек (или люди, если речь идет о коллективном субъекте), 
преследующий цель практического преобразования того, что, по его мне-
нию, нуждается в изменении.

Появление понятия субъекта выводит понятия «самоорганизации» и 
«обратной связи» из естественнонаучной парадигмы научных знаний и 
ветви синергетических теорий объектного характера в пласт гуманитар-
ных теорий, где внимание сосредоточивается на субъективной реально-
сти и субъектной характеристике человека, определяющего свое отноше-
ние (позицию) к практике как основе социального бытия.

Со-отношение понятий «процесс», 
«самоорганизация», «обратная связь»

Предпринимая попытку понять, какую роль играет обратная связь в 
самоорганизации, мы обратили внимание на то, что в разных источниках 
«самоорганизация» определяется как «процесс». При этом в одних слу-
чаях – как процесс спонтанный, в других – как целенаправленный. Для 
сравнения приведем определения, обнаруженные нами в разных слова-
рях или энциклопедиях.

Самоорганизация – самопроизвольное (не требующее внешних ор-
ганизующих воздействий) установление в неравновесных диссипатив-
ных средах устойчивых регулярных структур сник сноски…6.

Самоорганизация – процессы спонтанного упорядочивания, возник-
новения пространственных, временных, пространственно временных 

6 Физическая энциклопедия, ресурс femto.com.ua/index1.htm.
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или функциональных структур, протекающие в открытых нелинейных 
системах …7.

Самоорганизация – естественный, спонтанный процесс, в ходе ко-
торого создается, воспроизводится или совершенствуется организация 
сложной динамической системы. Свойства самоорганизации обнаружи-
вают объекты разной природы: клетка, организм …8.

Самоорганизация – целенаправленный процесс, в ходе которого соз-
дается, воспроизводится или совершенствуется организация сложной ди-
намической системы. Свойства самоорганизации обнаруживают объекты 
различной природы: клетка, организм, биологическая популяция …9.

Не менее любопытен и тот факт, что некоторые определения совпадают 
слово в слово, но имеют лишь одно, но чрезвычайно важное в понимании 
сути происходящего отличие: в одних определениях процесс характеризу-
ется как спонтанный, в других – как целенаправленный. В этом нетрудно 
убедиться, сравнив определения «самоорганизации», помещенные в «Со-
временной энциклопедии», «Большом энциклопедическом словаре».

Возможно, по отношению к другим элементам структуры самоорга-
низации выявленное различие не имеет большого значения, но только не 
в отношении обратной связи.

Судите сами, ведь «спонтанная обратная связь» может образовы-
ваться как бы «сама собой», просто по той причине, что является одним 
из условий синергетического свойства «самоорганизации объектов раз-
личной природы». В зависимости от того, насколько она способна по-
влиять на стабилизацию или дестабилизацию системы, она будет назва-
на «отрицательной» или «положительной» обратной связью. Об этом мы 
более подробно писали выше.

В отличие же от спонтанной – «целенаправленная обратная связь» 
не может возникнуть неведомо откуда «сама собой», ибо цель – это ре-
зультат деятельности того (или тех), кто в процессе осмысления соб-
ственных интересов, желаний, мотивов смог создать нечто целостное, 
формализовав это в «образ будущего».

При этом у этого образа одновременно обнаруживается связь с про-
шлым, настоящим и будущим. С прошлым – это желание изменить его 

7 Энциклопедия эпистемологии и философии науки / ред.-сост. И.Т. Касавин. М.: Изд. 
Канон+Реабилитация, 2009.

8 Современная энциклопедия, ресурс slovariki.blogspot.com/2015/08/2000.html.
9 А.М. Прохоров: Большой Энциклопедический словарь, СПб.: Норинт, 2004.
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к лучшему. С будущим – желание создать хотя бы мысленно определен-
ный образ потребного будущего в проектном залоге. С настоящим – это 
практическое, реальное строительство будущего, в котором каждый миг 
становится настоящим, реальным шагом «между прошлым и будущим». 
В этом переходе определенная часть уже изменена, и не смотря на то, что 
другие еще остались практически неизменными, все равно совокупная 
целостность этих частей уже имеет отличия от того, что «было раньше».

Главным условием появления такого рода связей является осознан-
ный выход Человека в отношение к своему прошлому, настоящему и буду-
щему. Это отношение для него самого создает особую ситуацию выхода за 
привычные рамки «самого себя», обнаруживая «в самом себе» Некто, за-
нимающего проблематизирующую и управляющую позиционную точку. 
Определить сущностные основания этого феномена можно лишь в сово-
купности множества процессов и адекватных им деятельностей.

Назовем лишь некоторые из них: самопознание, самоанализ, самоо-
пределение, самоуправление и т.д. Именно совокупность процессуального 
и деятельностного залогов создает условия для сохранения развития (про-
цессуальный залог) и возможности управления, которое повышает как ми-
нимум прогнозируемость происходящего, без чего невозможно в принци-
пе ставить вопрос об управляемости системы, т.е. мыслить и действовать в 
организационной логике (деятельностный залог). Вне этой логики вопрос 
о самоорганизации как о целенаправленном процессе теряет основания.

«Субъект» и тип обратной связи, способствующий образованию, 
развитию и функционированию данной позиции

 Рассматривая взаимосвязь целенаправленного процесса с осо-
бенностями позиции субъекта, мы не затронули такой важный вопрос как 
процесс появления, становления и развития самой этой позиции. Мож-
но предположить, что это есть результат самоорганизации множествен-
ности элементов по типу диссипативных систем, упомянутых выше, в 
сложном сочетании спонтанных и целенаправленных процессов. При 
этом важно уточнить, какой из них явился ведущим.

Нам представляется любопытным в поиске ответов на поставленные 
вопросы обратиться к характеристике двух процессов, которые занимают 
одно из ведущих мест в педагогике. Это процесс социализации и процесс 
воспитания. Если по поводу процесса воспитания среди исследователей 
нет значительных расхождений в том, что воспитание представляет со-
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бой целенаправленный процесс, то относительно процесса социализа-
ции наблюдаются расхождения. Они в основном касаются характера 
взаимосвязи между внешними обстоятельствами, воздействующими на 
Человека, и самим Человеком, точнее – характером его реакции на дан-
ное воздействие: «пассивное уподобление» или «активно-осознанное».

В зависимости от того, какой тип реакции исследователи считают ве-
дущим, смыслообразующим, определяется и тип связи. То она представ-
ляется в виде субъект-объектной, где в субъектной позиции выступают 
разнообразные обстоятельства среды во всем многообразии ее проявле-
ний, воздействующих на человека, у которого при этом ведущими меха-
низмами его адаптации становятся «импритинг», «экзистенциональный 
нажим», «подражание», «идентификация». При всех специфических раз-
личиях между перечисленными механизмами представленного набора, у 
них есть нечто общее, их объединяющее. Это то, что все эти механизмы 
воздействуют на человека, но в результат этого взаимодействия не вклю-
чено сознание человека. 

Приведем в подтверждение сказанному определение идентифика-
ции, понимаемой как процесс неосознаваемого отождествления челове-
ком себя с другим человеком, группой, образцом. 

Если же человек мыслится в процессе социализации как активный, 
осознанный, волевой, то в этом понимании взаимосвязь его с происхо-
дящим в процессе социализации носит субъект-субъектный характер. 
Однако, если в отношении процесса социализации нет единого мнения, 
относительно того – спонтанный это процесс или же целенаправленный, 
то воспитание однозначно относят к целенаправленному процессу10.

При этом уточняется, что социализация является непрерывным про-
цессом, сопровождающим Человека всю жизнь, а воспитание является 
дискретным процессом, но ЧТО происходит тогда, когда воспитание вви-
ду его дискретного характера прерывается и существует лишь процесс 
социализации? Ведь в этом случае внешние условия, спонтанно дей-
ствующие на Человека и вызывающую у Человека столь же спонтанную 
реакцию, объективно будут продуцировать накопление отрицательной 
обратной связи, что, вероятно, приведет к закреплению спонтанности в 
качестве единственно верной нормы мышления и поведения Человека 

10 Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебник для студ. пед. вузов / под ред. В.А. Сла-
стенина. М.: Изд. центр «Академия», 2000.
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в ответ на воздействие внешних условий. Может, в этом стоит искать 
причину столь неустойчивых результатов воспитания, в ситуациях от-
сутствия постоянного целенаправленного воспитательного воздействия?

Если следовать утверждению, что совокупность спонтанных и це-
ленаправленных процессов создают необходимый для развития и функ-
ционирования самоорганизации баланс, то следует искать решение этой 
проблемы не в привычной диаде соотношения «социализации-воспита-
ния», а за пределами этого круга?

Возможно, здесь существует более сложная и тонкая связь, где при-
сутствует другие необходимые, но самодостаточные элементы, способ-
ные сущностно развить систему взаимосвязей «социализации и вос-
питания»?  Возможно, тогда необходимо в данную систему вводить 
развивающий ее элемент, такой как индивидуализация? В этом случае 
в поле зрения в качестве равноправного элемента системы войдет не 
только социально-объективная реальность, но и такой феномен, который 
дестабилизирует казалось бы уже абсолютно устоявшиеся и сформиро-
ванные социальные связи и отношения. Речь идет об эффектах, вызыва-
емых процессом обособления Человека, где выделение человеком себя 
в качестве равной Единицы в среде СОВОКУПНОСТИ Единиц, ставит 
обе стороны перед необходимостью осознания и действия в новой, не-
известной, неотнормированной, а потому – нерегулируемой   ситуации. 

Начиная с конца 80-х годов в отечественной педагогике, благодаря 
прежде всего работам О.С. Газмана и его концепции «педагогической 
поддержки», удалось серьезно проблематизировать взгляд на тотально 
положительную роль воспитания в жизни Человека – прежде всего за 
счет отношения к тотальности внешнего воздействия. В то же время 
объективное воздействие социального и тотальной зависимости от него 
Человека стало предметом проблематизации российских психологов 
прежде всего по линии понимания сущности субъективной реальности, 
которая вполне может вставать в отношения и позиционировать с объ-
ектным или тотально-детерминированным залогом социализации11.

11 Газман О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагогике 
свободы. М.: Мирос, 2002; Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010; 
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология 
развития человека: развитие субъективной реальности в онтогенезе: учеб. пособие для 
вузов. М.: Школьная Пресса, 2000; Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образо-
вания человека: становление субъективности в образовательных процессах. М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2013.  



34

В контексте этих рассуждений нам кажется интересным гипотети-
ческое предположение о взаимосвязи между «воспитанием» и «самовос-
питанием» как качественным скачком, знаменующим появление такого 
новообразования как субъектность, проявляющейся в практике жизнеде-
ятельности позицией субъекта со всеми качествами, ей присущими: оду-
шевленностью, осмысленностью, способностью к самодетерминирован-
ному, самоуправляемому, самоконтролируемому поведению и действию, 
в отношении к внешнему миру и себе.

Данная характеристика позиции субъекта позволяет видеть в ней все 
структурные компоненты самоорганизующейся системы, при этом не 
только с высоким уровнем спонтанности, поскольку практическое вза-
имодействие с миром неизбежно будет находиться в зоне неопределен-
ности и открытости, что является питательной средой свободы и творче-
ства. Но при этом ведущая роль сознания позволяет субъекту делать свои 
отношения с собой и с миром управляемыми, а также свою деятельность 
и самого себя выделять предметом анализа и изменения (самовоспита-
ния). Сознание не только позволяет ему делать себя высоко социализи-
рованным, но и культурным Человеком, поскольку признание ценности 
представленных во вне образцов делает Человека деятельным субъектом 
развития и сохранения культуры.  Все вышеобозначенное является след-
ствием родовой специфики Человека как существа разумного12.

Очевидно, что понимание взаимосвязи развития субъектности и ее 
результата, констатируемого как позиция субъекта, помещенная в кон-
текст самоорганизующейся целостной системы, должна включать и со-
относимую по сути самоосуществления этой системы обратную связь. 
На наш взгляд, рефлексия и является образом данной обратной связи, 
способной удерживать одновременно взаимосвязь природного и соци-
ального, спонтанного и целеустремленного. Рефлексия как практиче-
ское проявление способности человека делать себя предметом познания 
(рефлексия всегда включена как особый сущностный способ в такие 
процессы как самонаблюдение, самопознание с переходом в самоорга-
низованную деятельность – самоанализ, саморегуляцию, самоопределе-
ние, самоорганизацию) является переходом от бытийного, спонтанного 
процесса к осознаваемому, регулируемому, управляемому.

12 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии.  Психология 
развития человека: развитие субъективной реальности в онтогенезе: учеб. пособие для 
вузов. М.: Школьная Пресса, 2000.
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Рефлексия, точнее ее результаты, обнаруживают себя в самоопре-
делении (как деятельности на основе выбора – следствия рефлексии в 
вышеобозначенных процессах, проекта самореализации в рамках само-
определения, саморегуляции как осознанной, проектируемой, прогнози-
руемой деятельности по самореабилитации позиции субъекта в услови-
ях крайней неопределенности и т.д.).

Взгляд на рефлексию с точки зрения воспитания возможен, но не-
достаточен, точно так же, как и с точки зрения обучения, поскольку мы 
имеем дело с субъективной реальностью, которая не управляется, а са-
моуправляется, не организуется, а самоорганизуется, не воспитывается, 
а поддерживается.

Проблема актуализации процессов, связанных с возможностью раз-
вития и поддержки рефлексивных способностей в качестве центральной в 
системе образования, весьма важна, поскольку такие привычные слова, как 
уважение и принятие ребенка взрослыми в процессе осуществления ими 
воспитательных и обучающих воздействий, к сожалению, нередко воспри-
нимаются педагогами только как некий этический призыв, некая этическая 
норма, которой нужно следовать. Однако кроме важных этических ценност-
ных ориентиров педагогическую практику необходимо развивать в сторону 
гуманитарных технологий, позволяющих делать процессы и соответствую-
щую им деятельность предсказуемой, проектируемой, управляемой.

Таким образом «…выделяется приоритетная антропологическая (гу-
манистическая) цель и ценность современного образования – обеспечить 
становление в каждом человеке его субъектности как потребности и спо-
собности к самодетерминируемому, самоорганизуемому, саморегулиру-
емому и самоконтролируемому поведению. Способность к субъектному 
автономному действию и поведению – сущностная основа становления 
многообразных способностей и качеств человека на разных ступенях 
образования»13.

В рамках данной статьи мы не ставили цель рассматривать роль 
и особенности обратной связи в самоорганизации людей в рамках со-
вместной деятельности и в различных формах объединения. Во-первых, 
потому что формат статьи не предполагает глубокого проникновения в 
специфику обратной связи по всем аспектам самоорганизации.

13 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии.  Психология 
развития человека: развитие субъективной реальности в онтогенезе: учеб. пособие для 
вузов. М.: Школьная Пресса, 2000. С.16.
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Во-вторых, вопросам самоорганизации, с точки зрения сооргани-
зации разных людей для совместной деятельности, посвящено гораздо 
больше работ, чем исследованию процессов, связанных со становлени-
ем и развитием внутренних условий как сутевой основы, позиционного 
ядра, способного и к самосохранению, и к саморазвитию человека в по-
зиции субъекта при выходе к самоосуществлению его в условиях внеш-
него круга в рамках самоорганизации коллективного субъекта.

В-третьих, роль обратной связи в установлении взаимо-ПОНИМА-
НИЯ как первого этапа ценностно-смыслового самоопределения людей 
и решения потенциального участия или неучастия их в дальнейших ак-
тах самоорганизации также довольно широко освещается в работах, осо-
бенно посвященных возникновению и развитию общности и диалога как 
способа обратной связи и результата в культуре общения.

В-четвертых, процессуально-деятельностная сторона, описываемая 
уже с точки зрения организации взаимо-ДЕЙСТВИЯ между субъектами 
самоорганизации, на наш взгляд, в сравнении с иными подходами, наи-
более широко обсуждается и разрабатывается. В этом направлении об-
ратная связь в процессе коммуникации также занимает в исследованиях 
одно из центральных мест. 

Что же касается затронутой нами тематики, то пока она центриру-
ется вокруг совершенствования пусть и очень важных, но отдельных 
качеств субъекта самоорганизации, где обратная связь рассматривается 
с инструментальной, вспомогательной точки зрения.  Поэтому, на наш 
взгляд, обратная связь не находит свое место в работах методологическо-
го залога, а рассматривается в основном в методическом ракурсе.

Взгляд на рефлексию как связующее звено спонтанного и осознан-
ного в Человеке, на наш взгляд, имеет необходимые качества синтези-
рующей обратной связи. Такой тип обратной связи способен отразить и 
синтезировать основные качества становления и развития Человека как 
субъекта, способного определять свое место, преобразовывать его и себя 
в условиях   самоорганизующей позиции во внутреннем (Я-субъект) и 
внешнем (Я-субъект коллективного субъекта) кругах самоорганизации.
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педагогичеСкая поддержка 
детСкоЙ СубъектноСти в уСловиях 

детСко-взроСлоЙ обЩноСти

УДК 316.7+37.0                                                 И.Ю. Шустова

Думая о будущем наших детей, о том, что позволяет им расти и раз-
виваться, отстаивать свою человечность в противоречивом современном 
мире, наполненном неопределенностью, «потребительством» и агрес-
сией, всё чаще вспоминаются те жизненные ситуации где «рождался» 
Человек в тебе самом. Это те воспоминания детства и юности, которые 
живут в нас. Чаще всего это встречи, живые события, связанные с кон-
кретными людями, открытым ценностно-смысловым общением, которое 
меняло систему представлений о себе и о мире. 

Необходимым условием для развития человека, ребенка, видится 
создание условий для его открытого взаимодействия с другими людь-
ми, где он может ощущать свою близость и взаимопонимание с другими, 
а также отстаивать и проявлять свою самостоятельность и ответствен-
ность в мыслях и поступках, свою субъектность. Отдельный вопрос о ре-
сурсах педагогической теории и практики, позволяющих рассматривать 
направления и средства педагогической поддержки становлению и раз-
витию субъектных качеств ребенка, его способности осознавать и быть 
субъектом собственной жизни. Это должна быть особая педагогическая 
практика в пространстве субъектности ребёнка (его способности прояв-
лять и осознавать свои субъектные качества в деятельности и отношени-
ях), которая задается пространством особых человеческих отношений, 
пространством детско-взрослой общности.

Под детско-взрослой общностью мы понимаем первичную контакт-
ную группу детей и взрослых, проявляющую схожие потребности и ин-
тересы, осуществляющую пересечение ценностей и смыслов участников 
в общем эмоциональном переживании, совместной деятельности и об-
щении, отражающую характер связей и отношений между участниками.

Выделим основные характеристики детско-взрослой общности, 
которые показывают характер связей и отношений в общности, общий 
предмет взаимодействия, то, вокруг чего складывается общность:
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−	 рефлексивная характеристика – общность проявляется как «поле 
интеллектуального напряжения» (Л.И. Новикова), возникает вокруг кол-
лективной познавательной деятельности, коллективного обсуждения, 
целеполагания и планирования, процессов коллективного анализа и реф-
лексии;

−	 эмоционально-психологическая характеристика общности по-
казывает совместные эмоциональные переживания, эмпатийное взаимо-
понимание, где общность проявляется как «эмоциональное единство», 
групповая эмоциональная идентификация, чувство Мы;

−	 ценностно-смысловая характеристика общности отражает инди-
видуальные и групповые ценности и смыслы, которые проявляются как 
«поле морально-нравственного напряжения», единое ценностно-смыс-
ловое пространство, ценностно-ориентационное единство;

−	 коммуникативно-деятельностная характеристика общности 
определяется индивидуальными и совместными действиями и деятель-
ностью внутри общности, значимым общением, позиционным взаимо-
действием.

Все выделенные характеристики взаимосвязаны, одна порождает 
другую, они проявляются, сменяя друг друга и одновременно, при этом 
может преобладать та или иная характеристика общности.

Обсуждая характеристики детско-взрослой общности и их взаимос-
вязь в фокус группе с педагогами школ Ульяновской области, выявили 
несколько возможных закономерностей.

Ценностно-смысловое пространство пронизывает детско-взрослую 
общность, удерживает её, оптимально решает задачи воспитания и раз-
вития школьников. Важно чтобы ценности, преобладающие в общности, 
не декларировались педагогом, а, были проявлены самими детьми в от-
крытом дружеском общении, при их взаимопонимании и взаимопомощи. 
носили ярко выраженный гуманистический характер. 

Чаще всего общность возникает в условиях ценностно-смыслового, 
позиционного коллективного обсуждения и осмысления общих, значимых 
для всех вопросов и событий, в групповой рефлексии. Поэтому, рассматри-
вая коммуникативно-деятельностную характеристику общности, вышли 
на понимание особого качества отношений в общности – неформальных, 
открытых, стимулирующих проявление позиции каждым участником. 
Определили наличие открытого позиционного взаимодействия как обяза-
тельного условия проявления и удержания детско-взрослой общности.
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Анализируя с педагогами, что даёт детско-взрослая общность для 
развития субъектности школьника, было выделено следующее:

−	 интерес и желание учиться рядом с другими;
−	 доверие другим - «мы как одна семья», уважение позиции других 

людей, признание индивидуальности каждого;
−	 доверие к учителю, понимание его роли в своём учение и разви-

тие, уверенность в его стремлении помочь и поддержать тебя;
−	 вера в себя, уверенность в своих силах, уважение к себе, понима-

ние своих сильных и слабых сторон;
−	 способность выделять и выбирать главное для себя, выстраивать 

и осознавать свою субъективную реальность;
−	 спонтанность и внутреннее бесстрашие в нахождении новых 

способов самореализации;
−	 развитие индивидуальных склонностей и способностей в пред-

почитаемой области деятельности;
−	 выбор и углубленное специализированное обучение в области 

своих интересов; 
−	 приобщение к общей жизни в классе (школе, клубе, секции), тра-

дициям и правилам жизни в школе, классе.
Педагог может создать определенные условия, порождающие общ-

ность, содействовать возникновению и функционированию детско-
взрослой общности, где он выступает как равный другим. Развитие общ-
ности идет от эмоциональной включенности детей и взрослых в общее 
переживание или деятельность (строящуюся вокруг общего интереса) к 
формированию ценностно-смыслового пространства общности, предус-
матривает самоопределение в ней каждого субъекта (позиции, направ-
лений и способов деятельности), проявление и реализацию субъектных 
качеств, авторских инициатив ее участников.

Следовательно, для проявления и удержания детско-взрослой общ-
ности важно «зарождение» общего ценностно-смыслового пространства, 
с проявлением общих ценностей и смыслов, общих интересов и целей в 
совместной деятельности. Основным условием видится открытое пози-
ционное взаимодействие детей и взрослых и рефлексия, осуществляемая 
в данном взаимодействии.

Взаимодействие педагога и воспитанников должно обязательно 
включать два аспекта деятельности: предметно-практическую деятель-
ность и рефлексию. Данное положение основано на рефлексивном под-
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ходе Н.Г. Алексеева [1]. Соответственно особая роль в детско-взрослой 
общности отводится коллективной рефлексии, общим аналитическим 
обсуждениям и выходу на коллективное обобщение наиболее значимого 
для всех. Рефлексия: это педагогическое средство проявления общности 
в группе (классе, клубе и пр.), необходимое условие ее существования и 
активной жизнедеятельности, результат отдельных этапов жизни. Кол-
лективные рефлексивные процессы стимулируют открытость и доверие 
друг другу, проявляют позиции участников, зарождают общие ценности 
и смыслы. Важна актуализация и стимулирование индивидуальной реф-
лексии участников общности, через коллективную. 

Рефлексивный акт позволяет вывести педагога и школьника из по-
глощенности процессом взаимодействия, дает им возможность взгля-
нуть на него со стороны (определить свои приоритеты, ценности, по-
зиции), определить задачи, которые каждый может решить в данном 
взаимодействии. Получается, что только рефлексивные акты позволяют 
каждому увидеть и осуществить субъектность, проявить свои субъект-
ные качества. 

Субъектом является не только человек как действующий индивид, 
но человек, способный к осмысленному действию, который свое дей-
ствие инициирует, осознает и реализует. Не случайно С.Л. Рубинштейн 
[4] говорил о человеке как субъекте, объединяя функцию сознания с дея-
тельностью, а ведущей способностью человека, определяющей его субъ-
ектом жизни, называл его способность к рефлексии. С.Л. Рубинштейн от-
мечает, что в определенных ситуациях, характеризующихся нарушением 
привычных автоматизмов и жизненных стереотипов, сознание выступа-
ет «как разрыв», как выход из «полной поглощенности непосредствен-
ными процессами жизни для выработки соответствующего отношения к 
ней, вне ее для суждения о ней» [4, с. 348], что свидетельствует о способ-
ности человека к «внутренней рефлексии».

Субъектность – еще не субъект, но человек, обладающий отдельны-
ми способностями субъекта, это способность человека проявлять каче-
ства субъекта, такие, как инициативность, ответственность, способность 
к творческому, авторскому действию, самостоятельность и пр. Основным 
качеством, характеризующим субъектность, является осознанная актив-
ность человека как главная черта человеческого Я. Активность Я пред-
полагает не только проявление ее вовне (самореализация в социуме), но 
и обращенность на себя как на объект, т.е. субъект рассматривается как 
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источник «творческой самодеятельности» и самостроительства (Г.С. Ба-
тищев, О.С. Газман, А.В. Мудрик, С. Л. Рубинштейн).

Можно выделить следующие компоненты субъектности, отража-
ющие направления в реализации осознанной активности школьника: 
ценностно-смысловой – проявляется в осознанной субъектной позиции; 
операционально-деятельностный – проявляется в конкретных предмет-
но-практических действиях, деятельности общения на различных уров-
нях субъектности; рефлексивный.

Рефлексивный компонент субъектности является интегративным 
компонентом; рефлексия переводит деятельность в план субъектности, 
если предметом рефлексии становится осознание себя как субъекта дея-
тельности на всех ее этапах. Осознание своей активности в деятельности 
является осознанием своего авторства. Рефлексия в ценностно-смысло-
вом компоненте субъектности позволяет осознать свои индивидуальные 
смыслы и ценности, определить позицию. Позицию, как способ реализа-
ции действующей ценности в деятельности (по Н.Г. Алексееву).

Именно общность человека с другими людьми как естественно скла-
дывающаяся, не задаваемая внешними атрибутами общественная среда 
дает возможность проявиться внутренней спонтанной активности и посте-
пенно приводит к формированию способности самостоятельно и осознан-
но выстраивать свою деятельность. Поэтому детско-взрослая общность 
является необходимым основанием, которое обеспечивает проявление и 
развитие всех выделенных компонентов субъектности в единстве.

Педагогу важно направлять становление и развитие всех компонен-
тов субъектности, проявляя и поддерживая детско-взрослую общность 
с воспитанниками. Большое внимание важно уделять ценностно-смыс-
ловому компоненту, тем ценностям, которые доминируют в общности, 
отражают позицию участников, общее ценностно-смысловое простран-
ство. Так как общность возникает вокруг неофициальных связей и от-
ношений, взаимоуважения и доверия друг другу, такими ценностями 
будут гуманистические ценности, поддерживающие взаимопонимание и 
открытость участников, их совместное творчество, проявление индиви-
дуальных инициатив и позиций участников.

Педагогическая поддержка субъектности школьника рассматривает-
ся как стимулирование и поддержка его осознанной активности, осознан-
ного действия, как поддержка и усиление его инициатив и самостоятель-
ных действий. Педагогическая поддержка в детско-взрослой общности 
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представляется в рамках активного взаимодействия, стимулирующего 
проявление каждым внутренней свободы, личностной активности. Пе-
дагогическая поддержка может включать два направления.

Первое. Педагогическая поддержка, осуществляемая в индивидуаль-
ном взаимодействии с ребенком через совместную рефлексию его про-
блемной ситуации, стимулирование его субъектных качеств, преобразова-
ние проблемной ситуации для него в задачу деятельности. Данная позиция 
представлена в работах О.С. Газмана, Н.Н. Михайловой, С.М. Юсфина.

Второе. Создание условий по проявлению и функционированию 
детско-взрослой общности, организации позиционного взаимодействия 
в ней, стимулирующего проявление субъектной позиции каждым участ-
ником. Здесь прежде всего рассматривается работа педагога не с отдель-
ным ребёнком, а с группой детей. Хотя при работе с отдельным ребенком 
возникновение общности также крайне необходимо.

Проявление субъектных качеств школьника в детско-взрослой общ-
ности зависит от того, насколько он включен в общность (эмоционально 
и деятельностно), насколько она становится значимой для него, для его 
самоопределения и самореализации. По мере существования общности 
и ее функционирования уровень субъектности участников постепенно 
повышается. Данный процесс для каждого участника происходит инди-
видуально и зависит от многих внутренних и внешних факторов. Про-
явление субъектности в общности, можно представить через различные 
стратегии поведения и деятельности воспитанников. Проявление стра-
тегий поведения подразумевает осознанную включенность в общность: 
эмоциональную, ценностно-смысловую, целевую, деятельностную.

Выделим следующие стратегии поведения школьника в детско-
взрослой общности, отражающие возможный уровень субъектности: 
избирательная, эмоциональной включенности, деятельностной вклю-
ченности, авторская и социокультурная. Начиная со стратегии эмоцио-
нальной включенности, наблюдается проявление воспитанником субъ-
ектных качеств, в связи с чем данную стратегию и все последующие 
можно рассматривать как стратегии субъектности воспитанника в дет-
ско-взрослой общности.

«Избирательная стратегия» предполагает, что школьник не опре-
делился в своем отношении к общности, она не затрагивает систему его 
ценностей и смыслов, не происходит его идентификация с данным сооб-
ществом. Задача педагога в данной стратегии заключается в проблемати-
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зации участника относительно его участия в жизни группы. Определение 
уровня субъектности в данной стратегии затруднено.

«Стратегия эмоциональной включенности» подразумевает, что 
воспитанник эмоционально включен в общность, принимает ее ценно-
сти, но действует спонтанно. Он идентифицируют себя с группой, для 
него большое значение имеет «чувство Мы», осознание своей принад-
лежности к группе, принятие его другими членами группы. Субъектные 
качества, такие, как инициатива, действие, находят источник в эмоци-
ональной, а не рациональной сфере личности. Чувства и переживания 
субъекта, стратегию его поведения можно выразить фразой: «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня собрались!!!» Субъектность проявляется на 
уровне – «субъект действия».

«Стратегия деятельностной включенности» предполагает, что 
школьник воспринимает общность изнутри, осознает ее внешние атри-
бутивные моменты, содержательную сторону жизни сообщества, ее 
деятельность, цели совместной деятельности, динамические процессы 
внутри группы. Он является активным субъектом коллективной жизне-
деятельности данной группы, признает ее значимость для своего разви-
тия. Чувства и переживания субъекта, стратегию его поведения можно 
выразить фразой: «Нам интересно, мы умеем жить и творить вместе!» 
Субъектность проявляется на уровне – «субъект действия», «субъект са-
мостоятельного действия», «субъект коллективной деятельности».

«Авторская стратегия» в общности полностью отражает субъект-
ные качества. Воспитанник является активным участником жизни детско-
взрослой общности, коллективной деятельности, определяет свою пози-
цию в общности, выстраивает самостоятельную деятельность в ней, берет 
на себя инициативу и ответственность, находится в творческом поиске по 
привнесению в общность новых целей, замыслов. Группа выступает ос-
новой для самореализации, он видит личный смысл своего пребывания в 
данной группе и пути самореализации себя в ней и через нее. Чувства и 
переживания субъекта, стратегию его деятельности можно выразить фра-
зой: «Мне интересно, и я знаю, как можно сделать нашу жизнь лучше, 
понимаю, что мне дает группа!»  Субъектность проявляется на уровне – 
«субъект самостоятельного действия», «субъект коллективной деятельно-
сти», «субъект самостоятельной (авторской) деятельности».

«Социокультурная стратегия» предполагает стремление усовершен-
ствовать социокультурные процессы за рамками общности, собственной 
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самореализации в ней, на более масштабном уровне, для активизации со-
циокультурных процессов в обществе. Субъект имеет выраженную твор-
ческую направленность, находящую отражение в жизненной позиции, 
проявляемых им социокультурных инициативах и средствах самореализа-
ции. Чувства и переживания субъекта, стратегию его деятельности можно 
выразить фразой: «Как сделать наш мир лучше? Что мы можем для это-
го сделать?» Субъектность проявляется на уровне – «субъект самостоя-
тельной деятельности», «субъект жизненного пути».

Педагогическая поддержка субъектности в детско-взрослой общности 
осуществляется как содействие школьнику в переходе на новый уровень 
субъектности, поддержка формирования новых стратегий осознанного пове-
дения, субъектности в общности. Ниже представлено соотношение уровней 
и стратегий субъектности с задачами педагогической поддержки (Таблица).

таблица – педагогическая поддержка субъектности 
школьника в детско-взрослой общности

 
Уровни 

субъектности 
Стратегии 
поведения Задачи педагогической поддержки 

Субъект  
действия 

Избирательная 
Проблематизация участия субъекта в жизни общности, 
создание для него ситуации выбора позиции, роли, спо-
собов самореализации в общности. 

Эмоциональной 
включенности  

Стимулирование: возникновения доброжелательной 
атмосферы, неформальных связей внутри общности; 
общего эмоционального проживания ситуации; осоз-
нанного включения всех участников в совместную дея-
тельность и ее обсуждение; осознанного отношения 
субъекта к общей деятельности, к общности, поддерж-
ка его инициатив и стремлений проявить себя. 

Субъект  
самостоятель-
ного действия, 
субъект кол-
лективной 
деятельности  

Деятельностной 
включенности 

Создание условий: для коллективной творческой дея-
тельности значимой для всех; осознанной самореализа-
ции (исходя из личных целей и интересов) каждым в 
общей деятельности; для проявления личных инициатив 
и ответственности; для самостоятельного решения кол-
лективных задач в личных действиях; для получения 
субъектами нового значимого опыта деятельности и 
самостоятельных осознанных действий; Стимулирова-
ние индивидуальной рефлексии: осознания своей субъ-
ектности (проявляемых качеств субъекта, своих дейст-
вий), осознание коллективной деятельности и ее значе-
ния для себя, полученного результата, нового опыта. 

Субъект  
самостоятель-
ной деятель-
ности 

Авторская 

Поддержка рефлексивных процессов в общности: осоз-
нание своих инициатив и способов их реализации; ме-
ры своей ответственности в достижении личных и кол-
лективных целей; осознание характера взаимодействия 
с другими и его роли в достижении общих и личных 
целей, достигнутых результатов; соответствие полу-
ченных результатов целям; анализ своей позиции во 
взаимодействии с другими, ее созидательной и разру-
шающей роли для общности; 
Поддержка участников: в проявлении личных проду-
манных инициатив; их ответственности за свою дея-
тельность и за поддержку других в достижении общих 
значимых целей; в осознании и выстраивании само-
стоятельных проектов деятельности. Проблематизация 
инициатив, общих целей, достигнутых результатов, с 
выходом в общее рефлексивное пространство, и с вы-
ходом на индивидуальную рефлексию и самоанализ 
каждого. 

Субъект  
жизненного 
пути 

Социокультурная 

Поддержка жизненного самоопределения школьника в 
единстве социального и внутриличностного через раз-
витие его способности к осознанной самореализации и 
рефлексии своей деятельности. 
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Развитие субъектности в общности одновременно можно предста-
вить и как процесс, и как результат. Детско-взрослая общность находит-
ся в постоянном изменении (меняется содержание основных характерис-
тик общности, меняется система связей и отношений, ее образующих, 
меняется содержание деятельности, формы и способы взаимодействия 
между субъектами), результатом развития субъектных качеств в общ-
ности становится фиксация того, какие качества субъекта и при каких 
условиях проявляет каждый участник общности, как меняются уровни 
субъектности и стратегии его поведения в детско-взрослой общности.

Фактор детско-взрослой общности целостно влияет на процесс раз-
вития и воспитания субъектных качеств школьника. Развития – спонтан-
ного, индивидуального для каждого процесса разворачивания человеком 
своего Я, во всем многообразии его проявлений. Воспитания – целена-
правленного создания условий для развития субъектности воспитанни-
ка; это целенаправленный и управляемый процесс. Воспитание и разви-
тие субъектности в детско-взрослой общности взаимообусловлены.

Единство воспитания и развития проявляется как согласованность 
внутренних и внешних условий проявления субъектности (С.Л. Рубин-

 
Уровни 

субъектности 
Стратегии 
поведения Задачи педагогической поддержки 

Субъект  
действия 

Избирательная 
Проблематизация участия субъекта в жизни общности, 
создание для него ситуации выбора позиции, роли, спо-
собов самореализации в общности. 

Эмоциональной 
включенности  

Стимулирование: возникновения доброжелательной 
атмосферы, неформальных связей внутри общности; 
общего эмоционального проживания ситуации; осоз-
нанного включения всех участников в совместную дея-
тельность и ее обсуждение; осознанного отношения 
субъекта к общей деятельности, к общности, поддерж-
ка его инициатив и стремлений проявить себя. 

Субъект  
самостоятель-
ного действия, 
субъект кол-
лективной 
деятельности  

Деятельностной 
включенности 

Создание условий: для коллективной творческой дея-
тельности значимой для всех; осознанной самореализа-
ции (исходя из личных целей и интересов) каждым в 
общей деятельности; для проявления личных инициатив 
и ответственности; для самостоятельного решения кол-
лективных задач в личных действиях; для получения 
субъектами нового значимого опыта деятельности и 
самостоятельных осознанных действий; Стимулирова-
ние индивидуальной рефлексии: осознания своей субъ-
ектности (проявляемых качеств субъекта, своих дейст-
вий), осознание коллективной деятельности и ее значе-
ния для себя, полученного результата, нового опыта. 

Субъект  
самостоятель-
ной деятель-
ности 

Авторская 

Поддержка рефлексивных процессов в общности: осоз-
нание своих инициатив и способов их реализации; ме-
ры своей ответственности в достижении личных и кол-
лективных целей; осознание характера взаимодействия 
с другими и его роли в достижении общих и личных 
целей, достигнутых результатов; соответствие полу-
ченных результатов целям; анализ своей позиции во 
взаимодействии с другими, ее созидательной и разру-
шающей роли для общности; 
Поддержка участников: в проявлении личных проду-
манных инициатив; их ответственности за свою дея-
тельность и за поддержку других в достижении общих 
значимых целей; в осознании и выстраивании само-
стоятельных проектов деятельности. Проблематизация 
инициатив, общих целей, достигнутых результатов, с 
выходом в общее рефлексивное пространство, и с вы-
ходом на индивидуальную рефлексию и самоанализ 
каждого. 

Субъект  
жизненного 
пути 

Социокультурная 

Поддержка жизненного самоопределения школьника в 
единстве социального и внутриличностного через раз-
витие его способности к осознанной самореализации и 
рефлексии своей деятельности. 
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штейн). Внешние причины и условия действуют лишь через внутренние 
условия, внешняя обусловленность развития субъектности, воспитание 
ее в детско-взрослой общности закономерно сочетается со «спонтанно-
стью» развития самого субъекта. Более того, общность как самостоятель-
ный субъект развивается вместе с развитием субъектности ее участников 
и влияет на становление и развитие их субъектных качеств.

В заключение отметим, что педагогическая поддержка субъектности 
школьника в детско-взрослой общности возможна при условии, что общ-
ность обладает рядом характеристик: 

−	 является позиционной общностью, стимулирует осознание и 
проявление участниками взаимодействия своей позиции, при этом, не-
позиционное (статусное, ролевое) взаимодействие затрудняет развитие 
субъектности школьника;

−	 характеризуется особой системой отношений, при которой по-
зиционная общность может состояться (для развития субъектности наи-
более благоприятен подвижный баланс эмоциональных связей и рацио-
нальных отношений, характерный для со-бытийной общности);

−	 стимулирует творческое, авторское проявление школьником себя 
в коллективной и индивидуальной деятельности; 

−	 характеризуется проявлением единого ценностно-смыслового 
пространства;

−	 актуализирует коллективную и индивидуальную рефлексию. 
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МногоМерноСть феноМена воСпитания        
в СовреМенноЙ СоциальноЙ реальноСти

УДК 37.0                                                                            Т. А. Ромм                                                                                                 

Многозначность и неисчперпаемость социальной и педагогической 
реальности, в которой осуществляется современное воспитание, с не-
отвратимостью сказывается на процессах его «идентификации» среди 
других процессов, связанных с проблемами развития и формирования 
человека (социализация, образование, обучение), что приводит к затруд-
нениям целеполагания воспитания, определении ценностно-смысловых 
координат его содержания, и соответственно – проблематичности един-
ства различных субъектов воспитания и создаваемого этими субъекта-
ми широкого воспитательного пространства с различными полюсами. 

Изменения, происходящие в жизни общества, человека, способах его 
осуществления себя в этом мире становятся исходными фундаментальны-
ми предпосылками для понимания сущности воспитания в современных 
условиях. Прежде всего, эти изменения касаются осознания иного со-
стояния современного мира. Все современное сообщество оказалось на 
рубеже веков не только радикально измененным, но и постоянно меняю-
щимся. Известный польский социолог П. Штомпка назвал проблему со-
циальных изменений одной из центральных проблем социологии XX века. 
Так, социальные изменения, по мнению авторитетного ученого, – это та-
кая категория, «…которая наиболее часто употребляется для описания 
ситуаций некоторого «отступления» от нормы в общественном развитии» 
[11, с. 226], что представляется ему чрезвычайно важным, поскольку, как 
далее подчеркивает автор, «социальная реальность вообще не статическое 
состояние, а динамический процесс, она происходит, а не существует, она 
состоит из событий, а не из объектов» [там же]. Нарождаются новые со-
циальные группы, природа которых неочевидна, обозначаются новые тем-
пы и модели изменения времени, наконец, возникают новые особые сре-
ды обитания (новые типы поселений, формы транспортных связей между 
ними), складываются новые формы социальных взаимодействий. 

Все это приводит к «непрозрачности», нестабильности, неустойчи-
вому характеру социальной жизни, которая в свою очередь усиливает 
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«феномен риска» в жизни современного человека. Последний состо-
ит в том, что не только увеличиваются и усиливаются факторы риска, 
такие как: универсализация и глобализация риска; институциализация 
риска (появление организаций, принимающих риск в качестве собствен-
ного действия); усиление риска побочного эффекта, – но гораздо более 
острым становится восприятие этих факторов, обостряется и субъектив-
ное ощущение риска. 

«Социальная травма» (П. Штомпка), «культурный шок» (К. Оберг), 
«потерянные поколения», «экзистенциальный невроз» – подобные атри-
буты современной социальной жизни связаны не только с ощущением 
потери (друзей, статусов), отверженности, удивления и дискомфорта при 
осознании различий между культурами, но и сопровождаются путани-
цей в ценностных ориентациях, что чрезвычайно усложняет процессы 
социальной адаптации, социальной идентичности, социального само-
чувствия человека.

Противоречивость социально-психологической сферы жизнедеятель-
ности человека становится источником противоречивого развития со-
временного человека, в принципиально изменившемся мире безусловно 
изменилась ситуация развития и функционирования самого человека. По 
мнению А. Тэшфела, проблема социальных изменений уточняется как про-
блема отношений между Человеком и Социальным Изменением: «измене-
ние» есть фундаментальная характеристика социального окружения чело-
века, побуждающая его совершать выбор определенной линии поведения.

Выработка стратегий поведения в ситуации неопределенности во 
многом зависит от особенностей ее восприятия отдельным индивидом, 
ее представленности в массовым сознании. Человек создает «полностью 
индивидуальный жизненный проект» (Ю. Хабермас), чтобы оставаться 
самим собой в изменчивой реальности, делает и создает. Человек ока-
зывается существом, которое принципиально зависит от самоинтерпре-
тации (Э. Финк) и самосознания (К.Х. Дикопп). Признание «понимания 
себя» наиболее фундаментальной структурой человеческого бытия ме-
няет акценты в представлении о социальном способе существования, 
который не только задается извне, скорее коренится в понимающем от-
ношении человека к самому себе и воспринимаемому миру. Как справед-
ливо отмечают П. Бергер и Т. Лукман, «повседневная жизнь представля-
ет собой реальность, которая интерпретируется людьми и имеет для них 
субъективную значимость в качестве цельного мира» [2, с. 38].
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В ситуации нарастания морально-политической автономии в обще-
стве, сопровождаемой снижением роли традиции, религии, авторитета 
как «социальных опор», обостряется проблема личной и социальной от-
ветственности человека за выбор и принятие решений. Отсутствие разде-
ляемых всеми «внешних» ориентиров для социального самоопределения 
становится причиной «сдвига» в направлении «личностных» ценностей, 
связанных с индивидуальным успехом, благополучием. Это способствует 
формированию в общественном сознании таких характерных установок 
как: опора на себя, выживание любой ценой; жизнь есть игра; планирова-
ние жизни не имеет смысла, жить надо сегодняшним днем; движение ин-
дивида по жизненной траектории определяется неведомой внешней силой 
(З. Бауман) [1] и т.п. Разрыв между ценностями личности и ценностями 
общества приводит к замедлению процессов социального развития, т.к. 
отсутствие фиксируемой, принятой социально позитивной системы цен-
ностей приводит к возрастанию степени стихийности ценностных ориен-
таций личности и вероятности асоциальных результатов. 

Процессы десоциализации (А.В. Мудрик) или диссоциализации 
(И.А. Колесникова) человека в современном обществе становятся неотъ-
емлемым элементом личностного становления. Очевидно, что причиной 
негативной социализации становится не только десоциализирующее вли-
яние различного вида контркультурных организаций (по А.В. Мудрику: 
криминальные, тоталитарные, квазикультовые). В обществе глобального 
риска и тотальной неопределенности личностное становление в столкно-
вении с опасностями, идущими от социальной ситуации и возраста (кри-
зисы), приводит человека в «объективно кризисное состояние», для пре-
одоления которого особое значение приобретает установление смысла и 
значения конкретной ситуации для себя лично с минимальной опорой на 
социальные предопределенности и с актуализацией всего личностного 
ресурса (Е.П. Белинская). Естественно, при этом перед личностью вста-
ет вопрос об осознании, наращивании и использовании этого ресурса, 
источники которого находятся в противоречиях между общественными 
нормами и их личным осознанием, и следованием им; между потреб-
ностями и способами их удовлетворения; между реальными внешними 
(идущими от общества и государства) влияниями на развитие человека и 
ограниченностью его внутренних установок. Разрешение данных проти-
воречий может происходить стихийно (в семье, религиозной общине), так 
и в процессе воспитания. 
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Но и само воспитание находится в ситуации неопределенности, 
с большими затруднениями реагируя на исторический и социальный 
кризис Детства. Это затрагивает все универсальные элементы, присущие 
воспитанию как социальному институту. 

В первую очередь изменения касаются функций воспитания, обеспе-
чивающих его роль и место относительно общества и человека. В много-
численных работах, посвященных проблемам современного воспитания, 
обозначена задача формирования у каждого человека чувства высокой 
ответственности за судьбы человечества, «осознание того, что наше по-
коление – первое, от которого зависит, будет ли Земля обитаемой впредь. 
Если общественное движение не создаст основу для далеко идущих пре-
образований, мы можем оказаться не в состоянии преодолеть тенденции, 
которые подорвут будущее наших детей» [4, с. 12]. Кроме того, в дополне-
ние (противовес) материалистическим потребностям (таким как стабиль-
ность, обеспеченность, карьера, потребление) признается необходимость 
развития потребности в ценностях, нормах, смысле, которые можно на-
звать «постматериалистическими». На смену былому господству таких 
добродетелей, как прилежание, любовь к порядку, основательность, точ-
ность и квалифицированность значительно возрастает потребность в че-
ловечности, воображении, спонтанности, эмоциональности, теплоте и 
нежности. По мнению О. Больнова, одна из первых и необходимых задач, 
поставленных перед нами современной ситуацией, – осознание простых 
добродетелей, которые во всех этических и политических системах явля-
ются необходимым основанием человеческой жизни [12]. 

Иными словами, значимость миссии воспитания как нормативно-
ориентирующей общество и человека в интересах выживания самого 
постиндустриального общества и человека как части этого мира (эко-
логического, материального, социального) сохраняется и усиливает-
ся. Однако данные, приводимые в статистических и документальных 
источниках, в СМИ, свидетельствуют о широком распространении 
социального сиротства, детского нищенства, ранней коммерциали-
зации подростков, семейного насилия, агрессивно-насильственного 
поведения подростков, детской и подростковой преступности, ран-
него алкоголизма, наркомании и токсикомании и других явлениях, 
свидетельствующих о «дегуманизации и дегуманитаризации жизни» 
(И.А. Колесникова), ставя под вопрос декларативные установки обще-
ства о воспитании новых поколений в гуманистическом русле [7, с. 14]. 
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Все это создает основания для развития диссоциального воспитания 
(А.В. Мудрик, М.В. Воропаев) или диссоциализирующего воспитания 
(И.А. Колесникова) как части социальной и педагогической реально-
сти, которое вполне успешно (зачастую используя уже сложившийся 
арсенал средств) подменяет собой воспитательную деятельность се-
мьи, школы и других институтов социального воспитания [Напр.: 8].

Полисубъектность социализации приводит к полисубъектности вос-
питания, а становление новых субъектов воспитательной деятельности 
(церковь, субкультурные организации), изменение в стратегии и тактике 
решения воспитательных задач традиционных субъектов (школа, семья) 
изменяет характер воспитательной практики. И самые значительные из-
менения происходят с традиционным субъектом воспитания – с семьей. 

Прежде всего, необходимо признать, что при бурном темпе соци-
ального развития семья «не успевает» за его ходом. Родительская пози-
ция при таких условиях быстро устаревает, нарушая процесс межпоко-
ленных трансляций норм и представлений о жизни общества. В таких 
случаях родителям, которые хотят видеть своего взрослеющего ребенка 
успешным, зачастую уже недостаточно просто передать ему накоплен-
ный опыт – у них просто нет опыта жизни в новых условиях. В то же 
время очень сложно предположить, какие ценности и стандарты поведе-
ния будут адекватны завтрашнему дню, еще труднее передать ребенку те 
ценностно-нормативные модели, которым не следуешь сам и не всегда 
можешь полностью принять (Е.П. Авдуевская, Т.А. Араканцева). Нечет-
кость и расплывчатость образа нового социального мира, которые при-
сущи родителям, осложняют формирование адекватного представления 
об этом мире у ребенка. 

Общепризнано изменение структуры семьи. Увеличение доли не-
полных семей (а в крупных городах западноевропейских стран от пятой 
части до половины всех учащихся общеобразовательных школ представ-
ляют неполные семьи; в США в начале 1990-х годов около 19% школь-
ников проживали в неполных семьях; в Российской Федерации такая 
доля колеблется по регионам от 6 до 22%), ведет к социальной и лич-
ностно-психологической автономизации детей подросткового возраста, 
к усилению неформальных (не контролируемых семьей и школой) фак-
торов социализации детей. Тем самым серьезно усиливается значимость 
институтов социального воспитания в плане формирования ценностной 
системы растущего человека. Одновременно это означает уменьшение 
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социальных ресурсов семьи в плане традиционной социализации под-
растающего поколения, рост и усложнение ответственности родителей 
за обеспечение социализации и ее результаты. 

Однако значимость эмоционально-психологических состояний, при-
сущих семье как группе и имеющих влияние на социализацию каждо-
го члена семьи, постоянно и постепенно увеличивается. Но реализация 
«эмоционального ресурса семьи» происходит также в достаточно проти-
воречивой ситуации. С одной стороны, мера взаимопонимания, доверия, 
терпимости, откровенной коммуникации, составляющие стиль семей-
ных отношений – вот главное условие существования семьи сегодня. С 
другой, – в большинстве семей исчезло третье поколение (дедушки и ба-
бушки), традиционно выполнявшее прежде крайне важные социальные 
и культурные функции в отношении детей (психологической рекреации, 
безопасности и опеки, социальной и бытовой поддержки, общения, пе-
редачи трудового и социального опыта, художественного воспитания и 
др.). Постепенное исчезновение разнообразия межличностных отноше-
ний, привносимых всеми родственниками в семье, затрудняет возмож-
ность реализации открытой позитивной коммуникации, задействования 
потенциала эмоционально-межличностных отношений.

Важно учесть специфику кризиса поколений, характерного для со-
временной воспитательной ситуации. Причем, к психологическому 
(традиционному) кризису отцов и детей сегодня добавился кризис цен-
ностных ориентиров старшего и младшего поколений, вследствие чего 
картина мира современного взрослого и картина мира современного под-
ростка существенно, принципиально во многом различаются между со-
бой. На практике это приводит к формированию ситуации, в которой (по 
М. Мид) младшие учатся не столько у старших, но в значительной мере у 
сверстников. Это чрезвычайно повышает значимость сообщества детей, 
влияния группы сверстников на формирование и развитие человека.

В развитии инфраструктуры воспитания все большее влияние на-
чинают играть явления, связанные с информационными носителями, 
в том числе –сетевые общества как результат сетевого общения. Если 
носителем социальности традиционно выступала семья, школа, группа 
сверстников, то в современном обществе – Социальная сеть, которая ди-
намична, анонимна, виртуальна, аморфна, безответственна, но при этом 
выполняет большое число замещающих функций: досуга, образования, 
общения, поддержки, релаксации и даже определенных форм социаль-
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ной активности. Складывается явление, которое в литературе определя-
ется как «сетевая социализация» [3; 5; 10]. Последствия последней пока 
неочевидны ни с точки зрения общественных процессов, ни – с позиций 
общего, возрастного и социального развития. 

Есть наблюдения того, что участники сетевых сообществ в большей 
степени индивидуалистичны, конфликтны, социально инфантильны и 
уязвимы и др. По мнению ряда ученых, увеличение плотности инфор-
мационных потоков, виртуализация образовательного пространства при-
водит на уровне восприятия к изменению размеров и форм мира, т.е. 
к смене психосоматической нормы, появлению новых способностей к 
информационному развитию. Информационно-коммуникационные сре-
ды и глобальные сети становятся агентом десоциализации подростка. 
Но, становясь частью социальной реальности, возможности «сетевой 
социализации» могут и должны быть включены в процессы, связан-
ные с воспитанием растущего человека (см. подробнее: Д.В. Григорьев, 
М.В.Воропаев, В.А. Плешаков и др.).

Таким образом, несмотря на многочисленные дискуссии о судьбах 
воспитания, которые продолжаются последние годы и породили при 
этом огромное число концепций и трактовок воспитания [см. напр.: 9; 
13], неизменным сохраняется:

во-первых, представление о взаимообусловленности воспитания и 
прогресса общества (воспитание осуществляется в конкретно-историче-
ских условиях в результате определенным образом сложившихся обще-
ственных отношений и образа жизни общества; оно необходимо для обе-
спечения жизни общества и индивида);

во-вторых, признание субъективной ценности и значимости воспи-
тания (воспитание обращено к человеческой сущности и может быть по-
нято лишь в логике качественных изменений человека);  

в-третьих, определение «многомерности» воспитания, осуществля-
емого в широком контексте повседневной реальности, многогранной, 
противоречивой, полисубъектной, что создает возможности для осу-
ществление различных воспитательных практик.

Воспитание предстает сложным феноменом современной реально-
сти, в котором пересекаются интересы и потребности различных субъек-
тов: общества в широком социальном смысле слова, государства, семьи, 
социальных групп, отдельного человека – которые влияют на «объем» и 
формы реализации воспитания. 
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о некоторых тенденциях развития 
воСпитания в СовреМенноЙ СиСтеМе 

образования1

УДК 37.0+373                                                                                       П.В. Степанов 

Говоря о тенденциях развития воспитания, я бы выделил те, что ха-
рактерны для практики воспитания, и те, что характерны для теории вос-
питания. 

Начну с практики.
Первой такой тенденцией я бы назвал необходимость современного 

педагога работать с совершенно иными школьниками, нежели, скажем, 
10 или тем более 20 лет назад. Об особенностях детей этого нового по-
коления сегодня много сказано физиологами, психологами, педагогами. 
Однако оценки этого поколения часто диаметрально противоположны. 
Одни говорят о более умном и коммуникабельном поколении. Другие, 
напротив, – о поколении, имеющем серьезные проблемы в интеллекту-
альном и социальном развитии. Думаю, отчасти эти оценки одинаково 
справедливы. Дело в том, что нынешнее поколение школьников далеко 
неоднородно. И современному педагогу приходится работать не просто с 
другими детьми, но со все увеличивающейся их дифференциацией. Речь 
и об общем их кругозоре и познавательных способностях (от широко 
развитых у одних до весьма посредственных у других), и об их самосто-
ятельности (от независимости у одних до инфантильности у других), и 
об «интернетизации» их жизни (от умения использовать положительный 
потенциал интернет-контента одними до невротизации и формирования 
зависимостей у других). С увеличением слоя «благополучных» детей, 
увеличился и слой «неблагополучных».

Способ профилактики такого рода неблагополучия не нов. Он изве-
стен многим педагогам. Это создание общностей, объединяющих детей и 
значимых для них взрослых яркими и содержательными событиями, не-
формальными межличностными отношениями, взаимной комплиментар-
ностью. У тех детей, которые входят в такие общности, названных выше 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-06-00117 «Педагог как воспи-
татель в контексте изменений в современном образовании»)
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проблем заметно меньше. Лучшие традиции отечественного воспитания 
всегда отличались этим: коллективные творческие дела, сборовское дви-
жение, детско-юношеский самодеятельный туризм, коллективообразова-
ние в школьных классах. Сохранение этих традиций является, пожалуй, 
второй, пока еще наблюдаемой, тенденцией развития воспитания.

Третьей, слабо видной, но имеющей место быть тенденцией я бы 
назвал индивидуализацию работы с ребенком. Постепенно проникают 
в школы индивидуальные траектории обучения, тьюторство, индивиду-
альные проекты и исследования. Может показаться, что они не имеют 
никакого отношения к воспитанию. Это не так. Все это откладывает от-
печаток и на личностное развитие ребенка, его мотивационно-ценност-
ную сферу, позволяя ему становиться независимее в суждениях, само-
стоятельнее в поступках, формирует критическое мышление. 

Теперь о тенденциях, не внушающих оптимизма. К таковым я бы 
отнес тенденцию подмены школьного воспитания досуговыми меропри-
ятиями, сам факт проведения которых автоматически почему-то счита-
ется воспитательной работой. Между тем, очевидно, что сами по себе 
мероприятия – лишь оболочка воспитания. Они вторичны, и оказывают 
воспитывающее влияние лишь тогда, когда ребенок ощущает свою общ-
ность (!) с теми, кто данные мероприятия проводит и кто в них участвует. 
Конструирование воспитывающих детско-взрослых общностей и есть 
главный путь воспитания.

Данную негативную тенденцию можно было бы преодолеть, если 
бы педагоги, организующие работу со школьниками, чаще задавали себе 
вопрос: зачем я это делаю? (зачем провожу классный час, веду на детей 
экскурсию, ставлю с ними спектакль?). К сожалению, снижение рефлек-
сивной культуры педагога-воспитателя – это тоже негативная тенденция. 
Одной из ее причин является тот факт, что право ответа на вопрос «За-
чем?» сегодня все чаще присваивает себе чиновник управления образо-
ванием. Педагогу же вместо этого приходится отвечать на совершенно 
другой вопрос – «Исполнено?»

Еще одной наблюдаемой сегодня тенденцией я бы назвал псев-
донаучную деятельность школы, провоцируемую, с одной стороны, 
требованиями ФГОС разрабатывать программы воспитания, а с дру-
гой, – своеобразной модой на «научность». В реальности же тратятся 
силы и время педагогов на создание никому не нужных псевдонаучных 
документов – школьных «концепций» или «программ» воспитания, не 
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имеющих отношения к реальной работе школы; описаний «воспита-
тельных систем» тех школ, которые даже не знают, что это такое; «про-
ектов», не имеющих никакого отношения к проектированию. Бумагот-
ворчество захлестнуло школы. 

Опасной тенденцией я бы назвал расширение и интенсификацию 
контроля процесса воспитания в образовательных организациях. При 
том, что такой контроль, безусловно, позволяет субъектам управления 
получать необходимую им информацию о воспитании в школе, он име-
ет и ряд негативных последствий. Интенсивный и всеобъемлющий кон-
троль формирует у педагога страх совершения ошибки. А это, как из-
вестно, сужает его творческий потенциал, столь важный в воспитании. 
Тотальный контроль провоцирует недоверие, приводящее к потере само-
уважения педагога и снижению его профессиональной мотивации. Более 
того, возникает и риск подмены мотивации, когда педагог стремится ра-
ботать уже не ради получения собственно воспитательного результата, а 
ради похвалы начальства и избегания санкций.

Теперь о тенденциях развития теории воспитания. 
Позитивной тенденцией я бы назвал общую гуманитаризацию те-

ории воспитания и ее отказ от уподобления естественным наукам. Это 
пока еще слабые попытки теории воспитания заявить о своей гумани-
тарности в нашем технократическом мире. Эта тенденция важна в связи 
с тем, что теория воспитания как отрасль педагогической науки имеет 
дело с особым предметом своего исследования. Воспитание – это работа 
не столько с физическими характеристиками ребенка, сколько с его вну-
тренним миром, его мотивационно-ценностной сферой, которой наделе-
ны сложные живые самоорганизующиеся системы. А реакция таких си-
стем на внешнее влияние (в том числе и воспитывающее влияние) носит 
вероятностный, а не закономерный характер. Более того, воспитание – 
это взаимодействие как минимум двух самоорганизующихся систем – 
педагога и ребенка. А это значит, что в процессе влияния педагога на 
мотивационно-ценностную сферу ребенка приводится в движение и мо-
тивационно-ценностная сфера самого педагога, которая начинает играть 
в воспитании ключевую роль. 

Итак, в чем проявляется тенденция гуманитаризации?
в отказе от претензий на получение истинного знания о воспита-

нии. Мне представляется важным смещение фокуса исследовательского 
внимания с поиска закономерностей воспитания (как неких истин, якобы 
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объективно отражающих воспитательную реальность), на поиск более 
или менее адекватных объясняющих моделей воспитания (как интер-
претационных решеток, набрасываемых на воспитательную реальность, 
чтобы сделать ее умопостигаемой). Модели, по-разному описывающие 
и объясняющие один и тот же педагогический феномен, могут сосуще-
ствовать и дополнять друг друга. Они могут находить друг у друга сла-
бые места, невнятную аргументацию, подвергая их сомнению. Таким 
образом, теория воспитания может корректировать свои положения, от-
казываться от неудачных моделей и заменять их другими, то есть про-
дуктивно развиваться.

в предпочтении субъективных исследовательских методов (наблю-
дение, самонаблюдение, опрос, анализ описаний опыта, независимых 
характеристик) перед объективными, например, тестом или эксперимен-
том. Эксперимент – не лучший способ верификации знания о воспита-
нии. Экспериментальная проверка эффективности той или иной системы 
воспитания возможна, если переменной будет являться объект воспита-
ния (т.е. система воспитания будет экспериментально проверена в прак-
тике работы с различными группами детей), но не субъект (в руках дру-
гого педагога экспериментально проверяемая система воспитания может 
иметь иные результаты). Но велика ли ценность такого эксперимента? 
Предположим, эксперимент с различными группами воспитанников по-
зволил сделать статистические выводы об эффективности проверяемой 
системы воспитания. И что в этом толку, если в других руках она может 
и не сработать?

в понимании, что воспитание – не технологично, оно не может су-
ществовать как система алгоритмизированных действий педагога, неза-
висимых от его мотивов и ценностей.

Наконец, в развитии понятийного аппарата теории воспитания как 
дифференцированного единства внутренне непротиворечивых и взаимо-
дополняющих терминосистем, описывающих феномены воспитания с 
позиций различных исследовательских подходов. И это не признак на-
учной неполноценности теории воспитания – это ее нормальное состо-
яние!
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«волна отноШениЙ» 
как МягкиЙ Метод управления 
в педагогичеСкоМ процеССе1

УДК 37.0+373                                                    Н.Н. Киселев, Е.В. Киселева

В современном обществе мягкие, косвенные методы управления ста-
новятся все более популярными. Изменение управленческой парадигмы 
наблюдается подчас и в тех сферах, где раньше господствовало прямое 
управление директивного типа − в государстве, в семье, образователь-
ных учреждениях и т.д. Управление системами с нечеткой структурой, 
важнейшей из которых является сознание людей, невозможно без опоры 
на самоорганизацию, т.е. на поиск источника развития внутри самой си-
стемы. Переориентация управленческой методологии с жестких на мяг-
кие методы управления приобретает все большую популярность. 

Мягкий подход к управлению может опираться на удовлетворен-
ность членов коллектива или группы, на создание оптимальных условий 
для раскрытия потенциала личности, на усиление мотивации к достиже-
ниям. Мягкий подход к управлению человеческими ресурсами основан на 
возможности развития скрытых резервов личности в рамках жизнедея-
тельности коллектива. В данном аспекте мягкие методы управления могут 
включать в себя: метод управления ценностями, который основан на вы-
делении и культивировании общих ценностей, на развитие мягкого лидер-
ства, через развитие навыков гибкости лидерского поведения, общения и 
коммуникации, фасилитации групповой работы, командной деятельности, 
проявление эмпатии и так далее; метод повышения результативности, на-
правленный на развитие положительного отношения к общегрупповым 
достижениям.  Именно такие методы позволяют реализовать воспитываю-
щие отношения в педагогическом процессе. Мягким методом управления 
в данном процессе может стать метод «волна отношений». 

К проблеме психологического обоснования отношений исследовате-
ли обращались не так уж часто. С.Л. Рубинштейн в свое время отмечал, 
что «психологический анализ человеческой жизни, направленный на 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-06-00678а.
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раскрытие отношений человека к другим людям, составляет ядро под-
линно жизненной психологии» [1, с. 235]. 

Взаимоотношения, рождающиеся в жизнедеятельности коллектива, 
всегда были значимым компонентом любой системы. Если же коллектив 
живет в «режиме развития», взаимоотношения, возникающие в процессе 
общения и деятельности в данном коллективе, имеют особые характери-
стики.  Эта «особость» проявляется как в характере взаимоотношений, 
так и в их содержании.  Если обобщить, то достаточно часто данные от-
ношения в педагогической литературе называют воспитательными. Но 
на наш взгляд, для взаимоотношений такого рода более подойдет опре-
деление воспитывающие.  

Под воспитывающими взаимоотношениями мы понимаем такие 
взаимоотношения, которые создают и реализуют условия для эффектив-
ного воспитательного влияния, дающего в сжатые сроки позитивный ре-
зультат, без использования императивной педагогики. По существу, они 
являются формирующими и развивающими. Погружение в такие отноше-
ния, само по себе, планомерно и целенаправленно влияет на сознание и 
поведение личности, зарождает позитивные установки, воспитывает цен-
ностные позиции, рождающие определенность и привязанности, развива-
ет личность и формирует ее внутренние гуманистические ориентиры. 

  Итак, воспитывающие взаимоотношения – это своеобразие харак-
тера, стиля и содержания отношений. Воспитывает то, что значимо и 
ценно, притягательно и интересно.  Влиять все это может тогда, когда 
личности эмоционально комфортно, не страшно. К. Роджерс утверждал, 
что «поскольку человеку присущ внутренний страх и беззащитность, он 
может вести и ведет себя недопустимо жестоко, ужасно деструктивно, 
незрело, регрессивно, антисоциально и вредно» [2]. 

Опираясь на данный постулат, можно сделать вывод о том, что необ-
ходимо создавать личности эмоционально-психологическую атмосферу 
внутри коллектива, которая не будет рождать чувство страха и даст ощу-
щение защищенности.  В этом случае личность не должна иметь потреб-
ность вести себя так негативно, как определяет К. Роджерс. 

 На наш взгляд воспитывающие отношения, если они присутству-
ют, формируют в коллективе атмосферу эмоциональной защищенности 
для его членов, снимая, таким образом, психологический страх у каждой 
конкретной личности. Эмоциональное благополучие, отсутствие боязни 
рождаются у человека тогда, когда вокруг него существуют взаимоот-
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ношения, внушающие доверие, стабильные, защищающие. Например, 
находясь в таких взаимоотношениях и чувствуя свою защищенность, ре-
бенок смело исследует окружающий мир, становится уверенным в себе, 
усваивает позитивные формы социального взаимодействия. Психологи 
утверждают, что пережив опыт подобных отношений, ребенок закрепля-
ет этот опыт, а положительный эффект данного опыта проявляется в раз-
витии у ребенка адаптивных эмоций – таких как счастье, оптимизм, соб-
ственная ценность, а также форм адаптивного поведения – преодоления 
стресса, саморегуляции. 

Воспитывающие взаимоотношения проявляются в существенном 
влиянии на каждую конкретную личность. Такие отношения предпола-
гают наличие традиции определенным образом относиться друг к другу, 
к определенным ситуациям, что несет ценностную нагрузку, отражает 
внутреннюю сущность коллектива и усваивается основной частью его 
членов. На наш взгляд, воспитывающие взаимоотношения снижают 
невротизирующее ощущение неопределенности, рождаемое современ-
ным социумом, и развивают определенную личностную позицию. Лич-
ностная позиция предполагает общечеловеческое развитие личности и 
проявляется в направленности личности, способах ее творческой само-
реализации, в отношении (к себе, к другим, к миру), в поступках.  Целе-
направленным анализом содержания подобных отношений, как компо-
нента воспитательной системы, достаточно давно занимается коллектив 
Центра теории и практики воспитания (г. Москва) [3]. 

По содержанию воспитывающие взаимоотношения предполагают 
наличие в них неформализованного взаимодействия субъектов воспита-
тельного процесса, позитивное восприятие ценностей коллектива теми 
и другими, освоение общегуманистических ценностей. Часто воспиты-
вающие взаимоотношения выражаются в традициях, которые сохраняют 
образ коллектива. Формирование либо развитие таких отношений можно 
эффективно осуществлять посредством метода «волны отношений».

 Данные отношения отражаются также в межвозрастном, информа-
ционном обмене между членами коллектива, где старшие, принявшие 
приоритеты данного коллектива, передают позитивные установки и цен-
ности коллектива более младшим. Если подобные взаимоотношения 
присутствуют, то они позволяют реализовать личностную успешность в 
жизнедеятельности коллектива, т.е. создают условия поддержки для мак-
симальной самореализации членов коллектива. 
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Элтон Мейо, профессор гарвардского университета, один из осново-
положников организационной и социальной психологии, проводя соци-
альные эксперименты еще в 1924–1936 гг. открыл неформальные груп-
пы и доказал, что внутри неформальной группы существует собственная 
внутригрупповая мораль (не делай слишком много, не делай мало, не 
заносись и т. п). В результате этой морали развиваются внутригруппо-
вые способы взаимопомощи и взаимоподдержки, внутригрупповые нор-
мы взаимоотношений и поведения. Все это диктует человеку стереотипы 
поведения в процессе жизнедеятельности. Речь идет о целостной группе 
(т. е. о постоянном коллективе). Личность ориентируется на мораль (цен-
ности и нормы) именно своей группы.

Благодаря Э. Мейо распространился термин «человеческие отноше-
ния», в понимание которых он вносил следующие компоненты: 

– человек – главный объект внимания; 
– в условиях деятельности особенно важен процесс общения;  
– значимо внимание к личности со стороны руководства; 
– необходимо учитывать наличие у людей социобильности – потреб-

ности в принадлежности к группе; 
– жесткие формальные рамки классической организации (властная 

иерархия, формализация организационных процессов и т.п.) не совме-
стимы с природой человека [4].      

Воспитывающие отношения во многом соответствуют вышеназ-
ванным компонентам. Что же является основой для создания подобных 
отношений? Наше глубокое убеждение (подтвержденное практическим 
опытом по формированию данных отношений в условиях образователь-
ных учреждений с 1987г.), заключается в том, что такой основой явля-
ется приоритетная ориентация в организации жизнедеятельности на 
ценностные отношения, реализация «педагогики отношений», которую 
можно определить как «латентную» по отношению к организации дея-
тельности. Модель «педагогики отношений» подразумевает, в том чис-
ле, что одной из главных задач педагогического коллектива становиться 
формирование и развитие эмоционально-комфортных отношений, даю-
щих личности внутреннюю защиту.

Важны также и механизмы, обеспечивающие реализацию данной 
модели. Иными словами, педагогический коллектив в психологическом 
плане всегда транслируют собственные взаимоотношения, пережива-
ния, ощущения и позиции на воспитанников. В данном случае как раз 
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и реализуется мягкое управление, которое осуществляется через своео-
бразный метод социально-психологического, развивающего взаимодей-
ствия, который мы называем – «волной отношений». Он означает, что не-
обходимый позитивный стиль отношений, с помощью особых приемов, 
распространяется от центра коллектива, захватывая (круг за кругом) все 
больше людей, создавая общность «Мы» в коллективе, рождая у боль-
шинства неослабевающее чувство симпатии к своему коллективу [5]. Не-
обходимость авторитарного декларирования норм в данном управлении 
отпадает, поскольку реализация метода «волна отношений» приводит к 
закреплению воспитывающих отношений, которые начинают влиять уже 
сами по себе.

«Импульсом», запускающим «волну отношений»,  становится ли-
дерская группа педагогов, близких друг другу по духу и ценностям,  на-
ходящаяся в «эпицентре» коллектива. Часто они являются просто друзья-
ми, их можно охарактеризовать как инициаторов создания в коллективе 
психолого-педагогического эффекта «Мы».

 «Волна отношений» – это метод мягкого управления и педагоги-
ческого взаимодействия. Распространяется она, естественно, исподволь, 
незаметно для воспитанников и даже, отчасти, для педагогов. Но с дру-
гой стороны она требует продуманной педагогической инструментов-
ки. В этом ее сложность и одновременно предпосылка успешности. В 
процессе практической реализации данного метода всегда существенно 
обозначалась проблема личностного компонента (в частности – состав 
«ядра»), поскольку «волну отношений» можно запустить качественно 
иную (например, опираясь на директивную педагогику и т.п.). В конеч-
ном же счете, для реализации данного метода необходимо обеспечить 
прочный фундамент гуманистически ориентированного личностного 
компонента, подбор «команды», создание эмоционального центра пе-
дагогического коллектива, направленного на осуществление тщательно 
выверенной модели «идеальных» отношений, управляемое их распро-
странение и закрепление в широком «круге» как воспитывающих.

В понятие «воспитывающие отношения» мы вносим, прежде все-
го, позитивный смысл, понимая их как развивающие, предполагая, что 
именно такие отношения развивают и воспитывают лучшее в личности. 
Но в то же время, любые взаимоотношения, которые окружают человека, 
обязательно что-либо формируют в его личности. Если свойства и каче-
ства личности, внутренние ценности, сформировавшиеся у нее благода-
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ря окружающим ее взаимоотношениям, имеют негативный характер, то 
в этом случае, на наш взгляд, речь не идет о воспитывающих отношени-
ях. Часто воспитывающие взаимоотношения выражаются в традициях, 
которые сохраняют образ коллектива.

Психологические основы реализации  «волны отношений» в педаго-
гическом процессе включают  несколько аспектов (связанных с форми-
рованием установки): когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 
Предполагается, что  реализация когнитивной компоненты включает в 
себя информационное знакомство воспитанников с традициями коллек-
тива и его сущностью, спецификой в целом, с традициями отношений. 
Эмоциональная компонента реализуется как раз в результате погружения 
ребят в воспитывающие отношения, когда благодаря новым значимым 
отношениям, рождаются эмоциональные переживания и становится зна-
чимо все в данном коллективе (люди, сообщества, деятельность). На базе 
таких переживаний начинает реализовываться и одобряемое поведение. 
Если выбранное поведение приносит личности самореализацию и успех, 
то возможно, что когнитивный компонент из уровня информационного 
перейдет на уровень мировоззренческий.

Таким образом, «волна отношений» как мягкий метод управления в 
педагогическом процессе позволяет создать: воспитывающую деятель-
ность, воспитывающие отношения, воспитывающую предметно-вещ-
ную среду и пронизывающие все воспитывающие традиции. Эффектив-
ная реализация данного метода позволит в процессе воспитания показать 
личности воспитанника жизненные ориентиры и перспективу, что будет 
стимулировать его жить далее в «режиме развития», даже при условии 
наличия трудностей и преград в жизнедеятельности
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доШкольноЙ образовательноЙ организации

как уСловие развития СубъектноСти 
воСпитанников

УДК 372.3/.4+37.0                                                         Л.М. Кларина

Несколько лет назад мы столкнулись с проблемой готовности пе-
дагогических кадров к работе в системе современного дошкольного об-
разования. Это произошло, когда на базе одной из московских школ, с 
которой у нас сложилось многолетнее сотрудничество, был создан об-
разовательный комплекс, в который вошли, помимо пяти школ, семь дет-
ских садов.  Поскольку мною накоплен довольно большой опыт работы в 
области дошкольного образования – как практический, так и научно-ис-
следовательский1, меня попросили проанализировать качество образова-
ния в детских садах, вошедших в этот образовательный комплекс. Про-
веденный анализ работы воспитателей этих детских садов показал, что в 
ее нормах, основных образовательных программах, технологиях, тради-
циях не произошло сколько-нибудь заметных изменений по сравнению с 
теми, которые существовали в середине XX века. Ведущим приоритетом 
для педагогов по-прежнему явялется подготовка воспитанников к школе, 
которая в их понимании сводится к накоплению детьми определенного 
объема информации, формированию у них навыков поведения и деятель-
ности, необходимых, с их точки зрения, при обучении в классно-урочной 
системе. В основном, эти навыки связаны со счетом, чтением, письмом, 
соблюдением дисциплинарных правил, диктуемых школьной системой.

Казалось бы, в настоящее время, когда повсюду происходят столь су-
щественные социокультурные перемены, связанные с информационным 
и техническим прогрессом, в связи с чем появились новые требования 
к образованию в целом и к дошкольному в частности, работа детских 

1 В 70-е годы прошлого века я работала сначала воспитателем, затем старшим воспита-
телем детского сада, в начале 80-х – стала научным сотрудником НИИ дошкольного 
воспитания, который в то время входил в состав Академии педагогических наук СССР. 
С тех пор занимаюсь научно-исследовательской деятельностью в этой области, а также 
консультированием практиков.
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садов должна коренным образом измениться. Во многих развитых стра-
нах так и происходит: с середины 90-х годов прошлого века в Норвегии, 
Дании, Финляндии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании и 
др. – в ответ на те тенденции, которые наблюдаются в современном об-
ществе – разрабатываются новые системы образования для детей, начи-
ная с дошкольного возраста, принимаются документы, способствующие 
внедрению этих систем. Необходимость таких мер очевидна. Для совре-
менной ситуации развития общества характерна быстрая смена техно-
логий и профессий (одни профессии появляются, другие исчезают, или 
же до неузнаваемости изменяются требования к их исполнителям), стре-
мительное обновление информации, появление нового оборудования, 
приборов (причем, не только технических, но и бытовых) и т.д.  В этих 
условиях невозможно определить тот набор знаний и умений, который 
понадобится нынешним детям в их взрослой жизни. Для того, чтобы не 
оказаться аутсайдерами в современном, столь быстро меняющемся мире, 
им надо непрерывно пополнять собственное образование в течение всей 
жизни. Помочь в этом может сис тема непрерывного образования, кото-
рая становится все более востребованной в развитом мире. По определе-
нию Совета по культурному сотрудниче ству (при Европейском Совете), 
«непрерывное образование, трактуемое в качестве органи зующего прин-
ципа всего образования, предполагает создание всеобъемлющей связной 
и целостной системы, представляю щей адекватные средства для удов-
летворения образователь ных и культурных запросов каждой личности в 
соответствии с ее способностями» [2, с. 38].

Эта система подразумевает:
а) распространение образования на весь период жиз ни человека с 

использованием уже имеющихся и еще только создаваемых средств и 
структур; 

б) меры, направленные на непрерывную про фессиональную подго-
товку и переориентацию; 

в) возможности для всех пользоваться благами роста жизненного 
и культурного уровня, а также активно участвовать в общественной и 
культур ной деятельности.  

Но для того, чтобы индивид мог пользоваться возможностями, ко-
торые предоставляет система непрерывного образования, и благодаря 
этому развиваться как личность, самореализовываться, он должен стать 
субъектом собственного образования.  
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Прежде чем выяснить, какой смысл мы вкладываем в понятие «субъ-
ект собственного образования», кратко остановимся на содержании ка-
тегорий «субъект», «субъектность». В основе нашего рассмотрения этих 
категорий лежат положения субъектно-деятельностного подхода, разра-
ботанного С.Л. Рубинштейном и его последователями (К.А. Абульхано-
вой-Славской, А.В. Брушлинским, Э.В. Сайко и др.). С точки зрения С.Л. 
Рубинштейна, субъектность предопределяет особую – со-бытийную – 
представленность человека в мире (имеется в виду совместное бытие 
человека и мира): не только человек вступает в отношения с миром, но 
и мир не может не учитывать наличия в нем человека как субъекта по-
знания, преобразования, общения, творчества [6]. Именно субъектность 
позволяет личности, самоопределяясь в имеющихся условиях и адап-
тируясь к ним, создавать свое пространство деятельности, адекватное 
собственным качествам, выделять в нем фрагменты, задачи, периоды, 
согласуя их с предъявляемыми требованиями (не только внешними, но 
и внутренними). Таким образом, субъектность можно рассматривать 
как способность индивида быть субъектом собственной деятельности, 
жизни в целом благодаря совокупности таких его характеристик, кото-
рые определяют его отношение к окружающему миру, к себе, к жизне-
деятельности как к объектам целенаправленных изменений, которые он 
может сам проектировать и реализовывать. В отличие от исполнителя – 
субъект сам является источником собственной активности.

В ходе исследования категории «субъект» для удобства ее рассмо-
трения нами была создана модель, в структуре которой выделены две 
составляющие:  

•		позиция субъекта, в основе которой значимые для него ценности; 
•		деятельность субъекта как активного творца, автора собственной 

деятельности, сообразная этой позиции.
Не имея возможности в данной статье более подробно описывать 

сущность этой категории, вернемся к характеристике субъекта собствен-
ного образования. В соответствии с данной моделью мы полагаем, что 
субъекта собственного образования характеризует следующее: 

•	 	в основе его позиции лежит стремление к самосовершенствова-
нию, саморазвитию, отношение к образованию как к собственной цен-
ности, способствующей этому;

•		способности к самоопределению – на основе анализа имеющих-
ся условий, тенденций, которые наблюдаются в обществе, а также в со-
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ответствии с его жизненными целями, возможностями, способностями 
субъект собственного образования определяет, какое именно образова-
ние ему нужно; 

•		способности к смыслообразованию – определению смысла, кото-
рый имеет для него намеченное образование;

•		умения ставить конкретные цели относительно собственного об-
разования и организовывать целенаправленную деятельность по проек-
тированию и реализации процесса получения и пополнения намеченно-
го образования в течение своей жизни.  

В настоящее время образовательные стандарты многих развитых 
стран, и России в том числе, направлены на становление и развитие 
индивида как субъекта собственного образования и развития. Такой 
субъект не просто получает образование, развивается по воле других, 
но способен развивать себя: он сам ставит перед собой задачи по раз-
витию своей внутренней жизни – своих желаний, чувств, разума, воли. 
Именно устойчивое стремление развиваться, способность намечать путь 
собственного образования и развития, продвигаться по этому пути ста-
новятся все более актуальными в условиях объективной неопределенно-
сти современного мира. Таким образом, в современных образовательных 
стандартах заложен глубокий гуманистический смысл: научить челове-
ка учиться с тем, чтобы он мог стать субъектом собственного образо-
вания и развития, был способен пользоваться системой непрерывного 
образования – системой, которая дает ему возможность реализовать 
себя в условиях ускоряющегося социокультурного прогресса, получать 
удовлетворение от интересной, насыщенной жизни. На это направлены 
российские школьные образовательные стандарты второго поколения: 
они предусматривают формирование и развитие не только предметных, 
но и личностных способностей (в состав которых, в частности, входят 
способности к самоопределению, смыслообразованию, рефлексии, ак-
тивности и т.д.), а также метапредметных способностей учащихся – ре-
гулятивных, познавательных, коммуникативных. Именно личностные и 
метапредметные способности служат основой для становления и разви-
тия у учащихся субъектной позиции по отношению к учебной деятель-
ности, а также для развития самой этой деятельности – ее мотивов, орга-
низационной стороны, средств и способов, результатов. 

Учитывая многолетний опыт внедрения Концепции развивающего 
обучения в практику начальной школы, разработанной Д.Б. Элькониным, 
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В.В. Давыдовым, их учениками и последователями, можно с уверенно-
стью утверждать, что эффективность становления субъектности по от-
ношению к учебной деятельности усиливается в случае, если создаются 
условия для целенаправленного развития детей, начиная с дошкольного 
возраста [3]. Это в полной мере учитывается в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС 
ДО), впервые разработанном в России. Так, в нем особо выделена за-
дача «создания благоприятных условий развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-
ром» [9, пункт 1.4 (2)]. При этом на дошкольном уровне образования, 
безусловно, речь идет о развитии субъектности детей по отношению не 
к учебной деятельности, а к специфически детской – таким ее видам, 
как игра (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, игра с пра-
вилами и др.), познавательно-исследовательская, продуктивная деятель-
ность, общение, самообслуживание. 

Ребенок в дошкольном возрасте, безусловно, еще не может быть 
самостоятельным субъектом своей деятельности и развития. В то же 
время, субъектом его деятельности не может единолично быть и взрос-
лый, поскольку каким бы значимым ни было его влияние, на характер 
деятельности ребенка накладывает отпечаток еще и его собственный 
душевный мир, его «самость».  Согласно культурно-исторической тео-
рии Л.С. Выготского и, в частности, возрастной периодизации, разра-
ботанной В.И. Слободчиковым, субъектом деятельности и развития ре-
бенка дошкольного возраста является еще не он сам, а детско-взрослая 
событийная общность, объединяющая самого ребенка и близких ему 
взрослых [8]. Близкий взрослый характеризуется тем, что он находится 
в контакте с ребенком – с его внутренним миром, готов делить с ним его 
интересы, помогать в решении проблемных ситуаций. Именно от тако-
го взрослого исходит тактичная инициатива развития способностей ре-
бенка, он приобщает его к культуре целеполагания, анализа, рефлексии, 
к регуляции поведения и т.д., организуя для этого партнерское общение с 
ребенком, совместно-распределенную деятельность с ним, эмоциональ-
но поддерживая его во всех позитивных начинаниях.

 Детско-взрослую событийную общность мы определяем как такое 
совместное бытие детей и взрослых (бытие действительно не рядом, 
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а вместе!), для которого характерно их содействие друг другу, сотвор-
чество, сопереживание, где учитываются склонности, особенности 
каждого, его желания, права и обязанности. Дело в том, что для того, 
чтобы что-то сделать, часто недостаточно хотеть и уметь, надо еще 
осмелиться это осуществить – отважиться действовать самостоятельно, 
проявить инициативу, не дожидаясь готового образца или разрешения. 
Но чтобы отважиться на это, человеку необходима уверенность, что его 
верно поймут и помогут в любом случае. Каков бы ни был исход его по-
пыток, к нему отнесутся гуманно, с пониманием и уважением. Таким 
образом, глубокий педагогический смысл детско-взрослой событийной 
общности состоит в том, что самостоятельность и инициативность ре-
бенка, его активность – качества, которые лежат в основе субъектной по-
зиции, могут у ребенка развиваться только внутри такой общности, при 
ее активной поддержке и сопровождении процессов детской деятельно-
сти и развития. 

В состав детско-взрослой со-бытийной общности в дошкольной об-
разовательной организации (ДОО) входят дети, их родители (и другие 
члены семей воспитанников), профессионалы, там работающие. Для 
того, чтобы детско-взрослая событийная общность могла стать субъек-
том деятельности и развития ребенка дошкольного возраста, благотворно 
влиять на развитие у него предпосылок субъектной позиции и элементов 
соответствующей ей деятельности, необходимо соблюдать целый ряд ус-
ловий. Важнейшим из них, по нашему мнению, является следующее: со-
трудники ДОО, входящие в детско-взрослую общность, являются (или, 
по крайней мере, стремятся стать) субъектами собственной професси-
ональной деятельности; в основе их профессиональной позиции лежат 
ценности развития субъектности воспитанников по отношению к дет-
ским видам деятельности; они стремятся к профессиональному и лич-
ностному самосовершенствованию. Благодаря этой позиции каждый ре-
бенок воспринимается ими как полноправный развивающийся субъект, 
партнер по деятельности и общению (а не как послушный исполнитель 
воли взрослых). К этим ценностям сотрудники ДОО приобщают родите-
лей и других членов семей воспитанников, входящих в детско-взрослую 
общность. Именно профессиональное влияние сотрудников должно спо-
собствовать становлению и развитию родителей (и других членов семей) 
воспитанников как субъектов деятельности, направленной на образова-
ние (воспитание и обучение) детей: основой их родительской позиции 
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также становятся ценности развития детской субъектности по отноше-
нию к соответствующим видам деятельности. 

Таким образом, для становления и развития субъектности детей до-
школьного возраста – как того требует современный образовательный 
стандарт – педагог должен быть не просто исполнителем (которому 
цели, средства и способы деятельности заданы извне – методикой, ин-
струкцией, начальством и т.д.), а субъектом своей профессиональной 
деятельности. Именно он определяет стоящие перед ним цели и задачи, 
касающиеся воспитания и образования его подопечных, ищет оптималь-
ные нестандартные пути их решения. Следует заметить, что С.Л. Рубин-
штейн обращал особое внимание на то, что в основе построения педа-
гогической деятельности должен лежать субъектно-деятельностный 
принцип, в соответствии с которым необходимо «построить процесс и 
всю систему образования на основе творческой самодеятельности субъ-
екта (как педагога, так и ребенка)» [7, с. 101]. 

И вот тут-то внедрение ФГОС ДО в практику работы детских садов 
сталкивается с целым рядом серьезных проблем.  Первоочередная из них 
как раз и состоит в том, что большинство сотрудников ДОО не только не 
являются субъектами собственной профессиональной деятельности, но 
даже не стремятся ими стать, не понимают, что это значит «быть субъек-
том», какой смысл вкладывается в это слово. 

Проведенный нами анализ работы воспитателей и старших воспита-
телей детских садов показывает, что у большинства из них отсутствует 
самоопределение как таковое. Вместе с тем, целый ряд сотрудников с го-
товностью осваивает новые формы, методы, технологии работы с деть-
ми. Но сути дела это не меняет, поскольку формирования субъектной 
позиции при этом не происходит. Постоянно пользуясь программами, в 
выборе которых не участвовали, готовыми методическими разработками 
(в том числе, конспектами занятий классно-урочного типа, сценариями 
чужих праздников и других мероприятий), они не привыкли задумывать-
ся ни об их ценностях и смыслах, ни о целях, которые те ставят, ни об 
их качестве, ни о соответствии возрастным нормам и индивидуальным 
особенностям своих воспитанников. По существу, педагоги-практики яв-
ляются субъектами чужой деятельности, решают задачи, поставленные 
другими людьми по отношению к тем детям, с которыми те работают, 
а не те, которые необходимо решать для образования и развития своих 
воспитанников (безусловно, обладающих своими определенными осо-
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бенностями, интересами, характерным для них уровнем развития). Та-
кие вопросы, как «Для чего Вы это делаете? Какие задачи образования и 
развития Ваших детей хотите решить?», приводят их в замешательство. 
них нет ни привычки, ни умений выделять ценности и цели собственной 
деятельности, ставить задачи для их реализации, оценивать и анализиро-
вать получившиеся результаты.

Еще одним существенным препятствием для полноценного внедре-
ния ФГОС ДО являются сложности действительного принятия педагога-
ми ДОО и реализации ими профессиональной позиции, в основе которой 
лежат ценности развития субъектности их воспитанников по отношению 
к специфически детским видам деятельности (а не имитации этих про-
цессов!). Этому мешают сложившиеся и весьма труднопреодолимые 
стереотипы практиков: действительным приоритетом для многих из них 
по-прежнему остается накопление воспитанниками информации, отра-
ботка привычных навыков послушного поведения, пассивного общения, 
исполнительской деятельности. Будучи не в состоянии расстаться с при-
вычными методами и формами работы, такие воспитатели не считают 
нужным создавать условия для развития игры, общения, эксперименти-
рования и других видов деятельности, интересных детям, в ходе которых 
как раз и может осуществляться интенсивное развитие их самостоятель-
ности, активности, инициативности, стремления узнавать новое, творче-
ски осваивать способы взаимодействия с миром – тех качеств, которые 
необходимы для развития субъектности. 

Кроме того, важно уметь создавать такие условия! К сожалению, 
большинство программ подготовки сотрудников ДОО до сих пор не 
предусматривают освоения ими нового типа организационной культу-
ры – проектно-технологического (который получил свое развитие еще в 
середине ХХ в.) [5]. У них отсутствует представление о том, что педаго-
гическая деятельность является проектной по своей сути: ее невозможно 
реализовать вне проектных форм. В то же время, проектный характер 
педагогической деятельности связан с тем, что – в отличие от исполни-
тельской деятельности, цель, задачи и способы действий которой пре-
допределены другим субъектом (и исполнителю остается лишь строго 
следовать предначертанному пути) – деятельность педагога всякий раз 
требует от него постановки, осознания целей и задач (соответствующих 
собственным ценностям), т.е. предусматривает «процесс промыслива-
ния того, чего еще нет, но должно быть» [1, с. 10]. 
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В соответствии с разработанной нами моделью субъекта, а также об-
щей схемой проектирования Н.Г. Алексеева («Замысел — Реализация — 
Рефлексия»), деятельность педагога характеризуется: 

– опорой на собственную позицию, соответствием ценностям, кото-
рыми он руководствуется;

– собственным замыслом, самостоятельным целеполаганием («Что 
я хочу сделать? Для чего я это делаю?»), который основывается на тща-
тельном многостороннем анализе имеющихся условий, который включа-
ет выявление уровня развития, а также особенностей, склонностей, ин-
тересов воспитанников, их родителей и своих собственных, его коллег и 
других социальных партнеров, определение характеристик природной, 
социокультурной, предметно-пространственной среды и т.д; 

– целенаправленным продвижением к желаемому результату;
– постоянным анализом и рефлексией; 
– поиском собственных путей достижения поставленных целей на 

основе своего опыта, особенностей, возможностей. 
Итак, полноценному внедрению ФГОС ДО мешает недостаточное раз-

витие профессиональной субъектности воспитателей – их субъектной по-
зиции и деятельности. Во многом эти недостатки объясняются тем, что в 
ходе как обучения студентов, так и переподготовки воспитателей детских 
садов, не уделяется должного внимания развитию их профессиональной 
субъектности – не создаются  условия, необходимые для развития у обу-
чающихся способностей к самоопределению, смыслообразованию, реф-
лексии ценностных оснований своей деятельности, умений анализировать 
условия, в которых эта деятельность разворачивается, для освоения тех-
нологий  проектирования собственной деятельности и реализации заду-
манных проектов в целом. Очевидно, для преодоления этих недостатков 
надо значительно расширить содержание и изменить методы подготовки 
и переподготовки педагогических кадров с тем, чтобы будущие педагоги 
ДОО получили возможность осваивать средства и способы работы с про-
фессиональными ценностями и смыслами, учились проводить анализ, реф-
лексию, ставить собственные цели и реализовывать их. Это, безусловно, 
требует большой работы от преподавателей и администрации учебных за-
ведений, работающих с будущими педагогами и педагогами-практиками. 
К сожалению, пока сущностные изменения – это редкость. В качестве ар-
гументов, оправдывающих существующее положение в деле образования 
педагогов, на разных уровнях – от преподавателей ВУЗов и сотрудников 
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научно-исследовательских институтов РАО до заведующих ДОО, предста-
вителей родительской общественности и общественных организаций – не-
редко звучат такие заявления: «Разве воспитатели могут понять смыслы?», 
«Сотрудники детских садов не  могут разработать программу работы с 
детьми!», «Воспитателям надо дать конспекты занятий с детьми, по кото-
рым они должны работать!» и т.д.  И педагогов – как будущих, так и уже 
работающих с дошкольниками – по-прежнему учат реализовывать готовые 
программы, не анализируя их, давать занятия по готовым конспектам.

Тем не менее, мы сделали попытку решить задачи развития профес-
сиональной субъектности воспитателей и старших воспитателей детских 
садов, входящих в состав одного из московских образовательных комплек-
сов. Эта работа началась в 2015 г. с организации семинара для желающих 
изменить свою деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

В первую очередь, нам важно было создать условия для самоопреде-
ления педагогов. Очевидно, что самоопределение педагога (как и чело-
века любой другой профессии), формирование им собственной профес-
сиональной позиции может осуществляться лишь на основе присвоения 
тех ценностей, смысл которых ему ясен. Внедрение ФГОС ДО не воз-
можно, если не выявлены содержание и смысл таких психолого-педа-
гогических категорий, как «субъект», «образование», «развитие» и т.д. 
Поэтому наши занятия мы начали с разбора ключевых вопросов, без вы-
яснения ответов на которые невозможно понять содержание ФГОС ДО, 
выявить заложенные в нем образовательные ценности, которые служат 
ориентирами для собственной деятельности педагогов.  В частности, мы 
обсуждали следующие вопросы.

– Что такое «образовательный процесс»?  
– Что значит «психолого-педагогические основы организации обра-

зовательного процесса»?
– Что такое стандарты образования? Когда и почему появились но-

вые стандарты образования – от начальной школы до высшей? Чем не 
устраивали предыдущие образовательные стандарты? На что направле-
ны нынешние образовательные стандарты? Почему появился ФГОС ДО?

– Что такое сис тема непрерывного образования, и кто может ею вос-
пользоваться?

– Что означает слово «субъект»? Что такое «субъект деятельности 
(образования)»? Каковы его характеристики? Позиция и деятельность 
субъекта. 
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– Каковы особенности развития субъектности в дошкольном возрасте?
– Что такое событийная детско-взрослая общность?
В ходе обсуждений мы старались избегать готовых определений и 

пространных теоретических объяснений, побуждая участников выска-
зывать суждения, приводить примеры, опираясь на собственный жиз-
ненный и профессиональный опыт, самостоятельно рассуждать и делать 
выводы. Кроме того, для выяснения сути изучаемых понятий нами часто 
использовались разного рода метафоры. Один из примеров – это рас-
смотрение метафорической модели субъектности, согласно которой ин-
дивид способен действовать как субъект собственной деятельности при 
соблюдении следующих условий:

– если у него появляется мотивация (она может иметь разный харак-
тер) – возникает желание, стремление осуществить появившийся у него 
собственный замысел («хочу это сделать!»), отвечающий его ценност-
ным установкам;

– если он владеет средствами и способами тех видов деятельнос-
ти, которые необходимы для осуществления намеченного им замысла 
(«могу сделать!»);

– если он способен мобилизовать собственные ресурсы (интеллек-
ту-альные, физические, эмоциональные, волю, внимание и др.), нужные 
для реализации его замысла в наличествующих условиях их протекания, 
нарастить их при необходимости («буду делать!») [4].  

Эту модель (как и многое другое) участники семинара осваивали на 
практике, разрабатывая замыслы собственной деятельности, направлен-
ные на образование и развитие своих воспитанников как субъектов той 
или иной деятельности. В качестве вспомогательной основы им предла-
галось при постановке своих целей и задач закончить следующие фразы: 

А. Мне важно, чтобы у детей развивалась СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИ-
ЦИЯ («Хочу!» и «Буду!»)  по отношению к … деятельности (указать, 
какой). 

Б. Мне важно, чтобы у детей развивалась ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   СУБЪ-
ЕКТА («Могу!»). 

Для этого необходимо, чтобы дети:
– осваивали средства и способы взаимодействия с окружающим ми-

ром (каждой его сферой – «Природа», «Культура», «Другие», «Я сам»):
•	 познания и исследования (указать, какие именно) ...
•	 преобразования (указать, какие именно) ... 
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•	 общения (указать, какие именно) ...   
– приобретали (развивали, расширяли) представления об окружаю-

щем мире (указать, какие именно) ... 
Условия, создаваемые для самоопределения педагогов, включали и 

процессы их проблематизации. Например, педагогам предоставлялась 
возможность проанализировать, с одной стороны, ценности, заложен-
ные в ФГОС ДО, и поставленные там задачи; с другой стороны, смысл 
собственной профессиональной деятельности: оказывает ли она разви-
вающее воздействие на субъектность воспитанников – их самостоятель-
ность, инициативность, активность, способности к самоопределению и 
т.д. Этот аналитико-рефлексивный период был весьма сложен как в ин-
теллектуальном, так и в эмоциональном отношении, потребовал большо-
го напряжения и от участников семинара, и от его руководителей. Работа 
шла очень интенсивно. В результате по окончании периода самоопре-
деления число участников семинара уменьшилось: в его состав вошли 
те сотрудники детских садов образовательного комплекса, которые не 
только выразили желание, но и на практике показали свою готовность и 
профессиональные возможности вносить свой вклад в решение проблем 
осуществления анализа, целеполагания, отбора содержания и организа-
ции образовательного процесса. С ними мы продолжили работу в рамках 
Курсов повышения квалификации «Психолого-педагогические основы 
организации образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (далее – Курсы).

В процессе обучения на Курсах их участники разрабатывали замыс-
лы своих педагогических проектов, направленных, в первую очередь, на 
развитие субъектности воспитанников по отношению к познавательно-
исследовательской деятельности. 

Выбор детской познавательно-исследовательской деятельности 
как приоритетной был обусловлен, в первую очередь, тем, что в раз-
витие субъектности индивида по отношению к собственному образо-
ванию большой вклад вносит его приобщение именно к познавательно-
исследовательской деятельности. Только человек, которому присуще 
познавательное отношение и пытливость, воспринимает образование 
как истинную ценность. Чрезвычайно важно, чтобы такая позиция по 
отношению к познанию формировалась, начиная с дошкольного возрас-
та, когда ребенку свойственно природное любопытство, которое при 
наличии определенных условий может перерасти в любознательность. 
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Кроме того, как теория, так и практика, показывают, что дети до-
школьного возраста часто не осваивают то содержание образования, 
которое им преподносится помимо их желания, не вызывает их эмоци-
онального отклика. Напротив, если у ребенка появился вопрос, ответ 
на который он хочет получить, и взрослый умело организует процесс 
его поиска таким образом, что ребенок имеет возможность активно 
действовать, то развиваются его представления не только о рассма-
триваемом предмете, но и о средствах и способах его исследования. 

Таким образом, в основе субъектной позиции ребенка дошкольного 
возраста по отношению к познавательно-исследовательской деятель-
ности лежит, прежде всего, его интерес к тому или иному предмету, 
явлению, событию.  Зная интересы детей, педагоги могут усиливать и 
расширять их, развивая благодаря этому их познавательную позицию. 
Кроме того, это дает возможность, выбрав содержание образования, 
соответствующее детским интересам, более продуктивно решать об-
разовательные и развивающие задачи, которые – на основе проведен-
ного педагогом анализа уровня развития детей – были выделены им как 
приоритетные.   

В ходе Курсов педагоги учились выявлять познавательные интере-
сы детей и строить свою работу с ними на основе этих интересов. Они 
наблюдали за эмоциональными реакциями детей, фиксировали и анали-
зировали их вопросы, а также искали такую активную детскую деятель-
ность, в процессе которой дети могли как можно более самостоятельно 
отыскивать ответы на них. Характерно, что многие из зафиксированных 
педагогами детских вопросов связаны с темами, достаточно традици-
онными для системы дошкольного образования: «Времена года», «Жи-
вотные», «Растения», «Одежда», «Воздух и его свойства», «Плавание 
предметов» и т.д. Но вопросы эти имели вполне конкретный характер, 
например: «Откуда берется снег?», «Что будет со льдом, если его бро-
сить в холодную воду?», «Почему в ракушке слышно море?», «Что та-
кое кораллы?», «Кто живет под водой, кроме рыб?», «Как рыбы дышат 
под водой?», «Есть ли зубы у лягушки?», «Игрушки оживают, когда мы 
спим?»,  «Почему кошка умеет лазить по деревьям, а собака нет?»,  «Как 
появились люди на земле?», «Отчего подснежник белый?» и т.д. 

Основные отличия от способов рассмотрения материала, привыч-
ных для практики дошкольного образования, связаны, в первую очередь, 
с тем, что детям предоставляются возможности искать и находить отве-
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ты на интересующие их вопросы, при этом взрослые, всячески помогают 
организовать этот поиск.  

Так,  выделив интересующую их проблему – почему в ракушке 
слышно море – воспитанники старшей группы (воспитатель В.В. Насо-
ненко) настойчиво искали ее решение: высказали свои предположения 
по этому вопросу, обсудили с взрослыми способы их проверки, с помо-
щью и при активном участии взрослых нашли нужную им информацию, 
поставили соответствующие эксперименты, провели наблюдения, про-
анализировали объекты, используемые в процессе  экспериментирова-
ния, провели рассуждения и, благодаря этому,  пришли к выводу о том, 
что именно шумит в ракушке. Задачи, которые при этом важно решать 
педагогам – организация таких видов активной детской деятельности, в 
ходе которых дети получают возможность находить ответы на свои во-
просы как можно более самостоятельно. В данном случае для удовлетво-
рения интереса детей к морским обитателям – помимо уже упомянутых 
наблюдений и экспериментирования – воспитатель организовал чтение 
и обсуждение с детьми художественной литературы, игры (подвижные, 
дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные), конструирование, 
рисование и аппликацию (дети делали модели морского дна и подводных 
обитателей с помощью лепки, оригами, квиллинга и т.д.). С другой сто-
роны, в ходе этих видов детской деятельности у педагога есть возмож-
ность решить целый ряд образовательных задач.  Дети расширяют име-
ющуюся у них картину мира, углубляя свои представления различной 
направленности: естественнонаучного характера (о свойствах звука), 
социального характера (о роли морских обитателей в жизни человека, 
о взаимосвязи деятельности человека и окружающей среды, об эколо-
гически грамотном поведении в природе), логико-математического ха-
рактера (о пространственных отношениях, количестве, величине и т.д.), 
художественно-эстетического характера (об изобразительных средствах 
и способах изображения моря и его обитателей, об эстетических и худо-
жественных закономерностях и др.). 

В ходе обучения на Курсах их участниками  были разработаны и ре-
ализованы такие педагогические проекты, как  «Создание условий для 
познавательного развития детей старшей группы в ходе расширения 
их представлений об истории развития технологий приготовления ма-
каронных изделий и их многообразии», «Создание условий для позна-
вательно-исследовательского развития детей средней группы в области 
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естественнонаучных знаний», «Создание условий для познавательного 
развития детей старшей группы  в ходе расширения их представлений 
о зеркалах», «Создание условий для познавательного развития детей 
старшей группы в ходе расширения их познаний о мире динозавров»,  
«Создание условий для познавательного и речевого развития детей под-
готовительной к школе группы в процессе изучения строения и образа 
жизни лягушки» и многие другие. 

Помимо разработки и реализации собственных проектов, участники 
Курсов занимались анализом и рецензированием педагогических про-
ектов своих коллег. При этом им была предоставлена специально раз-
работанная схема, позволяющая проследить связи между познаватель-
ными интересами детей, образовательными и развивающими задачами, 
поставленными педагогом, теми условиями, которые он создает для их 
выполнения, и результатами, которых удалось достичь. Это убедительно 
показало, что деятельность, которая разворачивается педагогом на осно-
ве интересов детей, позволяет достичь более эффективных результатов 
развития у них познавательной активности, самостоятельности, осво-
ения средств и способов познания (таких, как наблюдение, сравнение, 
экспериментирование, выявление причинно-следственных связей и т.д.).

 Сочетание практической деятельности педагогов и ее анализа на 
занятиях Курсов, безусловно, позитивно повлияло на развитие их про-
фессионализма. В определенной степени им удалось продвинуться в ос-
воении компетенций, необходимых для выполнения требований ФГОС 
ДО – таких, как определение собственной профессиональной позиции, 
осуществление анализа ситуации, целеполагания, рефлексии. В резуль-
тате слушатели Курсов достигли определенных успехов в проектиро-
вании своей работы – выстраивании ее как системы ситуаций, способ-
ствующих развитию самостоятельности, активности, инициативности, 
творчества детей (в отличие от использования чужих конспектов занятий 
классно-урочного типа).  

Тем не менее, учащимся Курсов предстоит еще большая работа по 
совершенствованию своего профессионального мастерства. В связи с 
этим особое внимание в ходе проведения мы уделяем созданию событий-
ной профессиональной общности педагогов на основе единых профес-
сиональных ценностей, связанных со становлением и развитием детей 
как субъектов своей деятельности (заметим, что профессиональные цен-
ности мы также выделяли вместе с педагогами в процессе обсуждений 
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и дискуссий).  Необходимость создания и развития такой общности, на 
наш взгляд, чрезвычайно высока. Она, в первую очередь, связана с тем, 
что, когда профессиональная субъектность отдельных педагогов еще не 
достаточно развита, именно профессиональная общность является со-
вокупным субъектом их профессиональной деятельности и развития ее 
участников: способствует их проблематизации и самоопределению, по-
могает продуцировать собственные замыслы и реализовывать их, про-
водить анализ и рефлексию сделанного – его процессов и результатов. 
Кроме того, постоянная поддержка и помощь профессиональной общ-
ности необходима педагогам-практикам для преодоления стереотипов, 
сложившихся у них ранее. Такое преодоление требует постоянных уси-
лий: рефлексии ценностных оснований своей деятельности, критическо-
го анализа ее целей, тех средств и способов, которые выбираются для ее 
выполнения, достижения намеченных результатов.
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положительная бухгалтерия1

УДК 376.3+376                                                                         А.В. Суворов

1
Усилия развивающегося индивида (кто бы, кроме него само-

го, в этом процессе ни участвовал и кто бы ни был его инициа-
тором: сам развивающийся индивид или кто-то другой), имен-
но личные усилия, в результате которых возникают те или иные 
знания, умения, навыки, способности, индивидуальные особенно-
сти, – главный критерий саморазвития. Словом, накапливается тот 
или иной, более-менее удачный или неудачный, жизненный опыт. 
Нравственное саморазвитие, следовательно, – это процесс, в котором 
накапливается нравственный опыт и формируется этическая культура 
индивида. В том числе – и, может быть, в особенности, – культура меж-
личностного взаимодействия, в котором устанавливается повседневная 
система взаимоотношений.

Ничему нельзя научить того, кто сам не пытается учиться – как бы 
ни провоцировали, ни стимулировали, ни понуждали извне. Поэтому не 
может быть развития – без саморазвития, то есть без личных усилий, 
собственной активности развивающегося индивида.

О субъекте саморазвития правомерно говорить при условии, что ис-
точник собственной активности – внутренний; индивид действует созна-
тельно, в том числе сознательно привлекает других участников своего 
развития, – его развитие носит осознанный характер, воистину является 
саморазвитием в строгом смысле, то есть РАЗВИТИЕМ СЕБЯ. До такого 
уровня надо ещё дорасти. Очевидно, не всякая инвалидность подобный 
рост допускает. 

Но даже при самой тяжёлой физической инвалидности кто-то мо-
жет сам за себя решать, а за кого-то решать приходится другим. Раз-
умеется, у каждого из нас бывают случаи, когда решения принима-
ются нами самими, за нас или вместе с нами. Мы можем не столько 
преодолевать, сколько отвергать ситуацию, претендовать на приня-
тие решений, не будучи готовыми за них отвечать. Между тем нрав-

1  Глава из книги «Водяная землеройка, или человеческое достоинство на ощупь».
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ственность предполагает прежде всего ответственность за себя. 
Но как отвечать за себя – в то же время зависеть от других? А при инва-
лидности зависимость больше; ограничение возможностей прежде всего 
и связано с зависимостью.

Можно самоутверждаться напролом, зажмурившись, пытаться игно-
рировать неприемлемые, отвергаемые, вызывающие протест обстоятель-
ства. И среди этих обстоятельств – пытаться игнорировать прежде всего 
зависимость от других в наших делах, зависимость тем большую, чем 
тяжелее инвалидность.

Но можно эти обстоятельства учитывать – и преодолевать. 
Подросток зависит от взрослых, и может претендовать на непосильную 
пока самостоятельность в решениях. Как говорится, амбиции – не по 
амуниции. Эти чрезмерные амбиции связаны с личностной незрелостью. 
По мере личностного взросления уровень притязаний приходит в соот-
ветствие с возможностями эти притязания реализовать.

У инвалида возможности реализации притязаний ограничены не 
только его личностной незрелостью, которую по мере взросления он 
тоже может преодолеть, но и инвалидностью, которую, хочешь не хо-
чешь, ты вынужден принимать как данность: никакие протесты тебя от 
твоей инвалидности не избавят, разве что вылечишься или – умрёшь. И 
поворотным, решающим моментом нравственного саморазвития может 
стать именно осознание инвалидности как данности, от тебя не завися-
щей, – и обрекающей на большую или меньшую зависимость от других, 
более здоровых. И вместо бессмысленных протестов из этой данности 
приходится просто исходить.

Переход от протеста или игнорирования к констатации того, что 
дано, означает преодоление личностной незрелости. При условии, что 
перед данностью не капитулировали, – принятие обстоятельств как дан-
ности часто путают с капитуляцией перед обстоятельствами, а на самом 
деле это просто ясное осознание, констатация ИСХОДНыХ УСЛОВИЙ 
ЗАДАЧИ. Осознание, необходимое для того, чтобы задачу поставить. А 
именно – поставить задачу дальнейшего нравственного саморазвития.

2
Итак, дано: я – инвалид. Первой группы. Неизлечимый. Поэто-

му нет смысла метаться по врачам. Именно с целью вылечиться. Но 
с целью узнать, что от меня зависит, чтобы  не стало хуже, – к врачам, 
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конечно, обращаться стоит. Из неиз лечимости моей инвалидности сле-
дует принцип: ЛЕЧИТЬСЯ, ЧТОБы ЖИТЬ, А НЕ ЖИТЬ, ЧТОБы ЛЕ-
ЧИТЬСЯ.

Теперь надо определить для себя, что значит жить. Лично для меня 
это не то же самое, что – существовать. Жизнь – один из возможных 
способов существования. Другой, противоположный, способ существо-
вания – ПРОЗЯБАНИЕ.

Кто-то может рассудить и по-другому, но я для себя смолоду рассу-
дил именно так. И спорить со мной по этому поводу нет смысла. Я так 
решил. Я так сформулировал альтернативу: либо жить, либо прозябать. 
И решил для себя, что прозябание – хуже физической смерти. Существо-
вать вообще, физически, стоит до тех пор, пока удаётся жить, а не про-
зябать.

Прозябать – значит существовать без всякого смысла, без всякой 
цели. Вполне растительно, вполне по-животному.

В соответствующей литературе кочует характеристика слепоглухо-
немых детей как полуживотных-полурастений. Таково их состояние до 
и без всякого обучения. Они растут, увеличиваются в размерах, и этим 
их «развитие» исчерпывается. Они – объекты и жертвы тотального об-
служивания, и чтобы вывести их из состояния полуживотных-полурас-
тений, надо как можно раньше постараться научить их обслуживать себя 
в быту. Потом уже может формироваться речь и всё остальное.

Но я сейчас не об этом, а о сознательном выборе между прозябанием 
и жизнью. Состояние полуживотного-полурастения – лишь самый яр-
кий, крайний пример того, что имеется в виду под прозябанием.

К процессу выведения из состояния полуживотного-полурастения 
иногда применяется термин «ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ». Я всегда считал 
этот термин хотя жёстким, но совершенно точным. Главное, содержа-
щим если не исчерпывающий ответ, то достаточно прозрачный намёк на 
ответ, что значит жить.

А именно: жить – значит быть человеком. Начиная с формирования 
навыков самообслуживания и кончая сознательным выстраиванием ми-
ровоззренческой системы ценностей, а исходя из неё – повседневным 
решением нравственных задач.

Повседневное же решение нравственных задач сводится к постоян-
ной, непрерывной ориентировке в том, что нравственно, а что безнрав-
ственно; что человечно, а что бесчеловечно. И к выбору нравственного 
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или безнравственного, человечного или бесчеловечного варианта дей-
ствий, поведения.

А это и значит выбрать, быть или не быть человеком прямо здесь и сей-
час. Если выбрал нравственный, человечный вариант поведения, значит, 
здесь и сейчас ты – человек. Если сделан другой выбор, значит, – не человек. 
Кто же тогда? – «Свинья», согласно В. Франклу, пришедшему к выводу, 
что даже в гитлеровском лагере смерти есть этот выбор: быть челове-
ком – или свиньёй.

Ибо человеком не рождаются, а становятся, и не раз навсегда, а толь-
ко прямо здесь и прямо сейчас, в сиюминутном выборе, как поступить – 
по-человечески или по-другому. Таким образом, экзамен на человечность 
мы сдаём всю жизнь, каждый раз, как принимаем то или иное решение. 
Перефразируя Гамлета: БыТЬ ИЛИ НЕ БыТЬ Ч Е Л О В Е К О М – вот 
в чём вопрос. И на самом деле смысл жизни – в том, чтобы отвечать на 
этот, в сущности один-единственный, вопрос...

3
Позволю себе обширную выписку из книги Э.В. Ильенкова «Об идо-

лах и идеалах»: «Если условия жизни человека таковы, что иначе, как 
воровством или угнетением ближнего, он не может обеспечить себе под-
линно человеческие условия жизни, то сколько вы ни декламируйте о 
«любви к ближнему», он не перестанет воровать чужой труд. Да еще по-
смеётся над действительно дорогими для каждого подлинно культурного 
человека моральными ценностями, усматривая в них только ханжество и 
лицемерие благополучно устроившегося в жизни моралиста.

А из этого прямо и вытекает тезис подлинно материалистического 
учения о нравственности – нравственность можно только воспитать в 
человеке, создав объективные условия, внутри которых он с детства при-
вык бы действовать нравственно столь же естественно и непринужден-
но, как умываться по утрам.

Вот почему нравственность нельзя «отделить от индивида» даже в 
абстракции. Ведь она и есть не что иное, как социальный аспект лич-
ности, индивидуальности, – живого реального индивида. Поэтому ее и 
нельзя передать другому человеку. Акт такой передачи убивает сам пред-
мет передачи, превращает его в полную противоположность тому, что 
мечтали «передать». Ибо нравственность означает умение индивида са-
мостоятельно осознавать социальный смысл своих поступков и решений 
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и действовать в соответствии с последними. Если я передаю другому 
обязанность самому отвечать за общественное значение своих поступ-
ков, возлагая на другого функцию такого суждения, то я возлагаю на него 
и нравственную ответственность за мой поступок и решение. Но тем са-
мым я перестаю рассматривать себя самого как личность в нравственном 
смысле слова. И если я передаю свою обязанность (равно право) судить 
о социальном смысле своих индивидуальных действий другому, то я тем 
самым перестаю смотреть на себя как на человека. И тот, кому я передал 
свои обязанность и право, будет прав, перестав смотреть на меня как на 
человека. И будет неправ, если будет относиться ко мне по-человечески. 
Да и на себя самого в таком случае я смотрю как на «вещь», как на точку 
приложения «внешних факторов», то есть мыслю себя под той же ру-
брикой, что и топор, кочан капусты, самопишущую ручку или винтовку. 
«Моими» руками действую уже не Я, а тот «другой человек», которому 
я подарил это право.

И нет большей безнравственности, чем смотреть на человека как на 
вещь. Что из того, что такой человек – я сам? Тем нелепее и гнуснее. 
Ведь если уже я сам перестал смотреть на себя самого как на человека, то 
есть как на личность, то я не вправе огорчаться и негодовать, когда и тот 
«другой», которому я передал свои нравственные обязанности, также пе-
рестанет смотреть на меня как на человека и будет обращаться со мною, 
как с неодушевлённым предметом... Если я перестал применять к инди-
виду (к самому себе) требование быть нравственным, быть субъектом, 
ответственным перед обществом за свои поступки и решения, – значит, 
отказался от всякой нравственной меры, значит, теперь «все позволено». 
Такой отказ от нравственной ответственности в пользу другого и был 
возведен в высший принцип этики гитлеровского рейха: за всех думает 
и отвечает фюрер»2. 

То, что человек человеком становится, а не рождается, – это один 
из краеугольных, фундаментальных тезисов ильенковской философии. 
Разумеется, как видно из приведённой выписки, Эвальд Васильевич не 
преуменьшает и огромное значение САМОВОСПИТАНИЯ, – личных 
усилий, направленных на САМООЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ.

Ну да, людьми не рождаются, а становятся; более того, право на-
зываться человеком (и самому себя считать человеком) приходится за-

2  Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М.: Политиздат, 1968. С. 281–283.
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рабатывать, заслуживать, подтверждать ежедневно, каждым новым 
своим поступком. Но сам я тоже один из тех, кто воспитывает из меня 
человека. Я тоже вправе и обязан судить, насколько по-человечески мне 
удалось прожить сегодняшний день, и от меня в какой-то мере всегда 
зависит, насколько по-человечески удастся прожить день завтрашний. 
Моя позиция и вытекающие из этой позиции действия тоже входят в 
число обстоятельств, от которых зависит конечный итог: насколько 
удаётся именно жить по-человечески, быть человеком, а не прозябать. 
Короче, когда мы говорим о воспитании, никак не следует забывать, что 
воспитанник тоже себя воспитывает, – воспитанник в идеале и должен 
быть самым главным своим воспитателем.

Можно позволять другим что-то делать за нас – бывают обстоятель-
ства, например, инвалидность, при которых этого трудно избежать. Но 
нельзя передать другому ответственность за решение. Это я обратился к 
кому-то за помощью в решении того или иного моего вопроса, и я в от-
вете за то, что из этого вышло. Я доверился, я в ответе за своё доверие.

4
Отсюда следует не то, конечно, что лучше никому не доверяться, – 

как бы чего не вышло, – а то, что просто доверяться НАДО УМЕТЬ. Это 
очень трудное умение, овладевать им, возможно, придётся всю жизнь, 
но – оно того стоит.

Я всегда шарахался от абсолютной – АБСОЛЮТНО ОБЕСЧЕЛОВЕ-
ЧИВАЮЩЕЙ МЕНЯ – зависимости. Я не вижу и не слышу, но отсюда не 
следует, что я клинический идиот, неспособный адекватно осмыслить си-
туацию и принять адекватные решения. Помогите сориентироваться, по-
нять, что происходит, но решать и отвечать за меня позвольте мне самому.

Правда, я сталкивался не раз и с необходимостью решать за друго-
го – чтобы защитить себя от решений этого другого.

При первой возможности такого другого, конечно, лучше всего от-
пустить от себя на все четыре стороны, чисто пространственно с ним 
разойтись – пускай расхлёбывает последствия своей «свободы реше-
ний» как можно дальше от меня, чтобы рикошет этой «свободы» меня 
поменьше задевал. Но так легко эта проблема редко решается. (Речь 
идёт, например, о защите от «свободы решений» психопата – не дай Бог 
оказаться у этого психопата в кровных родственниках или соседях по 
коммунальной квартире.)
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«И нет большей безнравственности, чем смотреть на человека как на 
вещь». А если индивид, например, парализован, обречён на инвалидную 
коляску, и только через других, с помощью других может решать свои 
проблемы? (Встречал мальчика, который только головой мог управлять, 
двигать вправо, влево, вверх, вниз, а всё остальное тело парализовано. 
При этом он всех побеждал в шашки, хотя не мог сам передвигать их по 
доске – по его просьбе это делали другие ребята.) Или зависимость, на 
которую обрекает слепоглухота, – поистине хрен редьки не слаще. Как в 
этой ситуации не на словах, а на деле видеть в своём помощнике персону, 
а не персонал – человека, а не вещь?

Вот – одна из проклятых проблем всей моей жизни, которую всю 
жизнь приходится решать. Каждый раз, с каждым новым другом (и даже 
случайным прохожим), каждый день эту проблему приходится и ста-
вить, и решать – заново. В условиях инвалидности (не только в них, но 
в определённом смысле – особенно в них) главная и наиболее сложная 
нравственная задача – поиск баланса, оптимального соотношения между 
моим правом на человеческую полноценность и таким же правом окру-
жающих. Как не подмять под себя, но и самому не оказаться на «оста-
точном принципе» (а горький опыт показывает, что «остаток» обычно 
получается более чем мизерный – только минимальное обслуживание).

Безнравственно превращать здорового человека в живого робота, су-
ществующего только для того, чтобы заниматься делами того или иного 
инвалида. Но столь же безнравственно и обрекать инвалида на вечное 
прозябание в «прихожей», на вечное ожидание, пока для него найдут 
хоть какое-то время.

Проблема эта решается (если вообще получается решать) очень ин-
дивидуально, исходя из данности здесь и сейчас, особенно из того, как 
и насколько получается организовывать наши взаимоотношения. Лучше, 
когда свет клином не сходится на одном помощнике, а есть возможность 
обращаться за помощью к разным людям. Американцы предостерегают: 
«не кладите все свои яйца в одну корзину».

Бывает, что на своих правах приходится настаивать весьма жёстко – 
тем жёстче, чем откровеннее нас обрекают на «остаточный принцип». 
Приходится оказывать сопротивление, настаивать на дополнительном 
внимании, добиваться максимальной посильной для нас самостоятель-
ности в принятии решений. Сочинять пресловутую «Философию неза-
висимой жизни», весьма среди инвалидов модную во всём мире.
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Это может обернуться бесконечной войной. Опасно привыкнуть к 
постоянному качанию прав как единственной форме взаимодействия. 
Главная опасность при этом – именно забыть, что у других – тоже те же 
самые права. Перестать ценить то, что есть, – перестать ценить наличное 
жизнеобеспечение.

И вдруг окажется не с кем воевать, качать права: например, тех, кто 
до сих пор обеспечивал наше физическое существование, не стало в жи-
вых. Или ещё почему-либо не стало рядом.

Тут-то и оказывается: за что боролись, на то и напоролись. – На пу-
стоту. Причём, буквальную, пустоту вокруг, отсутствие кого бы то ни 
было рядом – а не только в смысле скуки, в том смысле, что существова-
ние наше не заполнено никакой деятельностью.

5
Чем тяжелее инвалидность, тем больше сфера решений, которые, 

желаючи, само собой, только добра, норовят принимать за нас; тем мень-
ше сфера решений, которые мы можем выполнять совершенно самосто-
ятельно, не обращаясь ни к кому за помощью. Лучше всего, думается, 
решать вместе. Мы сами должны участвовать в решении всех наших 
проблем, всего, что нас касается и для нас важно, обсуждать. Самосто-
ятельно делать то, что по силам, а что превышает наши возможности, 
делать вместе с друзьями. Самой большой, приоритетной должна быть 
сфера не единоличных решений – наших или вместо нас, – а совместных. 
Тогда меньше риска, что, с одной стороны, друг превратится в живого 
робота, в придаток к нам, а с другой стороны, – мы сами превратимся в 
обузу, на которую ни у кого нет времени.

Наше общение расходится от нас концентрическими кругами: кто-то 
рядом с нами постоянно (первый круг); с кем-то встречаемся более-ме-
нее часто (второй круг); с кем-то – по переписке, хотя бы и в интернете, 
(третий круг); о ком-то откуда-то знаем, а кто-то откуда-то знает о нас 
(четвёртый круг). Беда, когда во втором круге общения – с кем встреча-
емся более-менее часто, – мы чувствуем себя комфортнее, чем в первом 
круге – с теми, кто рядом постоянно.

Увы, распространённая ситуация: например, нам лучше с друзья-
ми, чем с членами семьи. При инвалидности это особенно трагично: 
здоровый-то может сделать второй круг хотя бы частично первым, пере-
стать бывать в ставшей формальной семье, а инвалиду некуда деваться, и 
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чем тяжелее инвалидность, тем положение безысходнее. Скверно, когда 
постоянно рядом – чужие. Это уже не семья, а коммуналка.

Говорят: «Не выноси из избы сору – меньше будет вздору». Но, твер-
дя эту истину, обычно не задумываются: да есть ли изба-то? Есть ли то, 
откуда выносить сор? Если рядом – чужие, как же от них защититься, не 
позвав на помощь реальных родственников – родные души – из второго 
круга общения? А то и из третьего. При этом живущие рядом чужие мо-
гут злиться на «вынесение сора из избы», в упор не замечая, что избы-то 
нет. Есть – улица, в смысле, толчея тех, кто оказался рядом случайно.

Изба предполагает как раз, что рядом НЕ ЧУЖИЕ, А СВОИ. И полу-
чается, что, дабы «не выносить сора», нам запрещается рваться, проры-
ваться от чужих – к своим. Просить у своих – защиты от чужих, звать на 
помощь своих – а кого же ещё, не чужих ведь...

Впрочем, не на пустом месте возникла и поговорка: «Своя своих не 
познаша». Бывает, что чужих принимают за своих, а действительно сво-
их отталкивают. Необходимо строить вокруг себя реальную семью, со-
стоящую из своих, из родных душ. Активно строить, а не только сетовать 
на то, что рядом чужие, меня, такого сложного, никто не понимает, не 
хочет понять.

Нельзя отмахиваться от проблемы нотациями и советами типа: сде-
лай чужого своим, а не сделаешь – значит, сам дурак, и нечего хныкать. 
Сам бы советчик попробовал выполнить подобный совет!

И если повезёт, если выпадет такой шанс, реальнее может оказать-
ся ЗАМЕНИТЬ чужих вокруг себя – своими. Не налаживать безнадёжно 
разладившиеся отношения, а уходить от чужих к своим, или по каким-то 
причинам выбывшего чужого заменять своим. Строить таким образом 
реальную семью – ту самую избу, из которой уже действительно выно-
сить сор не стоит ни в коем случае.

(В. И. Даль поясняет пословицу: сор из крестьянской избы не вы-
носят потому, что сжигают в печке. Сжигать проще и рациональнее, чем 
пытаться выметать на улицу через высокий порог. Пояснение Даля моё 
уподобление избы реальной семье даже усиливает: в реальной семье сор 
сгорает во взаимной любви, в родстве душ).

…

7
Инвалидность – это несчастье. Это то, что более-менее ограничива-
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ет, по сравнению со здоровыми, те или иные наши возможности. С этой 
точки зрения инвалидность обычно и воспринимается – как самими ин-
валидами, так и окружающими людьми. С точки зрения потерь – того, 
чего та или иная инвалидность лишает.

И понадобилась мне лично вся моя – неожиданно для меня само-
го долгая – жизнь, чтобы прийти к другому восприятию инвалидности, 
с противоположной точки зрения – не с точки зрения потерянных, а с 
точки зрения оставшихся и благоприобретённых возможностей. Отри-
цательная бухгалтерия – учёт минусов, потерь, положительная предпо-
лагает учёт плюсов, того, что есть – вне всякой связи с инвалидностью 
и/или вопреки ей.

Отрицательную бухгалтерию бессознательно навязывают, внуша-
ют нам здоровые. Своей жалостью к нам. Своим страхом за себя – что 
с ними может случиться такая же беда. Тем, что видят прежде всего и 
даже только беду, а возможностей с этой бедой жить, и даже полноценно 
жить, – не видят.

До шестнадцати лет я от своей слепоглухоты особо не страдал. Всё, 
что нужно, у меня было. Главное – были книги. И я ничуть не страдал от 
того, что не мог самостоятельно покинуть территорию детдома, купить 
какие-то лакомства. Меня устраивала детдомовская кормёжка, и даже не 
было привычки, в отличие от большинства ребят, выносить из столовой 
в спальню хлеб, дабы ночью заморить червячка. Самый неугомонный 
«червячок» сидел у меня в голове, а не в желудке. А именно – книжный 
«червячок».

Чтобы я спал по ночам, у меня отбирали книги. Я прятал их под 
одеялом, однако ночной персонал детдома эту уловку живо смекнул: на-
щупают под одеялом твёрдое – и конфискуют.

Я спал у стены. Почувствовав ветерок, оповещающий о приближе-
нии ночного сотрудника, я мгновенно ставил открытую брайлевскую 
книгу стоймя между кроватью и стеной. Сотрудник подходил; не нащу-
пав книгу под одеялом, не ленился пошарить и под кроватью, но дород-
ная комплекция мешала достать до самой стены, и переждав «шмон», я 
благополучно продолжал читать.

Тогда меня переложили на кровать посреди спальни. Кровати стояли 
попарно, и я прятал книги стоймя между своей и соседней кроватью. 
В конце концов ночной персонал махнул на меня рукой – пускай читает 
и спит с книжкой на животе.
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Когда мне исполнилось шестнадцать лет и я был на летних каникулах у 
мамы, к нам в гости пришёл кто-то не в меру сердобольный, вдобавок энту-
зиаст научного прогресса, прилежный читатель журнала «Наука и жизнь», 
и начал убеждать маму в необходимости повторного медицинского об-
следования: вдруг то, что считалось неизлечимым десять лет назад, те-
перь лечат? А маму, конечно, только помани такой надеждой. В итоге 
меня отправили обратно в Загорский детдом на месяц раньше – и зря: 
у врачей тоже бывают летние отпуска. Повторное обследование в ин-
ституте глазных болезней имени Гельмгольца удалось провести только 
в сентябре.

Неизлечимость подтвердили. На следующий день после поездки в 
институт Гельмгольца, умываясь утром, я горько посмеялся над собой: 
на что было и надеяться! И обратил внимание, как похож смех на плач... 
И разрыдался. Убежал на веранду на детской площадке, проплакал там 
до третьего урока. Пришёл в класс – никто не сказал ни слова упрёка. 
Разумеется, видели, где я и что со мной.

Вот так безмозгло сердобольные здоровые навязали мне отрицатель-
ную бухгалтерию в моём отношении к слепоглухоте. Я начал отчаянно, 
до мыслей о самоубийстве, страдать из-за недоступности музыки, живо-
писи и тому подобных пластов культуры. Позже – из-за невозможности 
любоваться детьми, не мешая их делам. Из-за невозможности обходить-
ся без услуг переводчика в сколько-нибудь многочисленной компании. 
Из-за отсутствия сопровождения в Центр компьютерных технологий.

В отчаянии писались душераздирающие стихи.

* * *
Всю ночь в тоске глубокой бдят 
У гроба. Разговор негромкий. 
Слова обычные звучат, 
Но голос – сдавленный и ломкий. 
А больше тяжело молчат, 
Забыть не в силах на мгновенье 
Про этот гроб, и погребенье, 
И смерти безучастный взгляд. 
Слепоглухой – мертвец как будто: 
Своим присутствием гнетёт, 
И от своей персоны круто 
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Отвлечься людям не даёт. 
И, тайно от себя, ухода 
Слепоглухого – люди ждут: 
К занятьям всяческого рода, 
А то и просто в спальню, шлют. 
Фальшивой лаской не обманут, 
Меж них по-хамски он торчит... 
Так маленький назло не спит, 
Пока просить не перестанут. 

19 января 1990

 
* * * 
Инвалиды всех стран, умирайте! 
Добровольно. Житуха пуста. 
Ни малейших надежд не питайте, 
Будто сбудется ваша мечта. 
Жить не стоит. Да вот же качели: 
Чуть пригреют – и хочется жить... 
У ближайшей, реальнейшей цели – 
Только слёзы в песок уронить. 
О духовности – и не мечтайте. 
Вы беспомощны. Дух – на замок. 
Инвалиды всех стран, умирайте! 
Подлой жизни – хоть в морду плевок. 

14 августа 1995 

* * * 
Поздно. Давно уже всё решено. 
Скоро последние грянут итоги. 
Был я слепой, и глухой, и безногий. 
Это, простите, не жизнь, а …! 
Даже любовью – хоть самой большой – 
Не отодвинуть предельные сроки. 
Все, что остались – посмертны уроки. 
Бог отчитается передо мной, 
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Чем заработал я жребий жестокий! 
Тоже мне вечный судья... Не смеши! 
Знаю, встречал лицемеров подобных. 
Ох, и схлопочешь ты суд мой загробный – 
Суд моей перестрадавшей души! 
Бросьте, попы! Не взывайте ко Господу – 
Был к моему бы он милостив ропоту! 
Что о грехе вам крушиться моём? 
С Господом мы разберёмся вдвоём. 

8 августа 2002

Когда в одной аудитории стали допытываться, в каких я отношениях 
с Богом, Борис Михайлович Бим-Бад с присущим ему остроумием отве-
тил: «Бог знает, в каких он с Сашей отношениях».

Действительно, Бог знает – и никого больше это не касается. Ведь 
нет отношений более интимных. И я всегда протестовал против нескром-
ного любопытства в этой области.

Со дна отрицательной бухгалтерии на вершину бухгалтерии поло-
жительной мне помогла подняться любовь к детям. Уж кого-кого, а их 
невозможно превратить в вещи.

В лагеря я обычно ездил один, без специального сопровождения и 
перевода. В Москве посадят на поезд, а в Екатеринбурге, или Туапсе, 
или Волгограде встретят. В лагере выручали те, кто уже умеет говорить 
пальцами. А не оказывалось таких – они скоро появлялись: я разработал 
методики ускоренного обучения пальцевому алфавиту.

Обычная детская просьба:
– Научите меня говорить!
Днём запомнит алфавит, а вечером уже предлагает свои переводче-

ские услуги, хотя ещё еле шевелит пальчиками. Ну что ж, попробуй... 
Как откажешь?

Научился говорить и переводить, стал вполне приличным перевод-
чиком и – всё. Наигрался. Теперь его (её) тянет на сцену, участвовать с 
отрядом в коллективном творческом деле. А как же я с моей потребно-
стью в переводе? Ну как-нибудь, кто-нибудь другой переведёт, или по-
том расскажем. «Потом», как правило, не рассказывали, да и зачем мне 
прошлогодний снег, а «кто-нибудь» находился – обычно только-только 
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овладевший алфавитом... И не поспоришь. Я ведь не имею права лишать 
ребёнка участия в коллективном творческом деле.

Тут поневоле начинается усиленная работа сознания. А, собственно, 
зачем ты в лагере? Чтобы быть в курсе происходящего на сцене? Ведь 
нет? Ты приехал к детям. Тебе интересны только они. Вот после ужи-
на идёт коллективное творческое дело, ты в зале клуба со всеми, к тебе 
кто-нибудь подсаживается, якобы переводить, а на деле спрашивает, на-
пример, что главнее – любовь или дружба. Или спрашивает, люблю ли 
животных, и повествует о своих знакомых кошках и собаках. Или – ма-
ленький – забирается ко мне на колени, смотрит на сцену, аплодирует, а 
потом спрашивает:

– Вам понравилось представление?
И ты без малейшей обиды, с улыбкой отвечаешь:
– О да! Мне понравилось наблюдать, как оно понравилось тебе.
А что? Разве не так? Ребёнок у тебя на коленях доверчиво позволяет 

тебе чувствовать, как он радуется. Разве не за этим ты сюда приехал? – За 
этим.

А то, что происходящее на сцене тебе так и осталось неведомо, – по-
думаешь, потеря. То, что тебе действительно необходимо знать, так или 
иначе до тебя дойдёт. А нет – и не надо. Обойдёшься.

Так дети научили меня совершенно искреннему равнодушию к тому, 
без чего на самом деле прекрасно можно обойтись. К осознанию, что 
вовсе это не такая уж потеря, чтобы из-за неё мечтать о самоубийстве 
и грозить Господу Богу своим загробным судом. Достаточно спросить 
себя: а что есть? А есть – детская радость у тебя под руками.

* * * 
Вас бы радостью мне согреть, 
Чтобы детство добром помянули. 
Мне-то в цирке нечем смотреть, 
Нечем слушать... Я в вестибюле 
Поработаю, подожду, 
Пока выскочите в антракте. 
Вашу радость в руках подержу. 
Моё счастье – в этом контакте. 

16 ноября 1989
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– Вам нравимся мы? – спросил меня малыш у лагерного костра в 
Ижевске. Оставалось распространить положительную бухгалтерию, 
которой научили меня дети, на все остальные сферы моей жизни. Это 
происходило очень медленно, десятки лет, с периодическими срывами 
в бездну отчаяния, но если я жив до сих пор, то благодаря тому, что это 
всё-таки происходило. И с какого-то момента я это восхождение со дна 
отрицательной бухгалтерии на вершину положительной – осознал.

И если основной вопрос при встрече со слепоглухими: как можно 
обходиться без зрения и слуха? – то основной ответ содержится хотя бы 
в двустишии Твардовского:

Не так ты уж беден и в нынешнем разе: 
Не всё на прилавке, а есть и на базе!

У меня много чего на базе. Любовь – моя и ко мне. Вполне востребо-
ванное творчество. А пышный букет болезней, инвалидность – фон, на 
котором я всё-таки могу пользоваться богатствами своей базы. Всё-таки 
могу жить, а не прозябать.

Дело в том, ЧТО именно в центре нашего внимания: фон жизни – 
или жизнь. Научиться это различать – и значит дать основной ответ на 
основной вопрос.

– Как можно жить без зрения и слуха?
– Не гипнотизировать себя фоном жизни – в данном случае слепо-

глухотой, а жить, приобщаясь ко всем, тем не менее доступным, богат-
ствам человеческой культуры. Вести не отрицательную, а положитель-
ную бухгалтерию – имеющихся, а не отсутствующих возможностей.
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инклЮзивное образование
и подготовка к неМу педагогов

УДК 376+373                                            Б.В. Крамаренко 

Одной из заметных особенностей деятельности школы как соци-
ального института на территории стран СНГ в XXI веке является уси-
ление внимания к инклюзивному образованию. Это обусловлено рядом 
причин, к которым можно отнести более детальное знакомство педаго-
гов этих государств с практиками инклюзивного образования развитых 
стран, дальнейшую демократизацию общественных отношений, совер-
шенствование законодательства на основе международных документов в 
сфере защиты прав ребенка и охраны материнства и детства, улучшение 
материальных условий стран СНГ.  Именно поэтому инклюзивное об-
разование стало одним из приоритетов совершенствования системы об-
разования в странах СНГ. На это, например, в Казахстане, указывает «Го-
сударственная программа развития образования в РК на 2011–2020 гг.».

В практике деятельности развитых стран инклюзивное образование 
представляет собой последовательную реализацию индивидуального 
подхода в обучении и развитии лиц с особыми образовательными по-
требностями, к которым обычно относят детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-сирот, детей из неблагополучных семей, детей с 
девиантным поведением, имеющих проблемы с социальной адаптацией, 
детей мигрантов, беженцев, ВИЧ-инфицированных и других.

Согласно данным мировой статистики «дети с ограниченными воз-
можностями в развитии составляют в среднем 10–12 % от общей числен-
ности детей, а по официальным данным в Казахстане такие дети в общем 
числе детского населения составляют всего 2,8 %, что свидетельствует 
о низком уровне деятельности диагностико-консультативных служб, об 
излишне расширенных стандартах психофизиологического развития де-
тей в раннем возрасте [1; 4].  Свидетельством этого являются наличие 
большого количества детей, испытывающих серьезные затруднения в 
учении, но обучающихся в обычных школах. 

Однако, несмотря на очевидное продвижение вперед по пути орга-
низации инклюзивного образования, в Казахстане и других странах СНГ 
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оно значительно отстает от имеющихся потребностей.  Это обусловлено 
рядом причин, к которым обычно относят:

– ментальную неготовность большей части социума к «равенству» 
во взаимодействии с неравными по своим функциональным возможно-
стям людьми; 

– «закрытость среды», ее неспособность принять детей с особыми 
потребностями в обучении;

– неготовность большей части педагогов работать с «особыми» детьми;
– неготовность других субъектов образовательного процесса (здоро-

вых школьников, родителей, администрации школ, органов управления) 
к реализации подобных идей. 

Долгое время в обществе доминировала идея о том, что подобные 
дети – это следствие патологий, которых следует стесняться и не демон-
стрировать их всем. Создание закрытых учебных заведений и собирание 
подобных детей в отдельные спецшколы не в последнюю очередь было 
обусловлено тем, что в гармоничном обществе, каким представляли его 
себе сторонники построения коммунизма, таких детей должно быть 
лишь единицы.  Превалировал медицинский подход к работе с детьми 
инвалидами, предполагающий рассмотрение отклонения от нормы как 
своеобразное заболевание, требующее «лечения» в особых условиях.  
Для детей же с определенными дисфункциями, которые шли в обычную 
школу, практически не создавалось соответствующих условий, позволя-
ющих им быстро адаптироваться к образовательным требованиям.  

Сегодня на смену медицинской модели понимания инвалидности 
как нарушения здоровья, приходит социальная модель понимания этого 
явления, что позволяет видеть причину инвалидности не столько в «бо-
лезни» ребенка, сколько в барьерах и преградах, созданных «здоровым» 
обществом, не замечающим особых потребностей людей, имеющих от-
клонения в физическом и умственном развитии, в различных сферах 
жизнедеятельности: в образовании, профессиональной деятельности, 
передвижении и т.д.  При таком подходе носителем проблемы при ор-
ганизации обучения является не сам человек, имеющий особые потреб-
ности, а школьная среда, которая не приспособлена к тому, чтобы эти 
потребности учесть и реализовать их при организации образовательного 
процесса. 

Таким образом, инклюзивное образование – это такая форма его 
организации, которая предполагает обучение всех детей вместе незави-
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симо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-эт-
нических и иных особенностей, но с учетом их реальных учебных воз-
можностей и особых потребностей, включающих и оказание всем, кому 
требуется, социально-педагогической поддержки.

ЮНЕСКО рассматривает инклюзию как «динамически развиваю-
щийся подход, заключающийся в позитивном отношении к разнообра-
зию учеников и в восприятии индивидуальных особенностей не как про-
блемы, а как возможности для обогащения процесса познания». 

Особая роль в реализации идей инклюзивного образования, его вне-
дрению и развитию принадлежит педагогам, учителям. Но это не значит, 
что инклюзивным образованием должна заниматься только школа, как 
социальный институт.

В организации инклюзивного образования выделяют три взаимосвя-
занных аспекта: разработку инклюзивной политики, развитие практики 
инклюзии и создание инклюзивной культуры. Каждый аспект имеет не-
сколько уровней: общегосударственный, региональный и уровень обра-
зовательного учреждения. 

На государственном уровне формируется политика инклюзии в обла-
сти правового и социального регулирования, оказывается содействие фор-
мированию государственной идеологии в сфере инклюзии; через СМИ и 
деятельность государственных органов осуществляется пропаганда цен-
ностей, затрагивающих формирование общества, открытого для всех; по-
ощряются наиболее эффективные инклюзивные практики.  Все это спо-
собствует формированию   в обществе особой инклюзивной культуры. 

На региональном уровне происходит реализация многих государ-
ственных решений в области инклюзии, происходит детализация ин-
клюзивной политики и идеологии, принимаются конкретные стандарты 
инклюзии, разрабатываются программы и планы по достижению этих 
стандартов. Например, принимаются городские (региональные) про-
граммы: «Доступная среда», «Открытый город», «Город без барьеров», 
поддерживаются общественные организации и НКО, занимающиеся 
проблемами инклюзивного образования. 

Основная часть реализации всех трех направлений инклюзии при-
надлежит образовательным учреждениям, но при этом все субъекты об-
разовательного процесса (учителя, родители, школьники) должны осоз-
навать, что достижение определенных показателей в этой сфере является 
не целью, а средством, способствующим достижению других целей, 
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лежащих, преимущественно, в области образования и развития. Только 
так, воспринимая инклюзию не как нечто особенное, отличающую эту 
школу от других, а как само собой разумеющееся положение вещей, мо-
жет формироваться инклюзивная культура. 

Например, определенная школа известна своими спортивными до-
стижениями.  Но если при этом она создает условия для занятия спортом 
всем, включая и детей с особенными потребностями, то это замечательно, 
если же при создании спортивных секций происходит перекос в сторону 
обычных детей или детей с особыми потребностями, то это не будет спо-
собствовать формированию гармоничного школьного сообщества.  

Основными содержательными компонентами формирования инклю-
зивной культуры в школе является создание школьного сообщества учи-
телей и школьников (родителей), в котором каждый:

– чувствует себя в безопасности;
– осознает себя равным относительно других;
– проявляет терпимость по отношению к другим;
– ориентирован на сотрудничество со всеми;
– принимает и поддерживает инклюзивные ценности;
– заинтересован и в общих достижениях коллектива, и в развитии 

каждого.
 Подчеркнем, что школьное сообщество, разделяющего ценности 

инклюзивной культуры, нельзя формировать в отрыве от всей разноо-
бразной деятельности коллектива, от воспитания в коллективе и через 
коллектив. Чем насыщеннее жизнь школьного коллектива, тем есте-
ственнее и эффективнее формируются в нем ценности инклюзивного 
сообщества.   

Разработка инклюзивной политики на уровне образовательного уч-
реждения представляет собой включение инклюзивных подходов в сфе-
ры деятельности школы, начиная от материальной среды до процессов 
обучения и воспитания, от организации разнообразной творческой де-
ятельности вне класса и вне школы до общественной жизни и органи-
зации быта школьников. Целью такой политики является создание ин-
клюзивной образовательной среды, позволяющей каждому реализовать 
свои потребности, включая тех, кто имеет особенные потребности в об-
разовании. С одной стороны, это создание условий для развития всех, а 
с другой, – это поддержка имеющегося разнообразия, создание условий 
для развития каждого. 
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Учет разнообразия реализуется в виде конкретных инклюзивных 
практик, которые со временем институализируются в виде особых ин-
клюзивных технологий, форм и методов работы с детьми, имеющими 
особые потребности. Если разработка политики инклюзии требует учета 
имеющихся материальных условий, а развитие инклюзивной культуры 
в большей степени сосредоточено на развитии духовного потенциала 
общества, конкретных учреждений и отдельных личностей, то развитие 
инклюзивной практики – это в большей степени мобилизация их ин-
теллектуальных ресурсов, всецело зависящих от развития двух других 
аспектов инклюзии.

Педагогика инклюзивного образования, как самостоятельная нау-
ка, продолжает формироваться, в ней появляются отдельные направле-
ния, которые раскрывают структуру этой науки. История и философия 
инклюзивного образования, сопоставительная педагогика инклюзии 
или зарубежная педагогика инклюзивного образования во многом по-
вторяют основные направления общей педагогики, но имеют совер-
шенно конкретную содержательную наполненность и свой предмет ис-
следования. 

Тесно взаимодействует педагогика инклюзии с социальной педа-
гогикой. Некоторые исследователи, наряду с девиантологией, считают 
педагогику инклюзии частью социальной педагогики. Поэтому не слу-
чайно при обучении педагогов, работающих в классах, где имеются дети 
с особыми потребностями, необходима не только общая психолого-пе-
дагогическая подготовка, но и глубокие знания социальной педагогики. 

Особое место имеет взаимодействие педагогики инклюзивного об-
разования со специальной педагогикой.  Ведь значительная часть кон-
тингента, с которыми работают «специальные» педагоги, может быть 
интегрирована в образовательный процесс в школах с обычными здо-
ровыми детьми.  При этом следует иметь в виду, что в современных ус-
ловиях организации инклюзивного образования педагог должен уделять 
дополнительное внимание не только, и даже не столько, ребенку, имею-
щему особые потребности, сколько его деятельность должна быть на-
правлена на всех остальных детей и их родителей, чтобы создать особую 
среду, необходимую для инклюзивного образования. 

К сожалению, приходится констатировать, что многие родители, по-
нимая педагогическую важность и социальную значимость инклюзивно-
го образования, тем не менее выражают недовольство в ситуации, когда 
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ребенок-инвалид будет сидеть с его ребенком за одной партой.  Особенно 
если это касается соседства с ребенком, имеющим умственную отста-
лость. Более 90 % родителей выступают в такой ситуации против. 

Более приемлемыми для родителей являются ситуации инклюзии, 
касающиеся детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппара-
та, сенсорной сферы (слуха, зрения, речи): от 40 до 70 % соответственно 
[1, с. 48–50].  

Такое положение отражает общее неполное, а нередко и неправиль-
ное представление родителей о сущности инклюзивного образования.  
Многие из них полагают, что политика инклюзии приведет к закрытию 
специальных учебных заведений в стране или регионе, что создаст си-
туацию, когда все дети-инвалиды окажутся в обычных классах. Этому 
нередко способствует, и недостаточная разъяснительная работа СМИ и 
органов управления образованием. Например, что должен подумать ря-
довой обыватель, далекий от образования, когда слышит (читает) ску-
пые статистические данные: «В 2016 г. 25 % общеобразовательных школ 
Казахстана создали условия для инклюзивного образования. Поставлена 
задача довести к 2020 г. число таких школ до 70 %». 

Без комментариев специалистов эти цифры можно понять по-
разному. В том числе и как косвенное свидетельство отказа от системы 
специальных учебных заведений в стране.  Школа, создавшая условия 
для инклюзивного образования, вовсе не обязательно имеет в контин-
генте каждого класса детей-инвалидов. Это всего лишь характеристика 
инклюзивной политики школы (другого образовательного учреждения), 
создавшей материальные, кадровые, организационно-педагогические, 
методико-дидактические, духовно-этические условия для доступа к об-
учению по месту жительства детей, имеющих особые потребности.  

Как показывает зарубежный опыт, наиболее эффективные условия 
для инклюзивного образования могут создать учреждения «смешанно-
го» типа, в которых наряду с обычными классами, есть специализиро-
ванные (коррекционные) классы для детей с особыми потребностями, 
включая имеющих задержки развития. Очень важно, что такие школы 
имеют кадровый потенциал педагогов, которые могут организовать кор-
рекционную индивидуальную помощь детям-инвалидам, обучающим-
ся в обычных классах. В этом смысле инклюзию можно рассматривать 
как интеграцию детей, имеющих особые потребности, с коллективом 
обычных школьников. Имеется несколько моделей такой интеграции.  
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Временная интеграция – подразумевает непостоянное (не реже 
2–3-х раз в месяц) взаимодействие ребенка с особыми потребностями 
с детским коллективом определенного обычного класса. Обычно такая 
интеграция возможна при подготовке и проведении воспитательных ме-
роприятий, акций общественного характера в классе или школе. 

В современных условиях возможна виртуальная интеграция. Она 
охватывает детей, которые по медицинским показаниям не могут по-
сещать обычную школу и занимаются в дистанционной школе по ин-
дивидуальной программе с учителями с помощью Интернет. Для таких 
детей даже простое виртуальное общение со здоровыми сверстниками 
имеет огромное значение в плане их социализации.  Иногда такое взаи-
модействие для обычных школьников является своеобразным шефством 
(общественным патронатом) над ребенком-инвалидом. Инициаторами 
такого взаимодействия, кроме органов образования, могут быть родите-
ли или родственники ребенка-инвалида. 

Виртуальная интеграция во многом зависит от технических воз-
можностей населенного пункта и образовательного учреждения. Для де-
тей-инвалидов, имеющих медицинские противопоказания для посещения 
школы, в Канаде, например, была создана и апробирована специальная ро-
бот-система для создания эффекта квази-присутствия таких детей в обыч-
ном классе. Она состоит из двух роботов: «робота-ученика» и «робота-учи-
теля». «Робот» представляет собой совокупность экрана, аудио-установки 
(наушники и микрофон) и веб-камеры, которая может поворачиваться на 
360 градусов по горизонтали и на 180 градусов по вертикали. «Работ-уче-
ник» находится в классе, но его камера управляется школьником-инва-
лидом, расположенным дома. Он может направить камеру на учителя, на 
классную доску, заглянуть в тетрадь к соседу по парте. Экран же этого 
«робота», осуществляя обратную связь со школьником, показывает учите-
лю, работающему в классе, чем занимается ребенок-инвалид дома. 

«Робот-учитель», наоборот, находится у школьника дома, в его се-
мье, что позволяет педагогу, находящемуся в классе, через камеру видеть 
все, что делает у себя дома ученик во время занятия и тем самым контро-
лировать его деятельность, оказывая при этом консультационную под-
держку, подбадривая и помогая ему. Экран же этого «робота-учителя», 
в свою очередь, показывает школьнику все, что делается в классе. 

В настоящее время друзья и знакомые детей-инвалидов, находя-
щихся по медицинским показаниям дома и не имеющих возможности 
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самостоятельно передвигаться,  могут с помощью мобильной видеосвя-
зи через мобильный телефон или планшет знакомить такого ребенка с 
достопримечательностями и памятными местами населенного пункта, 
показывать различные мероприятия, проходящие в городе, обеспечивая 
тем самым его высокую виртуальную мобильность, что способствует и 
социальной адаптации, и инклюзивному образованию не менее  эффек-
тивно, чем в описанной выше робот-системе.  

Частичная интеграция – чаще всего применяется в дошкольных 
учреждениях или учебных заведениях дополнительного образования, 
она предполагает интеграцию не на полный день. Нередко в школах, где 
есть коррекционные классы, она осуществляется при изучении отдель-
ных дисциплин. Например, ребенок-инвалид, имеющий музыкальные 
или художественные способности, может посещать занятия по соответ-
ствующим дисциплинам не в своем коррекционном классе, а вместе с 
обычными детьми в более старших классах.

Полная интеграция эффективна для детей, которые соответствуют 
возрастной норме психофизического развития, имеют психологическую 
готовность к совместному обучению в обыкновенном классе, но получают 
при этом коррекционную помощь в специальных центрах, расположенных 
либо по месту учебы, либо по месту жительства (логопедическом – для име-
ющих нарушения речи, сурдологическом – для имеющих нарушения слуха).

В небольших городах или поселках, в которых не может быть специ-
альных учебных заведений из-за небольшого контингента детей, показа-
ла свою эффективность комбинированная форма интеграции, предпо-
лагающая  включение 1–2 детей, имеющих незначительные отклонения 
в развитии, в обычный класс (или дошкольную группу); но при этом 
образовательному учреждению,  в зависимости от общего числа таких 
детей  во всех классах (группах), выделяется полставки или ставка пе-
дагога-дефектолога, чтобы он систематически занимался с детьми, име-
ющими особые потребности, проводил с ними  коррекционные занятия, 
помогал учителям, работающим с такими проблемными ребятами, орга-
низовывать учебно-воспитательный процесс.  

Частичная или полная интеграция детей-инвалидов в обычную шко-
лу больше всего подходят для тех из них, кто имеет минимальные откло-
нения. А таких из общего числа детей, имеющих особые потребности, 
не очень много. Поэтому формы частичной или временной интеграции 
являются более массовыми и более востребованными.  
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При выборе форм интеграции обязательно нужно учитывать воз-
растные особенности детей. В дошкольном возрасте, например, воспри-
ятие детей более пластично: они еще только начинают осознавать себя 
в окружающем мире. В этом возрасте разрыв в развитии не восприни-
мается здоровыми детьми как нечто достойное осмеянию или порица-
нию. Опыт создания в общеобразовательных детских садах смешанных 
групп, в которых треть детей имеет небольшие отклонения в развитии 
(речи, слуха), свидетельствует, что при определенных условиях такая 
форма интеграции эффективна. Во-первых, должна быть уменьшена 
численность группы до 15 человек, во-вторых, вместе с воспитателем в 
группе должен работать педагог-дефектолог, индивидуально и в группе 
занимающийся коррекционной работой с проблемными детьми.  

В свое время советская школа накопила огромный опыт работы 
с детьми, имеющими особые жизненные и учебные потребности, и 
в этом смысле не стоит воспринимать инклюзивное образование как 
нечто совершенно новое. Например, еще в 80-х годах прошлого века 
технология дифференцированного обучения предполагала сосущество-
вание в одном классе трех групп учащихся: продвинутой, нормальной 
и требующей коррекции. В стране были созданы специальные учебные 
заведения для детей, имеющих самые различные виды отклонений в 
развитии. Были законодательно закреплены и реализовывались права 
таких детей на индивидуальное обучение на дому. Научная школа со-
ветской дефектологии была известна во все мире, занимая ведущие ме-
сто среди аналогичных научных школ других стран. И этот опыт рабо-
ты с детьми, имеющими особые потребности, актуален и востребован 
сегодня.  Поэтому ни в коем случае нельзя считать инклюзивное обра-
зование заменой специального образования.  Инклюзивное образова-
ние в массовой школе должно сосуществовать вместе со специальными 
учебными заведениями, а не вместо их.  

Другое дело, что зарубежный опыт демонстрирует огромный потен-
циал социализации детей-инвалидов в рамках обычной школы, показы-
вает, что опыт взаимодействия инвалидов и здоровых детей полезен обе-
им сторонам, делая здоровых людей более толерантными, развивая в них 
такие качества как эмпатия, сочувствие, стимулируя их самопознание и 
самовоспитание, стремление к здоровому образу жизни.   

Подготовка будущих педагогов к инклюзивному образованию долж-
на начинаться на студенческой скамье. Однако пути такой подготовки 
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разным специалистам представляются по-разному. Высказываются, на-
пример, мнения о создании отдельной специальности – «Специалист по 
инклюзии». Есть также предложения о необходимости совмещения по-
добной специализации со специальностями близкими по профилю дея-
тельности. Например, предлагают дополнить специальность «дефекто-
лог» специализацией «специалист по инклюзивному образованию» или 
создать «двойные» специальности: «социальный педагог – специалист 
по инклюзии», «школьный психолог – специалист по инклюзии». 

Однако такой подход представляется не совсем правильным. Оче-
видно, что координацией усилий всего педагогического коллектива на 
уровне школы при разработке, например, инклюзивной политики дол-
жен персонально кто-то заниматься.  Многим видится в этой роли специ-
алист по инклюзии. Хотя, как показывает практика, именно приобщение 
к подобной деятельности работников, имеющих высокий должностной 
статус из администрации образовательного учреждения, позволяет бы-
стро и эффективно решать большинство возникающих вопросов. 

Но дело заключается не только в координации усилий по созданию 
условий для инклюзивного образования, не менее важно, чтобы каждый 
педагог школы был готов к работе с подобными детьми.   

В Казахстане Республиканский учебно-методический совет при Ми-
нистерстве образования и науки рекомендовал вузам включить в учеб-
ные планы всех педагогических специальностей отдельную дисциплину 
«Основы инклюзивного образования» [2, с. 82–88]. 

Но если по каждой проблеме, стоящей перед школой, вводить новую 
дисциплину, то это сделает учебный план перегруженным. Считаем, что 
не менее эффективным будет путь, когда материал, связанный с орга-
низацией инклюзивного образования, будет рассредоточен по всем дис-
циплинам, начиная от «Введения в педагогическую специальность» до 
«Методики преподавания конкретных дисциплин» и «Педагогического 
мастерства» [3, с. 88–92]. Кроме того, можно буквально во все темы ба-
зовой дисциплины «Педагогика» включить материал, ориентированный 
на организацию инклюзивного образования. 

Не менее эффективным будет объединение основного материала 
по организации такого образования в отдельный модуль, включенный 
в другие дисциплины, раскрывающие, например, основные аспекты ре-
формирования казахстанской школы, пути совершенствования методики 
обучения и воспитания, педагогические технологии и т.д.  
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При подготовке педагогов, которые должны будут работать с детьми, 
имеющими особые потребности, большое значение имеет их морально-
психологическая готовность к деятельности в «смешанных» классах, 
к необходимости каждодневного решения проблем детей-инвалидов. 
К сожалению, в педагогической среде еще присутствует мотивация не-
приятия работы в классах, где есть дети-инвалиды. Нередко она обуслов-
лена незнанием сущности такой работы, неправильной информацией 
о возможности обучения детей, имеющих те или иные отклонения в раз-
витии. Опросы свидетельствуют, что почти половина педагогов, не име-
ющих опыта работы с детьми-инвалидами, как правило, сомневаются 
в эффективности совместного обучения нормальных и «отклоняющих-
ся» детей. Даже стаж педагогической деятельности не оказывает решаю-
щего влияния на подобную установку.  Среди педагогов, имеющих стаж 
более 20 лет, около трети уверены, что подобная практика, например, 
плохо сказывается на общей успеваемости класса.

Отсюда следует, что вопросы формирования ментальной готовности 
к подобной работе, овладения ценностями инклюзии очень важны, а та-
кие дисциплины как «Педагогическая этика», «Профессиональная этика 
педагога» не менее значимы для учителя, чем предметные дисципли-
ны (математика, физика, химия т.д.), и в них обязательно очень глубоко 
должны рассматриваться вопросы взаимоотношения всех субъектов ин-
клюзивного образования.     

Необходима и методическая готовность педагогов к работе с «осо-
бенными» детьми. Она включает в себя, прежде всего, знакомство и ов-
ладение:

– методами и технологиями инклюзивного образования;
– способами адаптации ребенка к условиям инклюзии;
– возможностями организации взаимообучения в «смешанном» 

классе; 
– способами взаимодействия педагогов «смешанного класса» с дру-

гими педагогами при проведении общих мероприятий и осуществлении 
межпредметных связей;

– тактиками педагогического сопровождения интегрируемых детей;
– коррекционной деятельностью педагога, работающего в инклю-

зивных классах;
– технологиями дифференцированного обучения детей с разным 

уровнем развития; 



108

– способами диагностики и осуществления постоянного мониторин-
га развития разных сторон личности; 

– технологиями взаимодействия с семьей и общественностью по во-
просам инклюзии; 

– стратегиями консультативной работы с родителями как детей-ин-
валидов, так и родителей обычных детей;

– основами психолого-педагогического просвещения родителей, пе-
дагогизации социальной микросреды ребенка. 

На овладение подобными и многими другими технологиями могут 
быть направлены такие дисциплины дидактико-методического характе-
ра, как «Методика воспитательной работы», «Методика преподавания 
определенной дисциплины», «Педагогические технологии в образова-
тельном учреждении» и многие другие. Важно, чтобы наряду с мате-
риалом, направленным на формирование традиционных компетенций 
педагога, был материал, позволяющий формироваться компетенциям, 
необходимым для работы педагога в режиме инклюзивного образования.  

Большое значение в подготовке специалистов, ориентированных 
на образовательную деятельность в условиях инклюзии, имеет овладе-
ние ими еще в студенческие годы опытом работы с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности. Однако организовывать что-то в 
виде «Инклюзивной педагогической практики» в современных условиях 
преждевременно: массовая школа еще только начинает поворачиваться 
лицом к данной проблеме. Но опыт такой необходим, поэтому выход 
из ситуации видится в организации в вузах из числа студентов педаго-
гических специальностей волонтерского движения, ориентированного 
на различные виды социальной поддержки молодежи, включая детей-
инвалидов. Волонтеры, как показывает опыт, подключаются активно к 
организации в масштабе района, города различных мероприятий для 
детей-инвалидов: спортивных, эстетических, творческих. Подобная дея-
тельность может быть организована и в рамках педагогических отрядов, 
которые действуют при многих учебных заведениях.

Для организации и поддержки волонтерского движения студентов 
ему необходима организационная и методическая помощь со стороны 
местных органов власти и преподавателей. Она может осуществляться 
через «Ресурсный центр инклюзивного образования», который создается 
в вузе или в одной из школ города и располагает необходимыми мате-
риалами правового, методического, дидактического характера, содержит 
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опыт эффективных инклюзивных практик. Такие центры инклюзии про-
водят семинары и тренинги для волонтеров и учителей, для всех, кого 
волнуют проблемы инклюзивного образования, осуществляют научно-
исследовательскую деятельность, занимаются пропагандой инклюзив-
ных ценностей через средства массовой информации.   

Таким образом, модель подготовки студентов педагогических специ-
альностей к работе в условиях организации инклюзивного образования 
включает в себя ряд компонентов: 

1) знакомство с сущностью инклюзивного образования, овладение 
нормативно-правовыми знаниями, необходимыми в организации инклю-
зивного образования; 

2) ментальную подготовку, овладение ценностями инклюзии, фор-
мирование мотивов к активному участию в инклюзивном образовании, в 
совершенствовании социальной среды;

3) формирование содержательно-методической готовности к такому 
образованию, включающему коммуникативно-дидактический опыт ра-
боты с детьми, имеющими особые образовательные потребности.
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СовреМенные вызовы практике 
Сопровождения выпуСкников

УДК 376.6+373.3/.5                        И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина

Из всей совокупности существующих условий мы выбрали че тыре, 
которые обозначили как вызовы практике сопровождения вы пускников. 

первый вызов: изменился состав воспитанников организа ций 
для детей-сирот. 

Воспитанники организаций для детей-сирот – это, в основном, дети 
«риска по семейному устройству» («трудноустраиваемые»): подростко-
вого возраста старше 10 лет – 70%, дети с ограниченными возможностя-
ми – дети-инвалиды – 15% (в ряде регионов – до 30%); дети, являющиеся 
братьями и сестрами, которых не разделяют при передаче в семью (си-
блинги) – 26 % [2, с.74]. 

Не все воспитанники организаций для детей-сирот имеют ста-
тус «ребенок-сирота» или «ребенок, оставшийся без попечения ро-
дителей». Так, на начало 2016 г. только 65 % воспитанников (59387 
человек) имели такой статус, а 35 % воспитанников (32584 человека) 
его не имели и находились в организациях по заявлению родителей 
(из выступления Е.А. Сильянова, директора Департамента государ-
ственной политики в сфере защиты прав детей Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации на Всероссийском семина-
ре-совещании для руководителей органов опеки и попечительства 
совместно с директорами организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей на Четвертом всероссийском съезде 
руководителей организаций для детей-сирот и детей, остав шихся без 
попечения родителей). 

Кроме того, среди воспитанников организаций для детей-сирот есть 
воспитанники с травмой вторичного отказа из-за возврата их из заме-
щающих семей. По данным государственной статистической отчетности 
(форма РИК-103) число вторичных отказов является ста бильно большим 
(Таблица 1).

В целом число воспитанников в организациях для детей-сирот 
уменьшается (Таблица 2). 
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К изменению контингента организаций для детей-сирот приве ло ак-
тивное устройство детей-сирот в семьи. Это стало результатом принятых 
нормативных правовых актов федерального уровня. Пре жде всего, Указа 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О не-
которых мерах по реализации государствен ной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Для его 
исполнения было принято более 40 нормативных актов, поправок в за-
конодательство, существенно упрощающих процедуры и сокращающих 
сроки семейного устрой ства детей-сирот. 

Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов испол нительной власти 
субъектов Российской Федерации» ввел пока затель семейного устройства 
детей-сирот в число показателей эффективности работы губернаторов. 

Региональные системы сопровождения выпускников долж ны учи-
тывать изменения контингента воспитанников организаций для детей-
сирот. Необходимы специалисты, готовые к работе с бо лее «сложными» 
выпускниками, а именно: выпускниками с огра ниченными возможно-
стями здоровья, выпускниками, имеющими психотравмирующий опыт, 
связанный не только с собственными родителями, но и с приемными ро-
дителями. Программы подготовки специалистов должны быть направ-
лены на формирование профес сиональных компетенций с учетом спец-
ифики будущих выпускни ков, приходящих в систему их сопровождения. 

Таблица 1 – Данные об отмене решений  
о передаче ребенка в семью 

 
Год 2012 г. 2014 г. 2015 г. 
Число отмен решений о 
передаче ребенка в 
семью 

6069 5329 5648 

 
 
 

Таблица 2 – Численность и доля воспитанников 
организаций для детей-сирот  

 
На конец года 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Число воспитанников в организациях 
для детей-сирот (тыс.) 

88,7 72,2 60,2 

 
 

Таблица 1 – Данные об отмене решений  
о передаче ребенка в семью 

 
Год 2012 г. 2014 г. 2015 г. 
Число отмен решений о 
передаче ребенка в 
семью 

6069 5329 5648 

 
 

 
Таблица 2 – Численность и доля воспитанников 

     организаций для детей-сирот  
 

На конец года 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Число воспитанников в организациях 
для детей-сирот (тыс.) 

88,7 72,2 60,2 
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Кроме того, система сопровождения должна обеспечивать та ким вы-
пускникам необходимые длительность и интенсивность со провождения. 

второй вызов: изменились организации для детей-сирот. 
Организации для детей-сирот реформируются, у них появляют-

ся дополнительные функции и службы. Организации могут оказы вать 
социальные услуги кровной семье в целях сохранения семьи для ре-
бенка, обеспечивать профессиональное сопровождение заме щающих 
семей в целях профилактики возвратов детей из семей, а также предо-
ставлять услуги по сопровождению выпускников орга низаций для де-
тей-сирот. Меняются и условия организации жизни воспитанников в 
таких учреждениях. 

Вместе с изменением содержания деятельности организации для де-
тей-сирот меняют свои традиционные наименования (детский дом, шко-
ла-интернат) на новые: центры содействия семейному вос питанию или 
центры семейного устройства, центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и т.п. 

Данные перемены связаны: 
– с внесением поправок в Семейный кодекс, согласно которым по-

мещение ребенка-сироты в организацию для детей-сирот не явля ется его 
постоянным устройством наряду с опекой и усыновлением, а является 
временной мерой до нахождения ему постоянного семей ного устройства; 

– с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
мая 2014г. № 481 «О деятельности организаций для детей-си рот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей», которым пред усматривается 
создание в организациях для детей-сирот условий, приближенных к се-
мейным: проживание в воспитательных группах малой наполняемости, 
с братьями и сестрами; вывод воспитанников на обучение в близлежа-
щие образовательные учреждения. Для фор мирования таких психологи-
ческих феноменов как привязанность, психологическая защищенность, 
вводится запрет на перевод детей из группы в группу, обеспечивается 
постоянство персонала и пр. 

Постановление существенно изменило задачи организации, обязало 
создать условия, приближенные к семейным, подготовить выпускников 
к самостоятельной жизни и сопровождать их, предо ставило возмож-
ность оказывать услуги по выявлению неблагополучных семей и рабо-
тать с ними, готовить кандидатов и сопрово ждать замещающие семьи. 
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Исключение в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа образова-
тельных организаций вызвало в ряде регионов смену их ведомственной 
принадлежности. 

Согласно оперативной информации, в субъектах Российской Феде-
рации в настоящее время (2016 г.) функционируют 1646 уч реждений для 
детей-сирот, из них 43 % образовательных, 46 %, ока зывающих социаль-
ные услуги, 11 % медицинских [1]. 

Таким образом, для большей части организаций для детей-си рот 
стал актуален Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Фе дерации», 
согласно которому решение о наличии у граждан права на получение со-
циальных услуг оформляется в виде индивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг, в которой определе ны: форма социального 
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предостав-
ления социальных услуг, перечень реко мендуемых поставщиков соци-
альных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению.

Происходящие изменения ориентируют региональные системы со-
провождения выпускников опираться на ресурсы системы соци альной 
защиты населения, выстраивать процесс сопровождения, не противоре-
чащий Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
Сами организации для детей-сирот получили норма тивные основания 
для активного включения в систему сопровожде ния выпускников. 

третий вызов: изменились социальные обязательства пе ред 
детьми-сиротами. 

Расширились права детей-сирот и лиц из их числа, связанные с обес-
печением государственной гарантии их жилищных прав. 

Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и де тей, 
оставшихся без попечения родителей» изменил региональную прак-
тику предоставления жилья выпускникам и существенно рас ширил 
перечень категорий граждан, имеющих право на обеспечение жилыми 
помещениями, что привело к увеличению численности де тей-сирот и 
лиц из их числа, состоящих на учете в качестве нужда ющихся в обе-
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спечении жилыми помещениями. Теперь жилье имеет право получить 
лицо из числа детей-сирот в любом возрасте, если оно еще не было ре-
ализовано. Определено, что жилые помещения предоставляются в виде 
жилых домов или квартир, благоустроенных применительно к услови-
ям соответствующего населенного пункта, по нормам, установленным 
региональным законодательством. Уста новлен перечень обстоятельств, 
при наличии которых проживание детей в ранее занимаемых жилых 
помещениях может признаваться невозможным. 

Новой стала задача выявления обстоятельств, свидетельствую щих 
о необходимости оказания названным лицам содействия в пре одолении 
трудной жизненной ситуации. 

Региональные системы сопровождения выпускников должны гаран-
тировать соблюдение законодательства, гибко реагировать на изменения 
в обозначенных на федеральном уровне социальных обя зательствах и 
обеспечивать меры правовой защиты выпускников. 

четвертый вызов: противоречие между государственным за-
казом на создание и развитие региональных систем сопрово ждения 
выпускников и отсутствием достаточной проработки механизма его 
осуществления. 

В ряде государственных документов поставлена задача созда ния и 
развития региональных систем сопровождения выпускников. 

В Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012–2017 
годы включена задача создания в регионах системы по стинтернатного 
сопровождения выпускников учреждений для де тей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их соци-
ализации в обществе. Это вызвано не только эко номическими потеря-
ми в результате пребывания детей в институци ональных условиях, но и 
огромными социальными издержками, свя занными с социализацией вы-
пускников учреждений интернатного типа, многие из которых с трудом 
адаптируются в обществе, подвер жены высокому риску социальной де-
задаптации и противоправного поведения, с воспроизведением моделей 
деструктивного поведения в последующих поколениях. 

В Концепции государственной семейной политики на период до 
2025 г. также поставлена задача развития систем постинтернат ного со-
провождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Однако механизм решения этой важной государственной зада чи не-
достаточно проработан. 

Подводя итоги, еще раз назовем современные вызовы практи ке со-
провождения выпускников: 

– увеличились число и доля воспитанников организаций для детей-
сирот с ограниченными возможностями здоровья, возвра щенных из за-
мещающих семей, не имеющих статуса «ребенок-си рота» или «ребенок, 
оставшийся без попечения родителей»;

– перед организациями для детей-сирот встали новые задачи, расши-
рилось содержание их деятельности, изменились требования к условиям 
организации жизни воспитанников; 

– нормативно закреплено требование подготовки воспитанни ков к 
самостоятельной жизни, помощи воспитанникам и выпускни кам в со-
циальной адаптации; 

– все больше организаций для детей-сирот переходят в ведение со-
циальной защиты населения и должны выстраивать свою работу в соот-
ветствии с нормативными документами этого ведомства; 

– расширились социальные обязательства государства перед детьми-
сиротами, прежде всего в сфере жилищных прав; 

– государственный заказ на сопровождение выпускников обо значен 
в стратегических государственных документах. 

Хотим подчеркнуть, что современные вызовы стимулируют разви-
тие практики сопровождения, задают внешние условия раз вития регио-
нальных систем сопровождения выпускников.
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Раздел II. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
В ПОДГОТОВКЕ И ПОВыШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

раСпроСтранение педагогичеСкоЙ 
поддержки как проблеМа инноватики

УДК 37.0                                                                               С.Д. Поляков 

Педагогическая поддержка как педагогическая идеология и как тех-
нология педагогической работы относительно новое и не всеобщее явле-
ние, поэтому её можно рассматривать как инновацию.

Цель данной статьи – проанализировать судьбу и перспективы педа-
гогической поддержки как процесса распространения инновации. 

Но что такое инновация?
Инновация – это новое. Но такая формулировка слишком общая – 

новое бывает всякое.
Новое может быть естественным процессом (появление новой горы 

во время землетрясения), новое может быть открытием того, что ранее 
не знали, не понимали (научное открытие), наконец, новое может быть 
«искусственным» социальным процессом, новой социальной практикой.

Обычно только третий вариант новизны трактуется как инновация. 
По А.И. Пригожину, социальная инновация – это целенаправленное из-
менение, которое вносит в определенную социальную едини цу (орга-
низацию, поселение, общество, группу) новые, относительно стабиль-
ные элементы [9].

Каково строение инновации? Во-первых, за инновацией как прак-
тикой «стоит» новая практическая идея (которая иногда основана на 
определённых научных идеях). Во-вторых, новое, инновация может 
существовать как «лабораторная» практика, реализуемая в специально 
созданных «лабораторных» условиях. В-третьих, инновация может воз-
никать как новая практика в реальных социальных (в нашем случае в 
педагогических) условиях [8].
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История инновации – это история её зарождения, распространения, 
освоения в организации и, наконец, рутинизация (превращение в обы-
денность – не-инновацию).

Идея педагогической поддержки – это идея педагогической (или 
психолого-педагогической) работы по поддержке развития в человеке 
его субъектности как осознанного стремления решать свои проблемы и 
этим самым развиваться, развитие его осознанной активности в отноше-
нии себя и своей деятельности (О.С. Газман) [2].

За педагогической поддержкой как идеей «прячутся» определённые 
философские и определённые психологические идеи, а также некоторые 
научные педагогические традиции, в частности, идея развитии индиви-
дуальности человека как его личный выбор, развития человека как субъ-
екта (М.Р. Битянова, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков) [1; 10; 11], 
идея помощи человеку в его индивидуальном развитии как составляю-
щей социального воспитания (А.В.Мудрик, В.Р. Ясницкая) [6; 12]. 

Педагогическая поддержка как новая практика в искусственных ус-
ловиях не существовала и, скорее всего, не будет существовать. Для пе-
дагогических инноваций «лабораторный» этап – не специфичен.  

Педагогическая поддержка как новая практика в реальных социаль-
ных условиях рождалась и разветвлялась разными путями. Первоначаль-
ный её прецедент – рождение и опробование идеи и практики педаго-
гической поддержки в первой половине 1990-ых годов в деятельности 
освобождённых классных руководителей (воспитателей). 

В современной социально-образовательной ситуации педагогиче-
ская поддержка существует как практика отдельных школ, отдельных 
педагогов и психологов, отдельных организаций (к последним относится 
и центр «Большая Перемена»).

Насколько педагогическая поддержка как стабильный способ психо-
лого-педагогической работы получил распространение?

На уровне педагогической идеи процесс распространения педагоги-
ческой поддержки более-менее состоялся.  Количество специалистов в 
сфере образования, воспринимающих развитие субъектности, развитие 
авторства растущего человека в отношении своей деятельности и жизни 
как возможную цель педагогической и психолого-педагогической рабо-
ты, – значительно.

Но что происходит с практикой педагогической поддержки? И вот 
здесь картина намного сложней.
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Во-первых, какой-то устойчивой формы, устойчивой технологии та-
кой работы, наверно, нет. На развитие субъектности «работают» разные 
практики:  

– тьюторство, акцентирующее субъектность как движение по обра-
зовательной траектории [3]; 

– работа тех психологов в образовании, которые стремятся развивать 
субъектность специфическими психологическими техниками [1; 8];

– практика креативных педагогов, идущих не от сложившихся тех-
нологий и приёмов, а порождающих действия, направленные на разви-
тие субъектности сейчас и здесь, исходя из своих интуиций;

– практика педагогов, ориентированных на сложившиеся в традиции 
педагогической поддержки практические технологические идеи и ходы, 
в том числе ориентированные на использование тактик педагогической 
поддержки Н.Н. Михайловой и С.М. Юсфина [5].

Такая разветвлённость, трансформация педагогической инновации – 
не исключение, а закономерность распространение новшеств в социаль-
ном мире [7]. Распространяясь, новшество порою теряет сущностные 
характеристики. В нашем случае то, что называется в текстах и в практи-
ке педагогического дискурса «педагогической поддержкой», оказывает-
ся несовпадающим как с наработанными её разработчиками способами 
работы, так и с «идеологией» педагогической поддержки.

Но каковы тогда условия, при которых в процессе распростране-
ния инновации не потерялись её сущностные черты. Возможный ответ 
на этот вопрос содержится в концепции распространения социальных 
инноваций М. Кожаринова и М. Кордонского [4]. По М. Кожаринову и 
М. Кордонскому, чтобы инновация распространялась не сильно транс-
формируясь, должны существовать три формы её «облика»: «инкуба-
тор», «мультипликатор» и «репликатор».

«Инкубатор» – это та организация или группа, в которых созданы 
условия для порождения и развития новшества. В истории педагогики 
поддержки – это, прежде всего, лаборатория воспитательных инноваций 
Института педагогических инноваций 1990-х годов. В настоящее вре-
мя функции «инкубатора» выполняет образовательный центр «Большая 
Перемена».

«Мультипликатор» – это та социальная организационная форма, ко-
торая позволяет возможным последователям увидеть, понять, опробо-
вать в своём действии распространяющееся новшество. Существенно, 
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чтобы в самой организации данной формы были включены элементы 
транслируемого новшества.

«Репликатор» – это та устойчивая форма, может быть, средство, в ко-
торой данное новшество может передаваться в более-менее неизменном 
виде. Она может быть материальна (пример с магнитофоном и бардов-
скими песнями) и может быть идеальна (устойчивые повторяющие друг 
друга тексты о технологии коллективных творческих дел).

Имеются ли соответствующие образования в истории с педагогиче-
ской поддержкой как распространяемой инновацией? 

«Инкубаторы» есть, но их недостаточно. А те, которые есть, – недо-
статочно проявляют, позиционируют себя как формы развития педагоги-
ческой поддержки. 

Есть ли «мультипликаторы» педагогической поддержки – не очень 
понятно. В какой-то мере конференции и семинары «Большой Пере-
мены» выполняют функции распространения практики педагогической 
поддержки, но содержатся ли в организации этих конференций и семи-
наров существенные характеристики распространяемой инновации?

Главная проблема с «репликатором». Есть ли он, а если нет, какой он 
может быть?

Да, имеются книги, тексты по педагогической поддержке, но какой 
тираж? Но насколько они позволяют напрямую взять способ работы для 
опробования, и есть ли там технологии осмысления проб, есть ли тех-
нологически прописанные способы соотнесения проб с проявившимися 
образцами?

Кроме проблемы распространения инновации, есть и другая иннова-
ционная проблема, вырастающая из проблем зарождения и распростра-
нения – проблема освоения новшества в организации.

Это самостоятельная тема. Напомню известные многим присутству-
ющим ключевые условия такого освоения в виде вопросов и задач.

– Решает ли осваиваемое новшество какие-то проблемы организа-
ции, нерешаемые традиционными средствами, по-другому про это же – 
есть ли в организации потребность в обновлении деятельности? Ответ 
на этот вопрос может быть дан только через – в той или иной мере раз-
вёрнутую – аналитическую деятельность. А может и без всякой педаго-
гической поддержки в организации достигаются цели, на которые она, 
организация, ориентируется.

– Создаётся ли в организации ОБРАЗ деятельности по-новому? 
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(Подчеркну – не освоение самого новшества, а образ, представление). 
Соответственно задача создания, развития такого образа. Существенный 
момент этой работы – анализ того, насколько образ отражает существен-
ные характеристики предполагаемой инновации.

– И, наконец, освоение в процессе практической деятельности спо-
соба работы по-новому с последовательным систематическим анализом 
процесса освоения.

Обратите внимание – при решении всех трёх задач аналитическая, 
по сути рефлексивная, работа – обязательное условие.

Выводы:
1. Педагогическая поддержка как инновация имеет по крайней мере 

двухуровневый характер: практическая психолого-педагогическая идея 
создания условий для развития субъектности растущего человека и на-
бор тактик и техник, воплощающий эту идею в модели практической 
деятельности педагогов и педагогически ориентированных психологов.

2. Возможности распространения педагогической поддержки как 
инновации определяются наличием трёх социальных форм её существо-
вания: «инкубатора», «мультипликатора», «репликатора» (в терминоло-
гии М. Кордонского и М. Кожаринова).

3. Наиболее проблематичным является вопрос о наличии и возмож-
ности существования для педагогической поддержки феноменов силь-
ного «мультипликатора» и адекватного её сущностным чертам «репли-
катора».

4. Модельная разработка и экспериментальное опробование данных 
форм является одним из возможных направлений работы по распростра-
нению педагогической поддержки как инновации в образовании.
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об эффективноСти педагогичеСких 
технологиЙ в контекСте проблеМ 
СовреМенного образовательного 

учреждения

УДК 371+37.0                                                                     А.А. Шемшурин 

Эффективность любой педагогической технологии обусловлена об-
ращением к потребностям растущего человека. Это то условие, без кото-
рого любая педагогическая технология обречена в лучшем случае только 
лишь на красивое название.

За прошедшие годы XXI века появились новые подходы к учеб-
но-воспитательному процессу, школы нового типа, множество новых 
взглядов на воспитание и обучение, целый ряд инновационных и автор-
ских технологий педагогического и психологического сопровождения 
подрастающего поколения в совокупности с новыми законами и доку-
ментами. Однако во всем многообразии нововведений, на наш взгляд, 
был упущен сам ребенок и проблема его потребностей, обусловленных 
развитием нового пласта информационной культуры. При всем внима-
нии к процессу модернизации образования недостаточное место было 
выделено его субъекту – учащемуся. При этом, говоря о деятельност-
ном подходе, важно не упускать из поля зрения потребностную сферу 
личности школьника.

Как показывает педагогическая практика, организация любой вос-
питательной или образовательной деятельности не будет продуктивной 
без осмысления проблем социокультурных и возрастных потребностей 
человека. 

В этом контексте важно также, чтобы сам учебно-воспитательный 
процесс был центрирован на самом ребенке, а не на методиках пре-
подавания, воспитания или инструментальном арсенале работы специ-
алиста.

Данный принцип обеспечивает гуманистическую позицию взросло-
го, где по отношению к школьнику он выступает ведущим к развитию 
партнером, обращаясь к внутреннему миру растущего человека. В про-
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тивном случае выстраиваемая педагогическая технология не способна 
преодолеть социокультурный разрыв между учащимися и учителями, 
а также между самими педагогами как представителями разных поколе-
ний. В большом ряде случаев мы имеем возможность наблюдать отли-
чающийся по качеству уровень социализации в контексте современной 
культуры между учащимися и работниками образовательных учрежде-
ний. И в связи с этим проблема заключается в наличии целого пласта 
культуры, который не охвачен школьными предметами. Как показывает 
опыт нашей работы, социокультурный разрыв между участниками обра-
зовательного процесса современной школы эффективно преодолевается 
через ту педагогическую технологию, которая содержит в себе диалог в 
контексте субъектного подхода к воспитанию. 

В качестве примера приведем технологию этического диалога, раз-
работанную А.И. Шемшуриной. Она органично встраивается в учебно-
воспита-тельный процесс и предполагает реализацию диалогического 
субъект-субъект-ного взаимодействия.

Какова структура этого взаимодействия?
Рассмотрим этический диалог на основе структуры деятельности, 

сформулированной А.Н. Леонтьевым.
1. В основе деятельность лежит потребность. 
Личность школьника имеет потребности в социальном самоутверж-

дении, ценностном самоопределении, нравственном самовыражении, 
культурной идентификации. Этический диалог обращен к данным по-
требностям и актуализирует их. 

2. Потребность опредмечивается в мотиве. 
Этический диалог направлен на формирование нравственной моти-

вации, становление ценностных смыслов в структуре личности школь-
ника. Мотивация побуждает личность обучающегося к самоутвержде-
нию в нравственном плане поведения.

3. Мотив является причиной появления цели.
Следовательно, личность ставит нравственные цели и следует им. 

Например, обучающиеся не уходят с дежурства, поскольку имеют цель 
привести класс в чистое состояние. Такая цель обусловлена побуждени-
ем заниматься вместе с одноклассниками и учителем в чистой комнате. 
Нравственная цель, таким образом, обусловлена не страхом наказания 
или несоответствия административному требованию, а именно нрав-
ственным побуждением.
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4. Цель обусловливает деятельность. 
В соответствии с целью выстраивается деятельность. В этическом 

диалоге в процессе деятельности школьники осуществляют поиск нрав-
ственного выбора, определяют внутреннюю позицию. В результате цен-
ностные смыслы интериоризируются из культурного пространства во 
внутренний план личности.

В процессе этического диалога происходит погружение личности в 
ценностный контекст проблем, а не навязывание школьнику запомина-
ния знания. 

Приведем текст притчи В.А. Сухомлинского «Трудно быть челове-
ком»:

«Ребята возвращались из леса, где они провели целый день. Путь 
домой лежал через небольшой хуторок, что расположился в долине, за 
несколько километров от села. Уставшие ребята едва дошли до хуторка. 
Они заглянули в крайний дом попросить воды. Из дома вышла жен-
щина. Она достала из колодца воду, поставила ведро на стол посреди 
двора, а сама пошла в дом. Ребята напились воды, отдохнули на траве. 
Где и силы взялись!

Когда они отошли на километр от хуторка, Марина вспомнила: 
– А ведь мы не поблагодарили женщину за воду. – Ее глаза стали 

тревожными.
Ребята остановились. В самом деле, они забыли поблагодарить. 
– Ну что же... – сказал Роман, – это небольшая беда. Женщина уже и 

забыла, наверное. Разве стоит возвращаться из-за такой мелочи? 
– Стоит, – сказала Марина. – Ну разве тебе не стыдно самому перед 

собой, Роман? 
Роман усмехнулся. Видно, что ему не было стыдно.
– Вы как хотите, – сказала Марина, – а я вернусь и поблагодарю женщи-

ну. – Почему? Ну, скажи, почему это нужно обязательно сделать? – спросил 
Роман. – Ведь мы так устали.

– Потому что мы люди...
Она повернулась и пошла к хуторку. За ней пошли все.
Роман постоял с минутку на дороге и, вздохнув, пошел вместе со 

всеми. 
– Трудно быть человеком... – подумал он».
Для обретения школьником ценностного смысла учителю важно 

осуществить совместное с обучающимся погружение в ценностный кон-
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текст. Например, задать вопросы: какие чувства побудили Марину к та-
кому поступку? Что дети, на ваш взгляд, обрели для себя, решив вернуть-
ся и поблагодарить женщину? Почему трудно быть человеком?

Развитие смысловой сферы личности школьника целесообразно осу-
ществлять и на предметных уроках. Это доказано опытом по интеграции 
этического диалога с базовыми школьными предметами.

В результате учебный материал не просто запоминается, но и осмыс-
ливается обучающимися. Знания представляются не просто как набор 
информации, но как смысловая структура представлений о материале 
предмета.  Учебный предмет, таким образом, сопрягается с проблемами 
жизни, и вызывает познавательный интерес.

Меняются и отношения педагога с обучающимися. Учитель строит 
коммуникацию со школьниками через субъект-субъектное взаимодей-
ствие с позиции партнера, ведущего к развитию.

В контексте ФГОС, системно-деятельностного подхода личность 
школьника обращена к общечеловеческим ценностям, к нравственным 
смыслам человеческой жизни. Через деятельность ценностные смыслы 
обретаются школьником в процессе нравственного выбора и таким обра-
зом становятся внутренним личностным ресурсом растущего человека. 
Следовательно, ценностный смысл в данном случае не является запо-
минаемым знанием, а становится личностным образованием растущего 
человека. Поэтому школьник в своем повседневном поведении опира-
ется не просто на знание о нравственности, а на нравственный мотив, 
подкрепленный образованным личностным смыслом.

Построенная по описанным выше принципам технология этическо-
го диалога показала свою эффективность на протяжении многолетнего 
опыта педагогической практики и соответствует проблемам сегодняш-
него времени.
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форМирование в Сознании педагога 
уСтановки на педагогичеСкуЮ 

поддержку ребенка1

УДК 374+37.0                                                                  И.В. Хромова

Принимая на себя ответственность за принятие в качестве предме-
та рассуждения и исследования такие понятия как сознание, установка, 
мы отдаем себе отчет, что подходим к опасной черте размывания гра-
ниц предметных полей педагогики и психологии. Хочется оговориться 
в связи с этим, что это смыкание, переплетение предмета есть уже объ-
ективный факт, и фактом также является разноязычие и в конце концов 
недопонимание в диалоге между психологами и педагогами, да и педа-
гогами и педагогами. Однако, поскольку мы не желаем ограничиться 
теоретизированием, а хотим, чтобы наши размышления приближали 
бы нас самих и, возможно, коллег к более тонкому пониманию педаго-
гической реальности и отсюда к возможности конструировать эту ре-
альность, необходимо определиться в понимании и употреблении тех 
или иных терминов.

Явление, открытое в 1988 г. немецким психологом Л. Ланге, полу-
чило существенное развитие в трудах Д.Н. Узнадзе и его школы, на ос-
нове многочисленных экспериментальных исследований была создана 
общепсихологическая теория установки. Он, как и С.Л.  Рубинштейн, 
связывал установку прежде всего с глубинными неосознаваемыми пла-
стами психики. Сегодня установка в психологии рассматривается как 
механизм, работающий на разных уровнях психической и психологиче-
ской активности (изучаются установки сенсорные, социальные, мотор-
ные, умственные, личностные и т.д.)

В зависимости от уровня психической активности, с которым рабо-
тают исследователи, в определения установки включаются дополнитель-
ные дифференциации, расставляются новые акценты. Однако соотнеся и 
сравнив ряд определений установки, можно выявить в них нечто общее, 
что остается неизменным в понимании феномена, который изначально 
его первооткрывателем был обозначен как Einstellung – установка. Ха-

1  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-06-00678а.
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рактеристики установки, которые нам необходимы и достаточны для 
решения задач данной статьи, мы нашли, во-первых, в словаре по педа-
гогической психологии – именно в отрасли психологической науки, наи-
более тесно предметно смыкающейся с педагогикой; во-вторых, в слова-
ре по социальной педагогике. Итак, ниже речь будет идти об установке 
как предрасположенности человека воспринимать и оценивать социаль-
но значимые объекты, а также как готовности личности (группы) к опре-
деленным видам активности в определенной ситуации. Хотим подчер-
кнуть, что готовность «к активным действиям» – определение из других 
источников – нас принципиально не устаивают, именно «к определенной 
активности в определенной ситуации». 

Из психологического контекста в педагогический мы переносим 
именно это корневое значение – предрасположенность (к восприятию), 
готовность (к действию в определенной ситуации), своего рода состоя-
ние мобилизации.   

Эти акценты выбраны нами не случайно – наша многолетняя и мно-
гожанровая собственная практика работы с разными группами педагогов 
(учителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования, 
администраторами образования, социальными педагогами и др.) при-
водила нас к мысли, что не только само осуществление определенной 
деятельности, но и готовность  осуществлять эту деятельность детер-
минируется двумя векторами: от личности – идет энергия готовности, 
к личности – энергия среды в виде ожиданий и условий, при которых в 
принципе эта энергия может заработать, инициировать деятельность. Об 
условиях говорят чаще, и с их определением более-менее понятно, но 
хотим сделать акцент на ожиданиях. 

Для нас уместнее всего понимание ожидания (expectancy) Дж. Рот-
тером (необихевиоризм) как веры человека в то, что определенное под-
крепление будет иметь место в зависимости от специфического поведе-
ния в специфической ситуации. Это состояние планирования окружения 
(еnvironmental planning). Это тип стратегии самоконтроля, в которой 
человек изменяет окружение так, что либо стимулы, предшествующие 
нежелательной реакции, либо ее последствия меняются2. Обращаем вни-
мание: ожидания в процессе взаимодействия характеризуют состояния 
обеих сторон. С одной стороны – ожидания самого субъекта, с другой – 

2  Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Теории личности и личностный рост. М.: ОЛМА ПРЕСС, 
2004. С. 705.
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ожидания среды (группы). Как человек планирует изменения среды, так 
и среда (группа) планирует изменения реакций человека.  

Таким образом, те, кто как-то влияет на работу педагога (а в этом ка-
честве выступают или могут выступать разные институты – администра-
ция, методисты, психологи образования, научные консультанты, настав-
ники, ведущие курсов повышения квалификации и т.п.) осуществляет 
это влияние не только через создание условий, но и через наличие опре-
деленных ожиданий. Ожидания в свою очередь тесно связаны не только 
с видимыми, осознаваемыми, прогнозируемыми результатами (напри-
мер, с функционалом, или с достижениями в какой-то деятельности), но 
со смыслами и ценностями. Это, на наш взгляд, является недооцененным 
по своему значению фактором качества образования. 

Современная жизнь так много требует от человека, и отсюда совре-
менная школа – так много от педагога (который и сам для себя человек 
развивающийся, и ответственен за самостановление другого человека), 
что «в одиночку» он не может справиться с задачами, встающими сегод-
ня перед ним. Да, во все времена рождаются гении, которые опережают 
свое время и становятся маяками, но и в случае с ними можно заметить, 
что вокруг чаще всего образуются реальные сообщества, школы, круг 
единомышленников. Однако сегодня значительно чаще можно встре-
титься с передовым, новаторским творчеством именно в педагогических 
коллективах (повторимся, всегда есть лидер). И время от времени в педа-
гогическом сообществе реанимируется тема дискуссии – насколько воз-
можен «перенос» – как на конференции, материалы которой представля-
ет собой данное издание.

Работая с педагогами, мы задавались вопросами: Можно ли «раз-
множить» некий доказанный экспериментальным либо опытным путем 
хороший педагогический метод, подход (причем чем более «глубинно-
личностные» задачи понимаешь как самые значимые, тем более всеох-
ватным и системным должен быть этом метод, этот подход)? Что можно 
«перенести»? Как можно «перенести»?  

Основанием, на котором оказалось возможным построить ответы 
на эти вопросы, стал для нас услышанный в свое время на семинаре 
Г.П. Щедровицкого его тезис, что «главной деятельностью педагога яв-
ляется рефлексия» – не действия сами по себе и даже не деятельность, а 
именно рефлексия своих и совместных с учеником действий, постоянная 
обратная связь, дающая информацию для рефлексии. 



129

Педагогическая поддержка как педагогическая идеология и как тех-
нология педагогической работы (С.Д. Поляков, данное издание), на наш 
взгляд, ближе всех подошла к пониманию сути (и управлению процес-
сом) педагогической рефлексии, построенной на обратной связи3. 

Таким образом, практическая задача работы с педагогами формули-
руется нами следующим образом: как создать такую среду для педагога, 
чтобы ее ожидания стимулировали развитие рефлексии.

В разных педагогических коллективах в течение ряда лет мы опро-
бовали отдельные элементы деятельности по созданию такой среды. И 
наконец «долговременной» площадкой воплощения и доведения до ин-
струментального уровня управления стал педагогический коллектив 
Дома детского творчества им. В. Дубинина, где изначальным основа-
нием для успешной практики развития профессионального мышления 
педагогов и других специалистов было значительное число высокопро-
фессиональных педагогов и грамотное руководство. Остановимся кратко 
лишь на некоторых элементах созданной в учреждении системы, а имен-
но покажем, как «запускаются» стимулы для изменения ракурса видения 
педагогами своей деятельности, для принятия новых идей, нового языка, 
задач развития.

Осмысление опыта позволяет сформулировать принципы, на кото-
рых успешно существует созданная в учреждении система работы с пе-
дагогами по развитию их профессионального мышления.

– Двухфазная работа с рожденными внутри коллектива идеями разви-
тия, равно как и с внешней информацией (различного рода директивами – 
законами, госстандартами, рекомендациями органов управления), предпо-
лагающей смену смыслов: «идеологический штаб» – весь коллектив.

– Работа по целеполаганию только в созданном в собственном кол-
лективе тезаурусе.

– Включение новых идей в ткань всей разнообразной деятельности 
педагогического коллектива.

Определение своего тезауруса – один из приемов организации реф-
лексивной работы коллектива. Бесспорно, любую педагогическую задачу 

3  См., например: Юсфин С.М. Потенциал педагогической поддержки как основы 
субъект-субъектного взаимодействия в образовательном пространстве // Социальное 
партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования. Сборник материалов 
II Международной научно-практической конференции, г. Москва, 20-21 июня 2014 г. 
М.: ПРОБЕЛ-2000, 2014, с. 36–48.
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можно сформулировать исходя из общеизвестных положений, пользуясь 
традиционными формулировками и т.д. Но часто срабатывает механизм 
«заезженности» понятий, размывания смыслов, и как следствие – бумаж-
ный формализм. Другое дело, когда человек участвует в создании некого 
понятийного поля, и даже если при окончательном определении границ 
этого коллективного поля конкретный педагог оказывается где-то на его 
границе, – он, тем не менее, пройдя процедуру коллективной работы, 
чувствует себя полноправным его создателем. 

Покажем один из приемов, которыми мы пользуемся. Это различные 
модификации методики «Пять качеств» (автор Л.Б. Филонов).

Для примера вспомним определенный этап развития коллектива, 
когда нам понадобилась профессиограмма. Можно было воспользовать-
ся имеющимися в литературе профессиограммами педагога дополни-
тельного образования. Однако в те наши реальные задачи не входило 
рассматривать каждого нашего педагога на фоне широкой выборки, мы 
в тот момент занимались анализом неких внутриколлективных явлений, 
и фоном являлся именно коллектив. Для того, чтобы составить профес-
сиограмму (набор значимых на ценностном и инструментальном уровне 
качеств) нужен был собственный тезаурус коллектива. Он собирался с 
помощью анкеты, которая содержала такие задания.

Вспомните педагога (реального или известного Вам из истории, из 
художественной литературы или кино), который является для вас об-
разцом. Перечислите 5 самых ярких его качеств.

Вспомните педагога (реального либо художественный образ), ко-
торый является для Вас олицетворением профессиональной несостоя-
тельности. Перечислите 5 самых ярких его качеств.

Вспомните, кого из реальных педагогов либо какой художественный 
образ можно считать самым типичным, самым обычным, самым «нор-
мальным» педагогом. Перечислите 5 самых существенных его качеств.

Если Вы сосредоточитесь не на своей личности в целом, а на своем 
профессиональном «Я», то какие свои 5 качеств вы считаете самыми 
существенными его сторонами.

Перечислите 5 своих качеств, которые вы считаете самыми слабы-
ми сторонами своего профессионального «Я».

Использованная для составления тезауруса методика «Пять ка-
честв», к тому же, при стандартной ее обработке, дает обильный матери-
ал для анализа и самоанализа каждого педагога.
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Одним из важнейших, если не самым важным, условием реализации 
вышеперечисленных принципов является деятельность в учреждении 
научно-методического совета. Совет состоит из директора, двух замести-
телей, трех научных руководителей учреждения и педагога-психолога, 
он же методист, отвечающий за повышение квалификации специалистов. 

Этот орган по праву можно назвать «идеологическим штабом», он 
отнюдь не решает административные задачи, его функция – стратеги-
ческое планирование, заседания – по сути являются теоретическими 
семинарами-дискуссиями, обсуждением прежде всего идей и только за-
тем – способов работы с коллективом. Именно не только функциональ-
ное, а «идеологическое» единство руководителей и заинтересованность 
их не только в функциональных вопросах, а в первую очередь вопросах 
развития педагогов и всего педколлектива есть, на наш взгляд, главное 
условие их развития. Это «идеологическое» единство и создает смыслы 
и ценности, которые проявятся в ожиданиях и будут лежать в основе ус-
ловий, создаваемых для работы каждого педагога.

Таким образом, администрация оказывается носителем не только 
функциональных требований, но смыслов и ценностей. Отсюда эффек-
тивность всех инструментов работы с коллективом оказывается более 
существенной, так как на первых порах коллектив воспринимает их как 
требования администрации. Все идеи, возникшие в коллективе, либо 
директивы, которые мы как бюджетное учреждение не можем игнори-
ровать, обсуждаются и в той или иной степени принимаются советом, 
он же разрабатывает стратегию и тактику внедрения идей в коллектив. 
Особенностью нашего внедрения является недирективный метод. Точ-
нее всего было бы сформулировать так: перед педагогом не ставится за-
дача выполнять, а ставится задача – понять, что нового от него требуется 
(если речь идет, например, о новых стандартах образования), в какой сте-
пени он к этому готов, какие ресурсы еще можно задействовать, чтобы 
более соответствовать новому требованию, и какая помощь ему нужна4. 
Например, для того, чтобы не формально, а реально (то есть приняв на 
ценностном уровне и только тогда перестроив деятельность) перейти на 
новые стандарты, нашему коллективу понадобилось больше года работы. 

4 См., например: Хромова И.В. Переход на новые образовательные стандарты как 
проблема адаптации // Основное и дополнительное образование в условиях перехода 
на стандарты нового поколения: Материалы VII районных межведомственных 
педагогических чтений. – Новосибирск: ДДТ им. В.Дубинина, 2012.
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В конце статьи приводим для примера приложение – опросник это-
го периода работы. Приводим его как типичный, привычный для кол-
лектива инструмент на первой стадии коллективной работы с новым 
содержанием. Учитывая избирательность восприятия взрослых людей 
плюс чаще всего испуганно-критическую реакцию на новые требования 
(«Опять дополнительная нагрузка!»), мы намеренно подаем информа-
цию таким образом, что у педагога всегда есть возможность найти в ней 
что-то знакомое, что-то привычное, что-то уже освоенное. Задача соста-
вителей такого рабочего материала – именно так – либо избирательно, 
либо иносказательно подать новое содержание.

Благодаря многолетней системной работе формальных ответов всегда 
чрезвычайно мало. И далее оперативный либо отложенный до следующе-
го этапа работы анализ всегда покажет педагогам, что не так нов подход, 
не так страшны требования, а часто оказывается, что нов лишь язык.

Еще одним важным дополнением к нашему пониманию, как рабо-
тать с педагогами, является следующее. На наш взгляд, всякие новации 
лишь тогда есть смысл внедрять, если они не усложняют, а облегчают 
труд педагога, что означает – больший результат достигается меньшими 
затратами. Здесь возможны различные варианты:

– найти дополнительные ресурсы для решения тех же задач;
– переформулировать задачи, сделав их более реальными и потому 

не требующими лишних затрат.
Так, идеология педагогической поддержки, в парадигме которой мы 

начинаем работать, имеет в своем основании человеческое отношение 
к человеку, уважение к нему, веру в его силы, в наличие у него ресур-
сов, ставку на его ответственность и потребность развиваться. Несмотря 
на то, что до сих пор наши педагоги не пользовались термином «пед-
поддержка» и системно и осознанно не включали ее в свои задачи, тем 
не менее все вышеперечисленные ценности ими разделяются. Поэтому 
спланированная на начальном этапе работа в первую очередь нацелена 
на то, чтобы педагогический коллектив не воспринял идеологию педпод-
держки как непонятное, идущее извне «новшество», а увидел в ней воз-
можность более эффективного использования своих профессиональных 
ресурсов.
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Приложение

рейтинг актуальных воспитательных проблем
Допишите в нижних строках качества личности ребенка, которые вы счи-

таете необходимым воспитывать, но которые не предусмотрели авторы анкеты. 
Закончите предложения, сформулированные в верхней графе каждой колонки, 
следующим образом: против приоритетного качества поставьте цифру «1», про-
тив второго- цифру «2» и так далее. Учитывайте в рейтинге и дописанные вами 
качества. Качества, которые для вас не актуальны, не обозначайте вовсе. 

 
               Предложения: 

 
 
 
 
 
Качества 

1. Моя  система 
работы в первую 
очередь 
ориентирована на 
развитие следующих 
качеств личности 
ребенка 

2. Наиболее 
уверенно я 
чувствую 
себя в работе 
по развитию 
следующих 
качеств 

3. Наименее 
уверенно я 
чувствую 
себя в работе 
по развитию 
следующих 
качеств 

Трудолюбие      
Организационная 
культура личности 

   

Патриотизм    
Уважение к правам и  
свободам человека  

   

Представление об 
общепринятых 
нравственных нормах 

   

Осознанный выбор  
будущей профессии 

   

Конкурентоспособность    
Навыки 
самоорганизации 

   

Экологическая культура    
Навыки здорового 
образа жизни 

   

Коммуникативные 
умения и навыки 

   

Потребность в 
художественном 
творчестве 

   

Лидерские качества    
Гражданственность    
Уважение к традициям 
(дома, страны, народа) 

   

Интерес к учению    
Умение строить 
взаимоотношения в 
коллективе  
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форМирование готовноСти педагогов 
к СопровождениЮ детеЙ С оСобыМи 
образовательныМи потребноСтяМи 

в уСловиях вечернеЙ (СМенноЙ) Школы

УДК 376                                                                            Н.А. Щинова 

Начало нового тысячелетия проявляется изменениями, происходя-
щими в различных областях и сферах человеческой жизни. Новое вре-
мя выдвигает необходимость развития и совершенствования каждого 
человека, осознания его духовной сути, внесения гармонии в реальную 
действительность. Главными в жизни становятся духовно-нравственные 
ценности – ценности любви, добра, здоровья, саморазвития.

Инновационные процессы в образовании требуют создания новых 
способов взаимодействия с личностью с целью создания баланса между 
индивидуальными и социальными потребностями личности, условий 
для ее самосовершенствования и саморазвития, для раскрытия индиви-
дуальности [2]. 

Предъявление новых требований к педагогу, к образовательному 
процессу изменяет сегодня и роль педагога в общеобразовательной шко-
ле: он не только учитель, но и наставник, который поддерживает и со-
провождает учащихся в их развитии и формировании. В связи с этим 
возникает необходимость формирования готовности педагогов к данной 
деятельности.   

В условиях вечерней (сменной) школы вопрос совершенствования 
педагогического коллектива всегда является актуальным. Этому способ-
ствует контингент учащихся, консолидирующийся в образовательном 
пространстве школы. Это подростки, не сумевшие адаптироваться к ус-
ловиям дневной общеобразовательной школы по самым разным причи-
нам: по состоянию здоровья, по уровню учебной подготовки (чаще всего 
более слабые, педагогически запущенные), по уровню низкой мотивации 
(нежелание учиться в связи с потерей интереса, непониманием смысла 
обучения, пробелами в знаниях), по поведению (конфликтность, агрес-
сивность, учет в полиции, условная судимость и т.д.). В том числе это де-
ти-сироты, опекаемые, дети с ОВЗ, инвалиды, молодые матери, ребята, 
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занимающиеся спортом либо устроившиеся на работу, чтобы помогать 
семье или обрести самостоятельность, и другие категории. Все эти под-
ростки для нас – дети с особыми образовательными потребностями. 

Сопровождение таких детей диктует необходимость изменения и са-
мой образовательной среды, создания условий открытости, атмосферы 
творчества, постоянного развития, атмосферы уважения к личности уче-
ника и учителя, атмосферы сотрудничества, адаптации педагогической 
среды к индивидуально-личностному развитию каждого ученика. Такая 
среда может быть создана только при условии тесного взаимодействия 
педагогического коллектива в образовательном процессе, при условии 
создания команды единомышленников [1]. 

Особенности контингента вечерней (сменной) школы имеют и дру-
гую специфику, а именно:

– многие учащиеся попадают в школу по необходимости (это связа-
но с отчислением из дневной школы либо переводом по решению комис-
сии по делам несовершеннолетних);

– обучаются в школе чаще всего не более одного-двух лет (постоян-
ное обновление контингента);

– не всегда умеют адаптироваться к новым условиям обучения, к но-
вому классному коллективу;

– пропускают занятия либо отказываются их посещать, что требует 
дополнительной работы педагогов по вовлечению их в образовательный 
процесс.

Все перечисленные особенности детей с особыми образовательны-
ми потребностями требуют развития универсальных действий педагога 
как преподавателя, как воспитателя, как тьютора, освоения различных 
профессиональных компетенций, умения находиться «здесь и сейчас», 
реагировать по ситуации, не откладывая на потом.

Ведь педагог работает с ситуацией в настоящий момент – на уроке и 
во внеурочное время. Каждая ситуация новая, непредсказуемая, требую-
щая для своего решения высокого профессионального умения педагога. 
В ходе работы с ситуацией педагогу помогают знания о педагогической 
поддержке, в том числе возможность видеть в ситуации положительный 
выход, опираться на гуманистические общечеловеческие ценности.

В ходе постоянного развития педагогического коллектива мы пришли 
к выводу, что только деятельность внутри образовательного учреждения 
способствует более глубокому развитию и совершенствованию педагога 
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в дополнение к курсам повышения квалификации, которые педагоги про-
ходят в других учреждениях чаще по необходимости, чем по желанию. 
Важно пробудить педагога к необходимости постоянного узнавания ново-
го, необходимости своего личностного и профессионального развития. 

Постоянный поиск, новые находки, привлечение к сотрудничеству 
единомышленников вывели работу коллектива на новый уровень: 

– участие в международных научно-практических конференциях на 
базе благотворительного фонда содействия образованию детей-сирот 
«Большая Перемена» (Москва, 2014, 2015, 2016 гг.); 

– разработка и внедрение программы «Путь педагога к успеху»;
– организация семинаров и мастер-классов в образовательном уч-

реждении: «Психолого-педагогическая поддержка детей с особыми обра-
зовательными потребностями», «Адаптация и саморазвитие школьников 
как результат педагогической поддержки», «Ситуативная педагогика – 
работа с «живой ситуацией» педагогического взаимодействия», «Форми-
рование взаимодействия педагогов и учащихся в процессе тьюторского 
сопровождения» и другие;

– семинары по изучению различных тактик педагогической под-
держки: «Тактика защиты», «Тактика помощи», «Тактика содействия», 
«Тактика взаимодействия»;

– создание новой формы повышения профессионализма кадров – 
«Школа педагогического мастерства» (индивидуальные собеседования 
с педагогами по самообразованию, мониторинг, выступления с презен-
тациями, фрагментами (фильмы) уроков, сообщениями по прочитанной 
статье и т.д.).

Тематика того или иного семинара возникает не на пустом месте, а 
в результате необходимости найти ответы для дальнейшего продвиже-
ния педагогического коллектива. Тема обсуждается, разрабатывается 
командой (актив из пяти человек), обсуждаются вопросы мониторинга, 
суть вопросов, которые выносятся для обсуждения, построение хода 
семинара. Диагностике в работе педагога в последнее время отводится 
все больше внимания, чтобы выявить особенности проблем, создаю-
щих трудности в работе педагогического коллектива и искать совмест-
ный выход из этих проблем. 

Результаты изучения сущности инновационного потенциала в ве-
черней (сменной) школе № 27 г. Новосибирска за период 2015, 2016 гг. 
приведены в таблице.
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таблица – Мотивационная готовность педагогов 
к освоению новаций

Педагогический коллектив меняется, приходят новые педагоги, ко-
торые не всегда умеют сразу включиться в совместную работу. Однако, в 
целом, в процессе работы виден большой рост педагогов, особенно при 
выстраивании индивидуальной образовательной траектории ученика.

При формировании готовности педагогов к сопровождению детей с 
особыми образовательными потребностями мы видим, в том числе, не-
обходимость решения отдельных организационно-педагогических про-
блем для улучшения качества взаимодействия педагогов, как между со-
бой, так и с учащимися:

 

 
Показатели 

Процент педагогов, 
которые соотнесли 

показатель с 
собственной 

позицией, от общего 
числа педагогов 

2015 г. 2016 г. 

1. Осознание недостаточности достигнутых 
результатов и стремление их улучшить 72 67 

2. Желание создать хорошую, эффективную школу 
для детей 

64 
 67 

3. Ощущение собственной готовности участвовать 
в инновационных процессах, уверенность в себе  18 33 

 

4.  Потребность в контактах с интересными, 
творческими людьми 

18 
 25 

5. Потребность в новизне, обновлении, смене 
обстановки, преодолении рутины 18 25 

6. Потребность в поиске, исследовании, лучшем 
понимании закономерностей 55 50 

7. Высокий уровень профессиональных 
притязаний, сильная потребность в достижении 
высоких результатов 

9 17 
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1.  Для эффективного включения всех педагогов в совместную дея-
тельность необходимо больше вовлекать педагогов в работу творческих 
групп по отдельным направлениям, выбранным самими педагогами, ор-
ганизовать взаимное посещение уроков и обсуждение достигнутых ре-
зультатов либо поиск решений для их достижения.

2. Разработать индивидуальные планы тьюторского сопровождения 
отдельных педагогов с целью оказания им педагогической поддержки в 
совершенствовании их навыков сопровождения детей в условиях вечер-
ней (сменной) школы, то есть выйти на индивидуальное сопровождение 
педагога. Закрепить за данными педагогами учителей, наиболее успеш-
но реализующими индивидуальное сопровождение учащихся.

3. Продолжать работу по отбору педагогических кадров, готовых 
работать в экспериментальном режиме с трудными детьми, продумать 
систему отбора и вовлечения в процесс работы в вечерней (сменной) 
школе.

Жизнь – это всегда что-то новое. Важно тесное плодотворное взаи-
модействие между педагогами, умение быть единомышленниками, по-
нимать и поддерживать друг друга. Это не всегда просто. Умению пони-
мать друг друга, принимать другого таким, какой он есть, также нужно 
учиться. Менять себя, свои привычки, взгляды, формы работы доволь-
но-таки непросто для отдельной категории людей. Ведь перемены всег-
да несут новое, гораздо удобнее ехать по наезженной колее, чем само-
му прокладывать дорогу.  Однако жизнь всегда вносит свои коррективы. 
И хотим мы этого или нет, мы всегда живем в переменах. Только когда 
ты это осознаешь и принимаешь, ты легко двигаешься в ногу со време-
нем, меньше сопротивления и помощь, поддержка всегда приходят. Ведь 
профессионализм педагога не может быть раз и навсегда достигнутой 
высотой. За одной высотой приходит другая. Это и есть самосовершен-
ствование человека в своем деле, становление мастерства. Ведь в знаме-
нитых словах древнегреческого философа Сократа «Я знаю, что ничего 
не знаю» сокрыта глубокая мысль о том, что человеческому совершен-
ству, совершенствованию профессионализма в своем деле нет предела.
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Социально-образовательныЙ проект 
как уСловие развития коМпетентноСти 

в Сфере пСихолого-педагогичеСкоЙ 
поддержки

УДК 378.046.4                                     Л.П. Шустова, С.В. Данилов 

Социально-экономический контекст, который складывается благо-
даря переходу нашей страны от аграрного и индустриального общества 
к постиндустриальному, задаёт новые требования ко всем субъектам 
общественных отношений – личности, общности, организации. Одним 
из ключевых требований является способность адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям, активно обновлять и применять на практике са-
мостоятельно полученную информацию. Оно ярко иллюстрируется из-
вестным высказыванием Ч. Дарвина, суть которого сводится к тому, что 
выживает тот, кто лучше всех откликается на изменения.

Появление и развитие такого субъекта предполагает значительные 
изменения в системе образования, которые связываются с реализацией 
идей непрерывного образования (или «образования через всю жизнь»), 
гуманизации образования и обучающейся организации. Каждая из них 
может быть реализована лишь при наличии у человека или учреждения 
готовности к изменениям и саморазвитию, способности к ассимиляции 
новых достижений научного, культурного и социального прогресса.

Будучи потенциально заложенными в индивиде, такая готовность 
и способности требуют соответствующих условий для своего наиболее 
полного раскрытия. Система образования целенаправленно создаёт эти 
условия путём подбора и внедрения в образовательную и социальную 
практику соответствующего содержания, методов, форм и педагогиче-
ских технологий.

В работе со взрослыми «учениками» большую популярность и ши-
рокое распространение получил метод проектов. Данный метод пред-
ставляет собой способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом [6]. Успешная реализация метода 
проектов в работе со взрослыми предполагает организацию проектной 
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деятельности на более высоком уровне, чем отдельно взятое занятие, 
курс или дополнительная профессиональная программа. Мы полагаем, 
что он объединяет комплексы программ, отражающих одно или несколь-
ко направлений деятельности целостной системы дополнительного об-
разования взрослых. В этом случае метод проектов будет органичен в 
практическом применении, а его результаты устойчивы и адекватны за-
просам рынка труда и потребителей образовательных услуг.

Факультет дополнительного образования Ульяновского государствен-
ного педагогического университета им. И.Н. Ульянова располагает соб-
ственным опытом реализации метода проектов на системном уровне. В 
ракурсе данной статьи он может быть представлен перспективным обра-
зовательным проектом, в рамках которого разработан и реализуется целый 
комплекс программ повышения квалификации социальной направленно-
сти, нацеленный на развитие компетентности слушателей в области ока-
зания психолого-педагогической поддержки различным субъектам.

Круг специалистов, повышающих свою компетентность в различ-
ных спектрах социально-образовательных вопросов, весьма широк и 
выходит за рамки сферы образования. В качестве слушателей курсов 
повышения квалификации выступают заместители деканов по воспи-
тательной работе педагогических вузов, кураторы студенческих групп, 
работники социальной сферы, специалисты органов опеки и попечи-
тельства, замещающие родители, специалисты кризисных центров для 
женщин, а также родительская общественность.

Формируя у слушателей компетентность в сфере оказания психо-
лого-педагогической поддержки личности (группе), мы рассматриваем 
её, прежде всего, как содействие формированию личности, способной 
принять самостоятельное и осознанное решение о выборе жизненной и 
профессиональной стратегии, через реализацию личностно ориентиро-
ванного подхода в обучении [4].

Следует отметить, что существует несколько видов поддержки. Со-
циальная поддержка в широком смысле включает совокупность положи-
тельных влияний социального окружения на человека и на его интегра-
цию в систему социальных отношений. Если рассматривать это понятие 
в более узком смысле, то это прямая помощь человеку в трудных жиз-
ненных ситуациях.

Следующий вид, наиболее близкий нашему пониманию, – педа-
гогическая поддержка – деятельность педагога, в нашем случае – пре-
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подавателя, направленная на развитие свободоспособности личности. 
Педагогическая поддержка, раскрытая О.С. Газманом, С.М. Юсфиным, 
Н.Н. Михайловой, С.Д. Поляковым и др., наряду с фундаментальными 
деятельностями по социализации, обучению и воспитанию является са-
моценной профессиональной деятельностью по созданию условий для 
саморазвития человека [5]. В интересующем нас смысле педагогическая 
поддержка – это система педагогической деятельности, раскрывающая 
личностный потенциал человека, включающая помощь субъектам обра-
зовательных отношений в преодолении социальных, психологических и 
личностных трудностей. Это процесс совместного с субъектом опреде-
ления его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодо-
ления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить человеческое 
достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обуче-
нии, самовоспитании, общении.

Ещё одной разновидностью поддержки является психологическая 
поддержка, то есть система социально-психологических, психолого-
педагогических способов и методов помощи личности с целью опти-
мизации её психоэмоционального состояния в процессе формирования 
способностей и самосознания, содействия профессиональному само-
определению, повышению конкурентоспособности и т.д.

Характеризуя сущность психолого-педагогической поддержки, мы 
понимаем её как систему социально-психологических и психолого-пе-
дагогических способов и методов, способствующих социально-про-
фессиональному самоопределению личности в ходе формирования её 
способностей, ценностных ориентаций и самосознания, повышению её 
жизнестойкости и конкурентоспособности на рынке труда, адаптации к 
условиям реализации профессиональной карьеры. Наряду с педагогиче-
ской поддержкой, являющейся одним из способов разрешения проблем 
человека, которому требуется определённая помощь в способах самоо-
пределения и самореализации, психолого-педагогическая поддержка от-
ражает гуманистическую позицию специалиста (педагога, социального 
работника, родителя) в его взаимодействии с человеком, имеющим те 
или иные личностные проблемы. Она осуществляется путём оптимиза-
ции психологического состояния индивида как следствия полного раз-
решения или снижения актуальности психологических проблем, препят-
ствующих трудовой, профессиональной, социальной самореализации на 
каждом из этапов жизни отдельного человека, малых групп, коллекти-
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вов, формальных и неформальных объединений. При этом основными 
методами психолого-педагогической поддержки выступают просвеще-
ние, консультирование, диагностика, тренинг, коррекция, что и опреде-
ляет содержание программ повышения квалификации.

В данной статье нами представлен спектр наиболее актуальных про-
грамм повышения квалификации (ППК), составляющих основу социаль-
но-образовательного проекта и отражающих маркетинговую стратегию 
деятельности факультета дополнительного образования УлГПУ.

В ППК социальной направленности, нацеленных на формирование 
компетентности слушателей в области оказания психолого-педагогиче-
ской поддержки различным субъектам, рассматриваются такие важные 
на современном этапе социальные проблемы, как современная соци-
альная политика России и инновационные формы социальной работы с 
населением; организация воспитательной работы со студентами в вузе; 
подготовка специалиста-организатора добровольческой (волонтёрской) 
деятельности; создание службы школьной медиации; деятельность орга-
нов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в услови-
ях введения профессионального стандарта специалиста; психолого-пе-
дагогическое сопровождение замещающих родителей; психологическая 
помощь и поддержка женщин, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации; формирование ответственного и позитивного родительства и др.

Одной из программ в рамках данного проекта стала ППК «Организа-
ция воспитательной работы в вузе» (72 часа). Цель программы – развитие 
профессиональных компетенций заместителей деканов по воспитательной 
работе педагогических вузов и кураторов студенческих групп в теоретиче-
ских, методических и практических аспектах организации воспитательной 
работы в вузе, деятельности и общения в социальном воспитании.

Программа направлена на развитие профессиональных компетенций 
слушателей, связанных с организацией работы с молодёжью в высшей 
школе; освоением современных технологий, методов и форм работы со 
студенческой молодёжью; овладением психолого-педагогическими осно-
вами эффективного общения, особенностями организации воспитатель-
ной работы с группой, студентами, попавшими в трудную жизненную си-
туацию, лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Обучение направлено на развитие таких общих и специальных про-
фессионально-педагогических компетенций, как: способность осущест-
влять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 
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содержания, смены технологий; готовность применять современные ме-
тодики и технологии для обеспечения качества воспитательного процес-
са; оказывать психолого-педагогическую поддержку студентам в целях 
успешного решение задач их личностного и профессионального станов-
ления и развития, а также создание системы условий для свободного, гар-
моничного становления и развития, саморазвития и самореализации лич-
ности молодого человека вообще и будущего профессионала в частности.

ППК «Подготовка специалиста-организатора добровольческой 
(волонтёрской) деятельности» (72 часа) разработана для широкой 
категории педагогических и социальных работников, специалистов по 
воспитательной работе различных образовательных организаций: вузов, 
школ, учреждений среднего профессионального и дополнительного об-
разования. Цель программы: развитие профессиональных компетенций 
слушателей в нормативно-правовых, теоретических, технологических и 
диагностических аспектах организации добровольческой деятельности в 
образовательных и не образовательных организациях.

Программа знакомит слушателей с современными технологиями ра-
боты с детьми и молодёжью; методами, формами и способами работы 
специалиста-организатора волонтёрской деятельности в образователь-
ной организации разного типа. Слушатели приобретают умения проек-
тировать воспитательный процесс на основе современных требований; 
анализировать содержание и организацию, конструировать программы 
волонтёрской деятельности.

В качестве результатов обучения выступают такие профессиональ-
но-педагогические компетенции, как: способность осуществлять про-
фессиональную деятельность на основе использования современных 
нормативно-правовых, теоретических, технологических и диагностиче-
ских аспектов добровольчества; работать в команде над решением соци-
ально-значимых проблем; способность проектировать и планировать во-
лонтёрскую деятельность, её содержание, методы и формы; готовность 
применять современные методики и технологии для обеспечения качества 
добровольческой работы в организации, способность оказывать психоло-
го-педагогическую поддержку отдельным лицам и социальным группам.

Еще одной программой проекта стала ППК для работников социаль-
ной сферы «Современная социальная политика России и инноваци-
онные формы социальной работы в России и за рубежом» (56 часов). 
Она разработана с целью предоставление специалистам знаний практи-
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ко-ориентированных инновационных технологий работы в социальной 
сфере. Программа знакомит слушателей с социальными инновациями, 
социальным проектированием; учит применять инновационные техно-
логии в деятельности социального учреждения; организовывать мони-
торинг социальной ситуации и использовать результаты для определе-
ния целей социального обслуживания населения; разрабатывать на этой 
основе социальные проекты и программы, направленные на повышение 
эффективности социального обслуживания населения.

В результате освоения программы слушатели получают набор ком-
петенций в следующих видах деятельности: социально-проектной – 
способность к разработке и реализации социальных программ и проек-
тов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 
человека, социальной группы, общества; способность к экспертно-ана-
литической деятельности в области социального проектирования; соци-
ально-технологической – готовность к применению знаний об основных 
тенденциях развития социально-технологической деятельности; способ-
ность конструировать и реализовывать инновационные технологии оказа-
ния социальных услуг и психолого-педагогической поддержки населению.

По согласованию с Главным управлением труда, занятости и со-
циального благополучия Ульяновской области в рамках проекта раз-
работана межведомственная программа для специалистов социальной 
сферы «Деятельность органов опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних в условиях введения профессионального 
стандарта специалиста» (72 часа). Целью реализации программы 
является совершенствование и получение новых компетенций специ-
алистов органов опеки и попечительства, необходимых для их профес-
сиональной деятельности.

Программа знакомит слушателей с основами правового регулирова-
ния деятельности органов опеки и попечительства в Российской Феде-
рации; психолого-педагогическими, организационно-методическими и 
практическими аспектами деятельности специалистов данной сферы в 
условиях введения профессионального стандарта по обеспечению и за-
щите прав и интересов несовершеннолетних.

В ходе реализации программы развиваются и совершенствуются та-
кие общие профессиональные и специальные компетенции специалистов 
органов опеки и попечительства, как: способность и готовность анали-
зировать социально значимые процессы, происходящие в обществе; да-
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вать квалифицированные юридические консультации по направлениям 
работы органов опеки; проводить различные виды мониторингов, вклю-
чая правовой мониторинг, мониторинг соблюдения прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечивать защиту прав 
ребёнка; оказывать помощь и психолого-педагогическую поддержку се-
мьям, имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, за-
щищать права и интересы выпускников интернатных организаций.

ППК «Психолого-педагогические основы воспитания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» (36 часов) разра-
ботана для приёмных родителей, психологов и социальных педагогов об-
разовательных организаций, воспитателей детских домов, Суворовских 
училищ и кадетских корпусов с целью развития профессиональной ком-
петентности педагогов, психологов и замещающих родителей в вопросах 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате освоения программы должны произойти качествен-
ные изменения в следующих компетенциях слушателей: способности 
осуществлять профессиональную воспитательную деятельность в за-
мещающей семье или учреждении интернатного типа на основе ис-
пользования нормативно-правовых знаний, современных социальных 
и психолого-педагогических технологий; обеспечивать повышение 
уровня осведомлённости в современных теоретических и практиче-
ских подходах к воспитанию приёмного ребёнка; оказывать индивиду-
альную психодиагностическую, консультативную помощь и психоло-
го-педагогическую поддержку семьям, желающим взять на воспитание 
ребёнка, лишённого родительского попечения, или воспитывающим 
приёмного ребёнка.

Нашел своё воплощение в нашем проекте и такой важный для обра-
зовательного учреждения вопрос, как организация деятельности службы 
школьной медиации. С целью подготовки специалистов для организации 
данной службы в образовательном учреждении была разработана про-
грамма «Создание службы школьной медиации в образовательной ор-
ганизации» (72 часа). Она предназначена для широкого круга специали-
стов сферы образования (педагогов, педагогов-психологов, заместителей 
директора по социальной и воспитательной работе, социальных педаго-
гов, классных руководителей, студентов старших курсов, выпускников 
высших учебных заведений) и формирует способность использовать ме-
диацию как способ урегулирования споров. Цель программы – подготов-
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ка специалистов для организации службы медиации в образовательном 
учреждении и организации работы с детьми, оказавшимися в конфликт-
ной ситуации.

Обучение направлено на развитие таких специальных профессио-
нально-педагогических компетенций, как: способность и готовность орга-
низовывать сотрудничество, поддерживать конструктивную активность 
и инициативность, самостоятельность участников споров и конфликтов, 
возникающих в образовательной организации; оказывать психолого-пе-
дагогическую поддержку лицам, попавшим в конфликтную или трудную 
жизненную ситуацию; способность использовать медиацию как способ 
разрешения социальных проблем, альтернативного урегулирования спо-
ров в образовательной организации.

В продолжение работы над данной проблемой в настоящее время 
разработана новая программа для родительской общественности, пред-
седателей школьных родительских комитетов «Школьная служба меди-
ации: роль и возможности родителей в разрешении споров в образо-
вательной организации» (36 часов). Программа нацелена на подготовку 
родительской общественности к участию в деятельности службы школь-
ной медиации в образовательной организации.

Программа формирует у слушателей следующие компетенции: спо-
собность к взаимодействию с педагогами и социальными партнёрами 
для решения споров в образовательной организации; способность и го-
товность совместно с педагогическим коллективом использовать совре-
менные техники медиации для урегулирования споров субъектов образо-
вательных отношений в организации.

ППК «Психологические основы оказания помощи женщинам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации» (108 часов) предназначе-
на для специалистов кризисных центров для женщин. Целью реализации 
программы является развитие общекультурных и профессиональных 
компетенций специалистов, способствующих эффективному разреше-
нию проблем оказания психологической помощи женщинам.

Программа направлена на повышение уровня осведомлённости в 
современных теоретических подходах к оказанию психологической по-
мощи женщинам – жертвам насилия; знакомство с диагностическими, 
консультативными и тренинговыми формами и методами работы, с тех-
нологией разработки программ оказания психологической помощи дан-
ной категории женщин.
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В ходе реализации программы у слушателей формируются следую-
щие профессиональные компетенции: готовность и способность содей-
ствовать в разрешении правовых и психологических проблем женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; применять современные 
методы и приёмы профессиональной помощи женщинам – жертвам на-
силия; оказывать им индивидуальную психолого-педагогическую по-
мощь и поддержку.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) програм-
ма «Формирование ответственного и позитивного родительства» (36 
часов) предназначена для родителей несовершеннолетних детей, роди-
телей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей с девиантным поведением, 
замещающих родителей. Целью реализации программы является повы-
шение родительско-воспитательской компетентности и готовности быть 
успешными родителями; формирование ценностных ориентаций, способ-
ствующих формированию ответственного и позитивного родительства; 
стимулирование процессов саморазвития и личностного роста.

В ходе реализации программы у родителей формируются следую-
щие компетенции: готовность и способность использовать система-
тизированные теоретические и практические знания гуманитарных, 
социальных и психологических наук при решении задач воспитания 
и духовно-нравственного развития подрастающего поколения; способ-
ность организовывать сотрудничество детей и родителей, поддерживать 
их активность, инициативность и самостоятельность; развивать творче-
ские способности детей и подростков.

Подводя итоги настоящей статьи, отметим, что увеличение социаль-
ных проблем в современном мире приводит к возрастанию запросов к 
системе дополнительного образования взрослых. При этом такие запро-
сы не ограничиваются, как раньше, интересами учреждений одной от-
расли, а требуют реализации междисциплинарного подхода и, зачастую, 
межведомственного взаимодействия различных специалистов, готовых 
к сотрудничеству и квалифицированной, командной, оперативной дея-
тельности в рамках совместного проекта. Данный комплекс программ, 
на наш взгляд, является самостоятельным проектом факультета и уни-
верситета в целом. Способствуя развитию широкого спектра профессио-
нальных компетенций слушателей, он открыт, позволяя откликнуться на 
любые запросы социальной направленности со стороны не только обра-
зовательных организаций, но и других министерств и ведомств страны.
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опыт работы С текСтоМ 
в изучении диСциплин гуМанитарного 

цикла1

УДК 378+372.016.40                                                Л.А. Гусаковская 

Размышления над содержанием и формой преподавания в вузе на со-
временном этапе порождают, на наш взгляд, две проблемы. Первая: какой 
объем знаний и какое содержание материала передавать студентам, что им 
передавать? Но знание сегодня активно наращивается. В эпоху новых тех-
нологий, меняющихся парадигм знаний, методологий преподаватель вуза, 
как никогда, оказывается в состоянии «неполного знания». Ему приходит-
ся искать свою логику понимания, обнаруживать свои методологические 
обоснования, уметь обозначать свою точку в пространстве различных 
методологий и соотносить ее со множеством других. Это существование 
в кажущемся хаосе нарушает привычное состояние преподавания, напря-
гает и порождает чувство неуверенности и, как следствие, либо желание 
прорваться к пониманию, либо агрессивно защищаться в устоявшихся 
правилах и формах. Этим, видимо, объясняется появление все большего 
числа авторских курсов, многообразия программ, проблемы стандарта. 
Может быть, этим объясняется столь возросшая потребность в методоло-
гических семинарах, позволяющих прояснять некоторые позиции, обозна-
чать собственные ориентации. В содержание преподавания сегодня, кро-
ме теоретического слоя, в качестве обязательного, на наш взгляд, должен 
быть добавлен слой методологический. 

Вторая проблема: как включать студента в активную работу, как сде-
лать его позицию вопрошающей. Возможно, одним из способов создания 
вопрошающей ситуации может быть работа с текстом. Работа с текстом 
в процессе обучения сегодня не открытие, это общее место любого нор-
мального образования. Остается проблемой организация данной работы. 

1 Первая публикация: БГУ: университетское образование в условиях смены 
образовательных парадигм: материалы науч.-практ. конф. Минск, 10–12 дек. 
1997 г. / под ред. М.А. Гусаковского, В.В. Наумова, А.А. Полонникова. Минск: 
Белгосуниверситет, 1997. С.48–52.



151

Совсем недавно в традиции высшей школы была работа с первоисточни-
ками, которая сводилась к бесконечному конспектированию с целью най-
ти ответы на некоторые поставленные преподавателем вопросы. Причем, 
как правило, преподаватель заведомо знал эти места из первоисточника. 
В конечном счете происходило переписывание и собирание цитат под 
некоторые положения, требующие авторитетного подтверждения. Что и 
как необходимо сделать, чтобы текст обнаруживал свои смыслы и про-
блематизировал работающего с текстом. Сам текст, а не то, что около 
текста. Возможно, этому может способствовать следующая методика ра-
боты с текстом. Студентам предлагается оригинальный текст и ставятся 
следующие задачи. 

1. Обнаружить ситуацию, породившую данный текст. Автор текста, 
как правило, прописывает то, что побудило к рождению конкретное раз-
мышление. Это может быть некоторое конкретное событие, некое поня-
тийное проблемное пространство, мысль и т.п. Важно вычитать в тексте, 
почувствовать, понять, что побудило автора к данному размышлению, 
откуда оно возникло, какова эта ситуация, как она прописывается авто-
ром. Надо понять ее, описать и убедить, что именно она породила к жиз-
ни данный текст. Терпеливое ожидание преподавателя, прочитывание и 
прослушивание разных версий, дискуссия по этому поводу в конечном 
итоге более или менее проясняют ситуацию или обозначают ее. Препо-
давателю важно осознавать, что абсолютные и до конца ясные ответы не 
всегда можно и даже нужно получать. Скорее, необходимо осознать про-
странство мысли автора, поле его проблем, вопросов и ответов, найти 
поле сопряжения с сегодняшними вопросами и проблемами, волнующим 
преподавателя и студента 

2. Обозначить актуальную для автора проблему, порождаемую опи-
санной ситуацией, ту, которую автор пытается прописать и неким обра-
зом разрешить. Как правило, студенты быстро с этим справляются. Но 
обнаруживают чаще всего веер проблем. Это заставляет их выстраивать 
некую иерархию проблем, обнаруживать их сопряженность и соотне-
сенность, пытаться понимать их возникновение и определять главную, 
«большую» для автора проблему. 

3. Третий этап работы – это концептуальное решение поставленной 
проблемы. Какое решение видит автор, как он это решение (или реше-
ния) обосновывает, объясняет, определяет? Почему такое решение пред-
лагается? Методическим требованием является постоянная отсылка к 
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тексту: «Насколько Ваша интерпретация совпадает с авторской, есть ли 
различие между Вашим пониманием решения и тем, что предлагает ав-
тор?» Здесь, как правило, возникает дискуссия, поиск аргументации и 
назойливое возвращение к тексту. 

4. Последним этапом работы является обнаружение фрагментов тек-
ста, породивших открытие студентом некоторых своих смыслов, своих 
«святых мест». Здесь дается право на интерпретацию и проговаривание 
своих смыслов и часто своих текстов. Наиболее значимым результатом 
такой организации работы с текстом, на наш взгляд, является рождение 
своих маленьких удивлений и открытий, обнаружение некоторых лич-
ностно значимых смыслов. Надо только не спешить все точно пропи-
сать, должно остаться место для вопрошания, должны оставаться зазоры 
мысли и недоумений. Такая работа с текстом на первых порах требует 
значительных усилий. В нашей культуре слишком сильна традиция де-
лать текст поводом для своих размышлений, проявлять свою самодоста-
точность без стремления к диалогу, без стремления проникать в чужую 
мысль и обнаруживать точки соприкосновения. В результате, как прави-
ло, встречи не происходит. И мы оказываемся «на обочине». Специально 
организованная процедура работы с текстом ведет к тому, что постепенно 
нарабатывается навык вопрошания, и работа с текстом становится более 
содержательной и смыслозначимой. И последнее: не стоит торопиться 
на все ответить, может быть, вообще не надо отвечать, но задаться во-
просами, сделать их актуальными для своего сознания, – это, возможно, 
есть главная цель гуманитарного образования.
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Раздел III. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
ИДЕИ И ВОПЛОЩЕНИЕ 

Сетевое научно-педагогичеСкое 
партнерСтво как Модель внедрения 
результатов научных иССледованиЙ 

в педагогичеСкуЮ практику

УДК 376.3+376+364                                                 М.Р. Мирошкина

Период после 2012 г. ознаменован принятием большого количе-
ства государственных документов, так или иначе регламентирующих 
современную деятельность в области воспитания. Это и Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» [6], и Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. [5], и Профес-
сиональный стандарт педагога [8], и Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 г. [4], и Профессиональный стандарт спе-
циалиста в области воспитания [9].

К разработке и апробации всех этих документов, в той или иной 
степени, имеет отношение коллектив лаборатории психолого-педагоги-
ческих проблем самоорганизации детей и взрослых Федерального го-
сударственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (дирек-
тор института проф. Т.В. Волосовец).

Устойчивые научно-педагогические контакты лаборатории психоло-
го-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО» и педагогического факультета ГОО ВПО МО «Госу-
дарственный гуманитарно-педагогический университет» (ректор канд. 
филол. наук, доц. Н.Г. Юсупова), обсуждение противоречий и вызовов, 
стоящих перед современной педагогической наукой, системой подго-
товки педагогических кадров и актуальной педагогической практикой, 
позволили сформулировать предложения, положенные в основу меж-
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дисциплинарного научно-практического проекта «Сетевое научно-педа-
гогическое партнерство» .

Целью проекта является обеспечение организационно-педагогиче-
ских условий внедрения результатов актуальных научных исследований 
научных подразделений ФГБНУ «ИИДСВ РАО» в деятельность образо-
вательных организаций дошкольного, общего, дополнительного, в содер-
жание профессионального педагогического образования, в деятельность 
детских общественных объединений, подростково-молодежных клубов по 
месту жительства, детских оздоровительных лагерей и центров России. 

Каждое слово и словосочетание в названии проекта имеет специфи-
ческую смысловую нагрузку.  

открытый. Проект предполагает свободное включение в него но-
вых соисполнителей на любом этапе его реализации.

Междисциплинарный. Участниками проекта являются ученые 
и практики в области социологии, психологии, общей педагогики, до-
школьного обучения, теории обучения, теории воспитания, теории и 
практики дистанционного и медиа-образования; формального, нефор-
мального и информального образования; базового и дополнительного 
образования; детского движения, управления педагогическими систе-
мами, практической педагогики, теории и методики профессионального 
образования.

научно-практический. Предполагается участие в разработке и 
реализации проекта ученых Российской академии образования и об-
разовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, а также руководителей, педагогов, родителей и учащихся 
образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительно-
го и профессионального образования, руководителей и членов детских 
общественных объединений, подростково-молодежных клубов по месту 
жительства.

проект. Прототип межсистемного взаимодействия академическо-
го института, учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования, образовательных организаций дошкольного, общего, допол-
нительного и профессионального образования, детских общественных 
объединений, подростково-молодежных клубов по месту жительства в 
целях практической реализации результатов научных исследований. 

Сетевое.  Предполагает формирование открытой и мобильной сети 
профессиональных общностей, осуществляющих инициативную дея-
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тельность по реализации стратегических задач, объединенных общепри-
знанными целевыми установками, принципами организации деятельно-
сти, единым информационным пространством и возможностью равного 
доступа к научным, образовательным, методическим и организацион-
ным ресурсам. 

педагогическое.  Имеет целью реализацию педагогических задач, 
адекватных вызовам XXI века.

партнерство. Подразумевает формирование горизонтальной систе-
мы взаимоотношений между всеми субъектами проектной деятельности.

Задачи проекта подразделяются авторами концепции на первооче-
редные и задачи второго этапа.

В качестве первоочередных рассматриваются научно-методические 
задачи, в числе которых: формализация результатов научных исследова-
ний актуальных научных исследований лабораторий (научных подразде-
лений) ФГБНУ «ИИДСВ РАО» в виде научных концепций, учебно-мето-
дических комплексов, учебников и методических пособий по основным 
направлениям деятельности института; подготовка комплекта тематиче-
ских программ повышения квалификации и переподготовки педагогиче-
ских кадров образовательных организаций дошкольного, общего, допол-
нительного и профессионального образования, детских и молодежных 
общественных объединений, подростково-молодежных клубов по месту 
жительства, детских оздоровительных лагерей и центров РФ. 

К задачам второго этапа относятся организация сетевой кафедры 
педагогики самоорганизации; разработка программ прикладного педа-
гогического бакалавриата, реализуемых в организациях – участниках 
Сетевого научно-педагогического партнерства, и подготовка комплекта 
учебно-методических комплексов, учебников и методических пособий к 
ним. Развитие образовательных программ ВУЗов для разных категорий 
абитуриентов, желающих начать или продолжить профессиональную 
деятельность в системе образования на базе организаций – участников 
Сетевого научно-педагогического партнерства. 

Обобщенным результатом деятельности Сетевого научно-педаго-
гического партнерства  станет внедрение теоретических разработок 
ФГБНУ «ИИДСВ РАО» в практику работы образовательных организа-
ций дошкольного, общего, дополнительного и профессионального обра-
зования, детских и молодежных общественных объединений, подростко-
во-молодежных клубов по месту жительства, детских оздоровительных 
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лагерей и центров РФ; публикация итоговых научных работ участников 
проекта в ведущих научных изданиях России; публикация монографий, 
учеников, учебных пособий по теме проекта защита курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ, а также  магистерских, кандидатских и 
докторских диссертаций по итогам реализации проекта. 

В качестве результатов реализации проекта видится:
1. Оптимальная реализация образовательных потребностей совре-

менного ребенка, образовательных запросов семьи.
2. Отработанная модель внедрения результатов актуальных научных 

исследований академического института в деятельность образователь-
ных организаций дошкольного, общего, дополнительного и профессио-
нального образования, детских общественных объединений, подростко-
во-молодежных клубов по месту жительства, детских оздоровительных 
лагерей и центров России.

3. Отработанная система работы сетевого педагогического партнер-
ства.

4. Функциональные программы среднего специального педагоги-
ческого образования, педагогического бакалавриата, магистерских про-
грамм ВУЗов для разных категорий абитуриентов, желающих начать или 
продолжить профессиональную деятельность в системе образования; 
образовательных программ аспирантуры в контексте педагогики само-
организации по педагогическим и психологическим специальностям с 
реализацией практического компонента в организациях – участниках Се-
тевого педагогического партнерства. 

5. Разработанные и апробированные учебно-методические комплек-
сы для разных уровней образования.

К настоящему времени активным субъектом проекта «Сетевое науч-
но-педагогическое партнерство» является Управление образования Ша-
турского муниципального района Московской области.

История реализации проекта на территории Шатурского муници-
пального района включает презентацию результатов научных исследо-
ваний лаборатории психолого-педагогических проблем самоорганиза-
ции детей и взрослых ФГБНУ «ИИДСВ РАО» руководству Управления 
образования, проведение вводной лекции для руководителей образова-
тельных организаций района, разработку Дорожной карты реализации 
проекта, рабочей группы проекта, определение образовательных орга-
низаций – участников экспериментальной работы, заключение догово-
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ров на организацию экспериментальной работы, разработку программы 
эксперимента, реализацию программы дополнительного профессио-
нального образования по теме «Педагогическое сопровождение самоор-
ганизации детей и взрослых в современных социальных институтах», 
проведение научно-практической конференции с участниками проекта 
«Теоретические основы и методика педагогического сопровождения са-
моорганизации участников образовательных отношений».
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«Свободные» Школы роССии начала хх века 
как воСпитываЮЩие организации: 

идеи СиСтеМного развития1

УДК 37.0(09) +373.3/.5                                             И.В. Степанова 

Больше века назад в России открылись первые «свободные» школы. 
А спустя век О. С. Газман сформулировал идеи педагогической поддержки 
ребенка в образовании. Идеи свободного воспитания и идеи педагогической 
поддержки очень сильно коррелируют между собой. Это неудивительно. 
И те, и другие возникли на пике стремления общества к демократическим 
преобразованиям, и те, и другие исходили из того, что только свободный 
человек такое общество может построить и может в нем жить. Нам кажется 
важным еще раз взглянуть на идеи, лежащие в основе недолгой, но яркой 
жизни «свободных» школ России. Потому что прав Гессен, назвавший сво-
боду даже не целью воспитания, а его «заданием». Это значит, что каждый 
раз, проводя урок, организуя беседу или дискуссию, обсуждая театральную 
постановку или фильм с детьми, важно помнить – все это может помочь 
ему стать чуточку самостоятельнее, ответственнее, свободнее. Но только в 
том случае, если свобода – ценность для самого педагога.

Попытаемся сформулировать  ведущие  идеи  свободного воспита-
ния в России начала ХХ века. На основе анализа текстов и материалов 
педагогической периодической печати начала века мы выделили ряд 
идей, которые в той или иной степени реализовывались в практике ра-
боты «свободных» школ. Эти идеи взаимодополнительны, они позволя-
ют взглянуть на «свободную» школу начала века с системных позиций, 
провести параллели с идеями педагогической поддержки. К таким идеям 
можно отнести следующие.

1. Идея о соответствии создаваемых в «свободной» школе усло-
вий возрасту детей, уровню их развития.

Показательным для иллюстрации этой идеи является опыт «Детско-

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-06-00116 «Теоретические и ме-
тодические основы системного развития воспитывающей общеобразовательной орга-
низации»).
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го сада М.А. Гуцевич», который был продолжением «Дома свободного 
ребенка» (1906–1907 гг.).  Учредителями Сада была издана записка, в ко-
торой они излагали принципы, положенные в основу его деятельности. 
Пункт третий этой записки, в частности, гласил, что «в зависимости от 
роста духовных сил и степени сознательного отношения к жизни дети 
привлекаются к активной творческой работе в деле создания самого уч-
реждения». 

Организаторы «Детского сада М.А.Гуцевич» пытались на практике 
реализовать идею о соответствии создаваемых условий уровню развития 
детей.  Они считали, что в основу учебного плана, то есть порядка и со-
держания той духовной пищи, которая будет предлагаться детям, должно 
быть положено предварительное тщательное изучение индивидуальной 
природы тех конкретных детей, которые находятся в данном учрежде-
нии. «Наблюдение над индивидуальностью каждого ребенка, запись все-
го выдающегося в области его душевной жизни, регистрация тех вопро-
сов, которые задают дети, и постепенная тщательная систематизация, 
разработка и обсуждение полученного таким образом материала будут 
являться одной из важнейших форм деятельности родителей и воспита-
телей этого учреждения», – были уверены сотрудники этой «свободной» 
школы.  Они считали, что от правильности организации этой деятельно-
сти будет зависеть правильный и свободный ход всего воспитательного-
образовательного дела в данном учреждении.

Реализовывалась эта идея во всех сферах жизнедеятельности ребен-
ка в школе.  Как отмечала заведующая «Детского сада М.А.Гуцевич», 
среди видов производительного труда вводились такие, среди которых 
дети могли бы «выбрать себе по силам и склонностям». Сотрудниками 
Сада было также замечено, что детям 5–10 лет, например, чтобы они 
«свободно могли разгруппироваться», в одно время надо назначать не 
менее двух-трех занятий. Опыт этого Сада, в частности, показал, что 
дети всегда находят себе или посильную работу, или беседу. Занятия, 
которые оказывались младшим не по силам, те даже не посещали. Рас-
писание занятий, сообразно проводимым постоянно наблюдениям, в той 
или иной степени пересматривалось в Саду раз в неделю.

К.Н.Вентцель считал, что если воспитанник примет активное уча-
стие в выработке учебного плана, то все дело учения примет для него 
более осмысленный характер, будет являться чем-то равномерно заду-
манным, а не случайным набором разных предметов без взаимной связи. 
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Степень же активного участия детей в выработке учебного плана должна 
определяться их возрастом  и  развитием. Это утверждение базируется 
на разделении К.Н. Вентцелем передачи знаний, как внешнего процесса, 
и образования, как внутреннего, который совершается путем творческой 
работы личности, а не путем наложения извне образовательного матери-
ала. При этом истинною основой образования может быть только сама 
индивидуальная личность, об образовании которой идет речь. «Ни рели-
гиозно-нравственное, ни общечеловеческое или гуманное, т.е. имеющее 
ввиду отвлеченного человека вообще, но индивидуальное образование, 
покоящееся на самобытной личности ребенка должны мы давать детям» 
(К.Н.Вентцель).

   2. Идея о со-творчестве учителей, детей и родителей в созда-
нии и управлении «свободной» школой.

«Солидарность и единство в действиях», по мнению К.Н. Вентцеля, 
всех участников школы – детей и взрослых – позволяло ей быть семей-
ной, быть домом для всех.

Идея о со-творчестве реализовывалась в трех аспектах. Во-первых, 
в организационном плане: существовали всевозможные органы само-
управления, общие собрания, исполнительные бюро, где учителями, 
детьми и родителями совместно обсуждались актуальные вопросы жиз-
ни школы, принимались решения, которые, естественно, носили только 
«нравственный» характер. Это было необходимо – как писал Н.В. Че-
хов – для того, чтобы, во-первых, исключить наличие секретов и тайн, 
для поддержания свободных естественных отношений доверия и, во-
вторых, чтобы заинтересовать детей в решении дел, касающихся школы 
и предоставить им право решать эти дела.

Позицию учителей в школе  можно  охарактеризовать  словами «по-
мощник», «советчик в делах жизни».  Показателен в этом плане опыт 
«Школы шалунов» А. Радченко. Свои собственные мысли по религиоз-
ным, социальным и философским вопросам руководители высказывали 
только по требованию самих детей.  Они звучали не как непреложные 
истины, а как личные взгляды, с которыми дети могли и не согласиться. 
Таким образом, у детей появлялась возможность иметь свои собствен-
ные, хотя сначала и нетвердые, взгляды. Кроме этого, в школах часто в 
качестве руководителей занятий работали родители, имеющие соответ-
ствующую подготовку.
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Во-вторых, само творчество в «свободных» школах считалось тем 
краеугольным принципом, а котором должно быть построено образова-
ние, без которого оно теряет не только всякую ценность, но и становится 
гибельным.  Главным злом официальной школы сторонники свободного 
воспитания считали изгнание творчества из школьного дела, которое ос-
новано на принуждении и где личность не играет никакой роли ни в вы-
боре того или иного предмета, ни в построении его программы. Умерщ-
вление творческих стремлений, считали они, ведет к скуке, апатии и 
лени. В частности, перенос «центра тяжести» с содержания предмета 
на его методы отвечал задаче «освобождения в ребенке творческих сил, 
пробуждения и поддержания в нем духа искания, исследования, твор-
чества, приведения ребенка в состояние наибольшей активности» (К.Н. 
Вентцель).  Дети пользовались на занятиях не учебниками, а книгами, 
дети и учителя пользовались правом выбора учебного материала, вместе 
составляли учебные планы, урок превращался в урок-диалог, урок-раз-
мышление.

В отчете руководителя по лепке «Детского сада М.А. Гуцевич», со-
ставленному после года работы в «свободной» школе, утверждается, что 
лучшие результаты при занятиях лепкой и «вообще всякими искусства-
ми дает свободное выражение мысли по инициативе самого ребенка, как 
необходимое условие всякой творческой работы». И другие руководи-
тели (ручным трудом, картонажем) были в большей степени озабочены 
не тем, чтобы механически научить детей чему-либо по известному об-
разцу, а теми путями, «на которых на долю ребенка выпало бы возможно 
широкое и всестороннее участие в данной работе», чтобы «возбудить их 
наблюдательность и желание воспроизвести виденное в доступной для 
них форме».

Творчество, таким образом, в «свободных» школах можно рассма-
тривать, как минимум, с двух сторон. Творчество – это творческий (не-
заданный, стимулирующий активность) подход к организации всякой 
деятельности в школе (учебной, управленческой, досуговой). Творче-
ство – это отношение к жизни в школе как к творчеству, то есть как к 
развиваемому и саморазвивающемуся явлению.

В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, – организаторы «свобод-
ных» школ считали, что «школа, как и семья, только тогда может быть 
названа средой, благоприятной для воспитания детей, когда между чле-
нами этой семьи, этой школы царят согласие, взаимное доверие, правди-
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вость, когда их связывают узы дружбы или прочное чувство товарище-
ства, основанное на породнившем их стремлении к известному идеалу». 
Такое согласие в принципах, по мнению организаторов «Дома свобод-
ного ребенка», отражается на деле в согласованности и гармонии дей-
ствий, методов и усилий.  Это то условие, без которого школа не только 
не может развиваться, но даже и существовать. Именно это согласие, на 
наш взгляд, является определяющим для наличия в каждой школе свое-
го, только ей свойственного «духа школы».

3. Идея о целостном развитии ребенка, «развитии не только ума, 
но также сердца и воли». 

Эта идея находила отражение в принципах, содержании и методах 
свободных школ: в отношении к детям, как незаданным, цельным, раз-
вивающимся личностям. Что касается принципов устройства свободных 
школ, то утверждалось, что для детей следует создавать не школу в соб-
ственном значении этого слова, а нечто большее – такое учреждение, в 
котором дети смогли бы жить полной жизнью, и в котором учение явля-
ется только одной из составных частей, подчиненной всему строю этого 
учреждения и вытекающей из него.

В качестве примера приведем «свободные» школы – детские клубы 
в Самаре, где считали именно клубы лучшими проводниками идей сво-
бодного воспитания. «Если школой называется такое учебное заведение, 
в котором имеется в виду прохождение заранее определенных учебных 
предметов с заранее определенной программой, – писал журнал «Сво-
бодное воспитание», – то в школе не могут быть применены принципы 
свободного воспитания и образования.  Они находят свое полное при-
менение в тех учреждениях, которые с современной точки зрения можно 
было бы скорее назвать детскими клубами» (1910–1911, № 5).

Деятельность клубов основывалась на следующих положениях: 
каждый волен заниматься или нет тем, что предлагалось; права каждо-
го из детей  кончались там, где начинались свобода и права других. Вы-
бор занятий, предлагаемый детям, был достаточно широк: чтение, бе-
седы, флебелевские занятия, переплетное и столярное дело, рукоделие, 
рисование, лепка, хоровое пение, общие игры. Для поддержания дис-
циплины организаторы клубов видели одно средство – личное влияние 
руководительниц, взаимная привязанность их и детей, которая будила 
в детях лучшие качества. Чтобы «ввести в норму» самых шаловливых, 
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лучшим средством считалось найти такое занятие, которое их всецело 
захватило бы.

 Идеи свободного воспитания не отличает четкая методическая раз-
работка ряда вопросов, в том числе дидактики. Но есть ряд частных под-
ходов к преподаванию тех или иных дисциплин, которые подкрепляют 
выдвинутую идею.  Преподаватели различных видов прикладного труда 
в «Детском саду Гуцевич» пытались показать детям целостную карти-
ну мира, взаимосвязь явлений. Занимаясь, например, лепкой, препода-
ватель, следуя за вопросами детей, не мог не остановиться на причинах 
разной окраски глины, способах ее добычи, изготовлении из нее различ-
ной домашней утвари. Одним словом, обращение  к сведениям из есте-
ственных наук и геометрии было обычным делом при занятиях лепкой. 
На занятиях ручным трудом преподаватель,  отвечая  на вопрос детей о 
кольцах на срезе дерева, обращался к сведениям из биологии для объ-
яснения их появления.

Отметим, что реализации этой идеи должно было способствовать, 
по мнению учредителей «Детского сада», и то, что родители каждого из 
детей по возможности должны преследовать те идеальные цели в своей 
семейной жизни, которые преследуются в данном учебно-воспитатель-
ном учреждении.

4. Идея о самовоспитании и самообразовании как одной из задач 
«свободной» школы.

«Свободные» школы  в  области  воспитания и образования были 
ориентированы не на то, чтобы «дрессировать ребенка, чтобы подгонять 
его под известный шаблон, чтобы формировать его по определенному 
типу,  который имеется в голове воспитателя». А на то, «чтобы помогать 
самопроизвольному свободному росту его индивидуальности и довести 
его до сознания законов своего собственного развития, так, чтобы он мог 
сам сознательно и планомерно работать над собственным своим совер-
шенствованием во всех отношениях».

Эта идея реализовывалась  в  разнообразных  формах:  через соз-
дание ситуаций незаданности – ситуаций выбора видов деятельности, 
общения, отношений; через включение детей в разнообразные виды 
производительного труда; через самоопределение в религиозной обла-
сти, когда не навязывалось какого-либо вероучения, а читался, к приме-
ру, курс «История религий»; через ориентацию методики преподавания 
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предметов на самостоятельную работу, используя для этого проблемные 
задания, книги для поиска нужного материала, а не учебники, где все уже 
разбито по темам; через совместное с детьми составление учебных про-
грамм, расписания занятий и т.д.

Представленные идеи свободного воспитания и опыт их практи-
ческой реализации дают возможность понять, что «свободные» школы 
стремились, прежде всего, через обеспечение внешних условий (отказ 
от насилия, наказаний, поощрений, сравнений ребенка с другими деть-
ми, единообразия) к раскрытию потенций каждого ребенка, стремились 
обеспечить его самостоятельное творческое развитие индивидуальным 
для каждого путем. Для этого, как видно, было обязательным создание и 
поддержание в детских учреждениях особого «духа» взаимопонимания, 
поддержки, душевного тепла, признание незаданности каждого ребен-
ка, без которых ориентация на самость невозможна. Теоретики и прак-
тики свободного воспитания стремились исключить из этого процесса 
влияние «случайных» факторов через специальный подбор педагогов и 
обслуживающего персонала открываемых ими «свободных» школ, их 
достаточную обособленность, принятие и поддержку родителями осно-
вополагающих идей создающейся школы. «Откинув все меры принуж-
дения, – писал Н.В. Чехов, – даваемые в награду за усвоение известного 
курса, вы не создадите для ученика той высшей духовной свободы, ко-
торая необходима для правильного и всестороннего развития его духа.  
Для этого надо отказаться от желания сделать из детей то, что вы хотите 
сделать из них. Школа должна будить жажду знания, возбуждать стрем-
ление к истине и полностью удовлетворять уже проявившиеся стремле-
ния.  Ее дело – воспитать свободных людей».

Обзор только этих четырех идей, реализованных в практике «сво-
бодных» школ России 115 лет назад, позволяет нам утверждать: системо-
образующей идеей таких школ была идея воспитания ребенка к свободе, 
системообразующим принципом – принцип педагогической поддержки 
ребенка на этом незавершимом пути.
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СиротСтво в италии 
(группы, причины сиротства, законодательная база, 

социальные структуры – партнерские 
и контролирующие функции)

Стенограмма мастер-класса. 
Ведущая – Э. Гобби, соведущая и перевод – М.Б. Чернова

М.ч.: Элиза и доктор и педагогики, и доктор социальной работы. 
В Италии существует узконаправленная подготовка. Если ты педагог, ты 
не можешь заниматься педагогической работой, если нет соответству-
ющего диплома. Поэтому людям приходится получать государственный 
документ, подтверждающий готовность к этой работе.

э.г.: Прежде всего, я всех приветствую, доброе утро. Я рада пред-
ставить свой опыт, интересующий вас.

М.ч.: Лиза говорит, что в течение 14 лет она работает в социальном 
секторе, который занимается проблемами несовершеннолетних, остав-
шихся без семьи или удаленных из семьи. В Италии не употребляют тер-
мин «сирота». Стараются употреблять другие термины – «дети, остав-
шиеся без семьи», или «дети –   дословно – отдалённые от семьи».

Лиза начала с того, что термины «сирота» и «сиротский дом» были 
использованы в итальянской социальной культуре до 2000 года. Но во-
обще само появление термина связано со средневековым периодом, 
когда в Риме при католических монастырях впервые появлялись такие 
благотворительные структуры, которые занимались проблемами детей, 
оставшихся без семьи, и таким образом Рим был тем пунктом, откуда 
пошло распространение этого опыта и этой практики. Следующий пункт 
ее в истории обозначен как Милан, Флоренция и другие крупные города.

Вот эти структуры можно было бы разделить на две категории. Пер-
вая категория: это как раз детские лома, в которые помещали детей, до-
стигнувших уже трехлетнего возраста. Это дети, которые на самом деле 
не имели семей. Orfanotrofio – то, что можно перевести как детские дома 
для новорожденных. Туда помещались дети до трех лет, от которых по 
каким-то причинам отказывалась семья. …legittimo. Это дети законно-
рожденные, они имели семью, их законно родили, но по каким-то при-
чинам от них отказывались. 
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Элиза говорит, что было очень распространено это явление, которое 
мы видели в фильмах, что были такие боксы для детей, чтобы детей не 
оставляли на улице, а можно было бы принести их в структуру; в Италии 
еще до сих пор в некоторых монастырях есть такие люльки, чтобы можно 
было туда положить младенца; на шею ребенку или в пеленки вкладыва-
ется какой-то фрагмент, может быть, монеты или амулеты какие-то. Для 
чего это делалось? Это хранили в структуре, существовала такая идея, 
что, возможно, мать в течение своей жизни захочет найти ребенка, и это 
будет моментом признания, моментом опознания, что это ее ребенок.

Таким образом, весь исторический период до объединения Италии 
примерно 150 лет тому назад, до создания единой республики Италии, 
практически всегда сиротами занималась католическая церковь. Очень 
сильное влияние церкви определяло в том числе и воспитание этих детей-
сирот. Оно разделяло воспитание на мужское и женское. Мальчик, сразу 
же после того, как он знакомился с алфавитом (alfabetizzazione – первая 
фаза грамотности), приобщался к какой-то работе, то есть его готовили, 
чтобы он мог иметь какую-то профессию и найти себе посредством это-
го труда возможность прокормить себя. Девочкам давался более (Элиза 
употребила такое слово: la nobiltà) аристократический способ воспита-
ния. Их учили шить, вышивать, плести кружево, но – Лиза подчеркну-
ла – очень мощным было воздействие на морально-нравственную сферу, 
то есть в первую очередь они должны были быть хорошими католичка-
ми. И католическая церковь видела в этом свою главную задачу.

Отличительная черта этого периода – это высокая смертность мла-
денцев. Почему? – Потому что эти структуры находились при монасты-
рях, где не могли обеспечить им не просто должный уход, но в первую 
очередь должного питания, должных условий для нормального развития, 
для сохранения здоровья. И среди этих детей, можно сказать, выживали 
сильнейшие, кто от природы имел хорошее здоровье и хорошие задат-
ки физические, чтобы выжить в этих условиях. И Элиза подчеркивает, 
что самый негативный момент этого периода – это очень высокая смерт-
ность детей в младенческом периоде, доживало очень небольшое коли-
чество до совершеннолетия.

В 1871 году выходит закон, который получил название по имени че-
ловека, который выдвинул эту программу, о том, что положение сирот в 
Италии должно быть изменено и что должны быть созданы специальные 
структуры, которые следили бы за их состоянием, развитием и воспита-
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нием и в какой-то мере вывели бы эту проблему из-под влияния католи-
ческой церкви. Но это было очень сложно сделать, несмотря на одобре-
ние общества, потому что католическое влияния и папство было очень 
сильным. Поэтому закон оказался в некотором смысле в противоречии с 
общепринятыми представлениями и с церковью. 

И вплоть до 900-х годов ситуация оставалась той же. Однако в пра-
вительство постоянно вносились предложения по совершенствованию, по 
изменению этого сектора, и практически проблема не оставалась совер-
шенно в тени. Где-то к 1900-ым годам было принято решение создать при 
мэриях такие советы, такие структуры, которые занялись бы этим вопро-
сом уже на государственном уровне. Почему? – Потому что при монасты-
рях те люди, которые занимались воспитанием детей, их содержанием, – 
это были люди, делавшие это по собственному желанию, по зову сердца, 
и в большинстве случаев они не имели ни достаточного образования, ни 
достаточной подготовки. У итальянцев есть такое выражение con buon 
cuore – от доброго сердца. Они делали это от доброго сердца, но не имели 
на это ни профессиональных, ни экономических ресурсов. 

И вот именно в 1900-ые годы рождаются первые такие структуру, ко-
торые начинают этим заниматься – servizio – если переводить дословно – 
услуги, но услуги не в том смысле, в каком мы это понимаем, сервици – это 
то, что государство предлагает и обеспечивает. Почему я на этом останав-
ливаюсь, это очень важно. Если мы переведем это просто как услуги, здесь 
есть некий такой отрицательный смысл. Нет, здесь смысл, что государство 
берет на себя заботу об определенных вещах и создает структуры, которые 
обязаны это делать, то есть они «услуживают» для социума.

из зала: Служение. 
М.ч.: Да. Совершенно точно. В данном случае это не услуги, а слу-

жение. Это более точно.
э.г.: И поэтому был рожден очень интересный феномен перед пер-

вой мировой войной. Все семьи, которые имели большие проблемы, 
скажем, экономические, психологические, еще какие-то, они приезжа-
ли в Рим и оставляли детей в этих структурах, а потом уезжали. В связи 
с этим государство принимает решение: при всех мэриях, даже в самых 
маленьких городках в провинциях, создавать структуры для детей-си-
рот – чтобы не везли детей в Рим, а чтобы на каждой территории была 
бы структура, которая могла бы взять на себя ответственность и заботу 
о детях-сиротах.
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В 20-е годы, когда к власти приходит Муссолини, меняется абсолют-
но взгляд на ребенка-сироту. Почему? – Потому что политическая про-
грамма Муссолини меняет вообще взгляд на всю проблему. Поскольку 
политика Муссолини во многом была обращена к семье как ценности 
государства, он выдвигает идею, что это не просто дети-сироты, которые 
остались без семьи, это достояние республики. Эти дети – это bene, это 
достояние, в каком-то смысле, если у них нет семьи, то это собствен-
ность государства, достояние государства, богатство государства.

И поскольку в это время оказывается огромная поддержка семье: мно-
годетная семья получает денежную поддержку, выдается дополнительное 
питание, если есть дети несовершеннолетние, значит усиленное питание 
детям – впервые выдвигается идея о государственном поддержании семьи, 
которая забирает ребенка из детского дома. Более того, эта идея принятия 
ребенка в семью всячески пропагандируется, поддерживается и подкре-
пляется позицией государства по отношению к этой семье. 

Италия стремиться к тому, чтобы соответствовать интернациональ-
ным законам, интернациональным конвенциям, подключается к Же-
невской конвенции относительно детей-сирот в 1924 году; и создаются 
первые законы, которые посвящены защите ребенка и правам ребенка, 
создаются первые своды законов, которые предусматривают права ре-
бенка в государстве и социуме – самые главные пункты, которые оста-
ются на долгие годы основными в итальянском законодательстве. Самые 
важные моменты – на них стоит обратить внимание, потому что они 
культивируются и до сир пор в законодательстве – прописывают: каж-
дый ребенок имеет право расти в нормальной семье, каждый ребенок 
имеет право на хорошее питание, каждый больной ребенок должен ле-
читься, каждый ребенок, если он имеет какие-то проблемы, имеет право, 
чтобы эти проблемы были решены.

В 30-е годы рождаются специальные суды, они так и называют-
ся: суды по проблемам несовершеннолетних, и готовятся специальные 
люди – magistrate- судейский корпус; до сих пор существует суд по делам 
несовершеннолетних. И этот суд не зависим от уголовного и от граждан-
ского суда. Он существует по своим законам, он абсолютно автономный.

Государство считает, что все, что происходит с несовершеннолетними, 
что касается несовершеннолетних, должно рассматриваться с особой точки 
зрения законов, которые обеспечивают жизнь несовершеннолетнего в об-
ществе, поэтому этот суд должен быть абсолютно независимым от других.
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Помимо юристов должны работать наиболее уважаемые члены об-
щества, и как минимум обязательно одна женщина должна там быть.

Следующий этап – падение фашизма, очень долго не было никаких 
изменений в законодательстве. Естественно, тяжелые времена, и если не 
было изменений в законодательстве, не было изменений и в практике.

И только в 1948 году, когда была написана конституция Италии, но-
вый вариант, который полностью базировался на идее права на работу и 
на главенство народа, начинаются какие-то изменения. 

М.ч.: В Италии Конституция определяет жизнь, поэтому все идет 
от Конституции: на нее ссылаются, ее читают, о ней напоминают. Они ее 
знают, это правда.

э.г.: Как говорит 30 статья Конституции, она очень сильно поменяла 
и отношение к проблеме, и менталитет итальянский, потому что впервые 
в конституции было записано: дети, родившиеся вне брака, имеют те же 
права, что и дети, родившиеся в браке. Это был момент, который впервые 
закрепил в законодательстве и в практике тот факт, что дети, рожденные 
вне брака, будут признаваться государством и будут иметь такие же пра-
ва, и это в какой-то степени сократило поток детей, которых оставляли 
именно по причине того, что они родились вне брака.

Вплоть до 60-х годов мало менялась ситуация, потому что в детских 
домах продолжали работать люди, которые все еще не обладали специаль-
ной подготовкой профессиональной – это во-первых. Во-вторых, все еще 
оставалось большое количество детей-сирот, оказавшихся в детских до-
мах по разным причинам: на 60-е годы в Италии было 240 тыс. детей там.

В 60-е годы в Италии появляются различные группы психологов, 
которые объединяются в своем интересе к этой проблеме и предлагают 
освоить опыт, исследовать опыт других стран, скажем так, передовых 
в этих вопросах, и пытаются привнести эти интернациональные идеи, 
(М.Ч.: Лиза употребила слово «украсть») в свою практику, для того 
чтобы что-то изменить, для того, чтобы Италия могла конкурировать, и 
соответствовать, и выглядеть на интернациональной арене как цивили-
зованное государство. Они начинают изучать опыт других стран в орга-
низации детских домов, в организации работы с сиротами, как организо-
вывается работа с семьей и что нужно сделать, чтобы подготовить кадры 
для работы в этом секторе.

И в 1977 г. появились первые итальянские законы, которые гаран-
тируют семье право на усыновление ребенка, право и возможность. До 
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этого усыновление выглядело следующим образом. Семья могла взять 
несовершеннолетнего ребенка, воспитывать его, и если он в совершен-
нолетнем возрасте был согласен, его можно было усыновить. В 1977 г. 
выходит этот закон, который дает возможность усыновлять несовер-
шеннолетнего ребенка.

70-е годы становятся для Италии периодом очень мощных иннова-
ций. Во-первых, выходит закон о разводе, который определенным обра-
зом очень сильно защищает женщину, обеспечивает ее и ребенка. Во-
вторых, создаются в большом количестве консультационные пункты, 
которые работают для семьи, для поддержки семьи в период развода, и 
создаются структуры, которые называют comunità – структуры, сообще-
ства, где принимают женщин с детьми в моменты затруднений – эко-
номических, психологических, каких-то других затруднений, для того 
чтобы избежать момента оставления ребенка. То есть в самые тяжелые 
моменты есть куда прийти, получить поддержку, помощь, то есть дела-
ется все, чтобы ребенок оставался с родителем, хотя бы с одним родите-
лем, не оказался в доме для сирот.

До 90-х годов социум, все структуры, которые существуют в социуме, 
выступали зрителями в этих ситуациях, но в 90-е годы государство говорит: 
социум не может быть зрителем, все должны быть участниками и должны 
участвовать во всех инновациях, должны предлагать какие-то инициативы, 
должны помогать государству; и рождается так называемый третий сек-
тор – частный социальный сектор. Он частный, приватный, но в то же время 
работающий с социальными структурами. То есть рождается это сотрудни-
чество. Это партнерство – очень мощное взаимодействие. Почему? – У го-
сударства силы в чем-то ограниченные, но есть другие структуры, готовые, 
подготовленные, которые могут выступать в качестве партнеров.

Закон Бассанини 1996 г. говорит, что все решения должны прини-
маться органом, который находится не на высшей ступени, а на низшей 
ступени, то есть который наиболее близок к социальной среде на данной 
территории. Таковыми являются мэрии – это тот орган, который участву-
ет в повседневной жизни граждан.

Таким образом, в каждой мэрии существуют отделы образования, 
социальной работы, молодежной политики. Они должны изучать терри-
торию, отвечать на вопросы территории, на запрос граждан, а какой-то 
мере проблематизировать этот запрос, понимать проблематику и органи-
зовывать эту работу.
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Сразу после принятия закона 1977 г., о котором я говорила, об усы-
новлении, в Италии очень сильно уменьшилось количество сирот. В 2001 
году закон 1977 г. был усовершенствован и изменен. С одной стороны, 
стало больше возможностей для усыновления, практически, этим за-
коном были закрыты детские дома в Италии. Закон гласит так: каждый 
ребенок имеет право расти и развиваться в семье. Те дети, которые не 
имеют семьи, тем не менее имеют право расти и развиваться в контексте, 
приближенном к семье. Таким образом, все детские дома были закрыты, 
и были созданы такие структуры – структуры семейного типа. Напри-
мер, в Риме сейчас существует более ста таких структур. 

М.ч.: Либо это называется casa-famiglia – семейный дом. Или же их 
называют –comunità – группы квартир, где находятся дети и с ними рабо-
тают представители различных институтов, и по положению они долж-
ны находиться в этих структурах как можно меньше времени. Она под-
черкивает, что эти семейные дома – этот контекст, в котором находится 
ребенок – рассматривается как некий мост между прошлым ребенка, его 
индивидуальной историей, которая ни в коей мере не должна быть зачер-
кнута, перечеркнута, и будущим, с которым мы помогаем в его истории.

Дети, конечно, делятся по возрастному признаку – дети от рождения 
до 6 лет, 7 –10 и 10–17. Структура выбирает для себя, если мы говорим 
о техниках, о технологиях педагогических, какие-то приоритеты. Она 
говорит, что она приверженец метода КОГО?  и Монтессори, поэтому 
для нее очень важно создавать ситуации, в которых ребенок развивается, 
растет, развивается, никогда не быть впереди ребенка, то есть ни в коем 
случае, ни над ним и ни перед ним.  

э.г.: Когда дети попадают в эти структуры, каждая структура изуча-
ет историю ребенка, и проектируя свое взаимодействие с этим ребенком 
и взаимодействуя с другими структурами, она должна понять прежде 
всего одну очень важную вещь: семья биологическая recuperabile или 
нет, то есть – возможно ли восстановление отношений ребенка с био-
логической семьей, возможно ли когда-нибудь вернуть ребенка в эту се-
мью. Или возможно ли создать какие-то условия для общения ребенка с 
биологической семьей. 

М.ч.: Здесь я позволю себе вставку. В Италии связь с биологической 
семьей не прерывается никогда, даже если родители наркоманы, которые 
находятся на лечении. Потому что всегда дается шанс, всегда есть уста-
новка на то, что рвать связи вот эти биологические – это последнее дело, 
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они будут до последнего биться с этой семьей, с помощью ли педагога, 
психолога, воспитателя, но чтобы был контакт. Ребенку объясняют – ка-
кие бы они ни были, они родителя, с ними так случилось.

вопрос: Сколько детей в этих структурах и сколько там специали-
стов?

э.г.: Во-первых, учитывается метраж структуры, но в основном не 
больше двенадцати детей, от семи до двенадцати. В день предусматрива-
ется три смены воспитателей, два человека в каждую смену. Поскольку 
три смены – шесть человек в день на этих детей. Штат – административ-
ная группа из восьми человек, которая следит, руководит. организует. У 
этого штата может быть несколько структур, а в одной структуре – три 
смены по два человека. Внутри любой структуры, кроме этих шести вос-
питателей, есть еще обязательно официальный психолог, и обязательная 
социальная система. Нельзя определить конкретно, сколько человек ра-
ботает, потому что есть еще внутри райздрав отдела и еще в коммуне 
те, кто работает с детьми. Детские дома в Риме, которые раньше были 
большими структурами в больших помещениях были реконструирова-
ны, переделаны в группы апартаментов, которые между собой автоном-
ны, имеют отдельные входы. И они существуют как отдельные семейные 
структуры.

вопрос: Вообще тема сиротства актуальна в Италии, и насколько 
вся эта работа, которая сейчас есть, влияет на динамику?

э.г.: Я приведу только один пример, и вы сразу поймете, что в обще-
стве все изменилось. На сегодня ноль процентов смертности среди де-
тей-сирот.

Семь месяцев своей работы я посвятила анализу, экспертизе и из-
учению положения несовершеннолетних в этих структурах. И не столько 
количественные вещи меня интересовали, сколько характеристики каче-
ственные, которые показывали бы эти изменения. Правительство Лацио 
(примечание: Лацио – регион Италии, состоит из 5 небольших провин-
ций, включая столицу – Рим) запросило в 2015 году все мэрии отчитать-
ся о проблематике и состоянии несовершеннолетних в этих структурах, 
то есть детей-сирот, и подготовить отчет для правительства. В прави-
тельстве Лацио есть гарант детства, есть такая функция, который явля-
ется гарантом по правам детей и гарантом по этой проблематике. Они 
должны сделать отчет и послать один экземпляр в правительство, один 
экземпляр гаранту. На каждого ребенка делается таблица и заполняется 
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по определенным параметрам и еще один экземпляр отправляется в про-
куратуру республики Италия. 585 детей по Риму.

Такая ситуация: появился ребенок-сирота. А места нет в какой-то 
структуре. Тогда обращаются в мэрию Рима и просят предоставить ме-
сто. Мэрия предоставляет место, но ответственность за ребенка остаётся 
там, откуда ребенок пришел. И экономически они сюда деньги дают. 

На сегодняшний день среди этих детей 64% мальчиков и 36% дево-
чек. В эти 64% вошел новый для Италии феномен, несовершеннолетние 
дети-иностранцы без родителей, без семьи. Это, например, показывают 
по телевизору: приплывают семьи, ребенок доплыл, а родители нет. Ре-
бёнок – сирота. В таком случае он остается на попечении той террито-
рии, где он оказался. Таким образом, из этих 64% – 31% – это как раз 
дети-иностранцы, дети иммигрантов, которые оказались на территории 
Италии одни. В основном это возрастная группа от 11 до 17. Они оказа-
лись в Италии, потому что это был проект переезда семьи. И у них во-
обще нет никакой идеи быть усыновленными или попасть на временное 
усыновление. И они категорически этого не хотят. У них другая идея. 
Они хотят хорошо жить. Они приехали в эту страну, чтобы каким-то об-
разом (непонятно, каким) устроить себе жизнь или переехать из этой 
страны в другую европейскую страну. И большинство этих детей, при-
мерно 80% – это египтяне.

Если мы посмотрим возрастной разброс, 9% – дети от рождения до 3 
лет. Если женщина рожает ребенка и сообщает, что она его оставляет, этот 
ребенок никуда не идет, сразу берут пару, которая стоит на очереди, и сразу 
этого ребенка отдают в семью. Вот почему такой низкий процент малень-
ких детей среди детей-сирот. В Италии на каждого ребенка приходится 
10 семей, стоящих на очереди на усыновление. Обычно ожидание длится 
4–5 лет, чтобы получить эту возможность. На интернационально уровне 
это очень большая цифра. Наиболее сложно идет процесс усыновления, 
конечно, в более взрослом возрасте. От 15 до 16 лет уже 56% детей ждут 
усыновления, нуждаются в семье. 4–6 лет – всего 6%. 7–10 лет – 10%. 
11–14 лет – 16 %. Самая большая группа – это 15–17 лет. Для нас, для 
представителей сектора, – это очень грустные моменты, потому что очень 
это большой процент. И таким образом, если мы смотрим на эти цифры, 
мы делаем вывод, что наша система где-то дает сбой, она функционирует 
для маленьких. Но не функционирует для тех, кто уже постарше. Почему 
еще дети растут вне семьи, попадают в эти проценты? – Потому что если 
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произошло отдаление семьи по каким-то причинам (М.Ч.: Они не употре-
бляют слово сирота), ребенка в принципе-то нельзя отдать, он является вне 
семьи, отдаленным, но если биологическая семья предъявляет документы, 
например, что они излечившиеся, что они нашли работу, что они готовы 
вернуться к исполнению своих родительских обязанностей, то прокурату-
ра в принципе и службы социальные проводят очень серьезные проверки, 
и это все немножко затягивается, а ребенок растет.

Если мы посмотрим национальность итальянских сирот, то увидим, 
что есть 3% детей, национальность которых установить невозможно, 
они без гражданства. 30% – Евросоюз, и итальянцы сюда же входят, и 
58% сирот – это вне Евросоюза.

вопрос: Сироты инвалиды выделяется или все вместе в этих дан-
ных?

э.г.: Все дети учатся вместе и живут вместе, потому что Конститу-
ция гласит: каждый человек, родившийся на территории Италии, имеет 
равное право.

М.ч.: У них давно отменены коррекционные классы. Ребенок на ин-
валидной коляске приезжает в класс, ему дается педагог, это называется 
поддерживающая педагогика. Он сидит с ним рядом за партой, вывозит 
его на перемене, чтобы он мог поиграть, пообщаться с другими детьми. 
Когда дети бегут кросс, его на коляске везут вместе со всеми. Кто-то бежит 
рядом с ним, это нормальное явление. Когда я привезла своих коллег в 
Новосибирский университет, там прекрасное здание. Они спросили – пан-
дусы где, а как же инвалиды приезжают? Я сказала – а они у нас учатся на 
первом этаже. Коллега зарыдала и сказала: Боже, какие русские гуманные! 
Коррекционные классы нарушают права. Есть педагог-коррекционист, пе-
дагог поддержки. Естественно – не больше двух таких детей в классе.

вопрос: Возвращают ли детей из приемных семей обратно?
э.г.: Очень редко.
вопрос: Если в структуре ребенок в особыми потребностями, до-

статочно ли там специалистов?
э.г.: Обычно справляются педагоги. Почему? – Потому что они та-

ким образом стараются организовывать работу, чтобы дети как-то тоже 
помогали друг другу, взаимодействовали. Обычно это не вызывает боль-
ших трудностей. И тем более люди, которые работают там, подготовле-
ны, они знают, что они делают и как они делают. И дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья учатся в школах с обычными детьми.



176

Вот цифры, показывающие, какие образовательные и воспитатель-
ные возможности у них есть. В школе обучается на сегодняшний день 
67% детей. Не учатся 11% – еще маленькие. Проходят курсы приобре-
тения профессии 6% и 13% изучают итальянский язык, потому что не 
владеют, они не могут пока учиться. И 3% – кто уже работает. С 16 лет в 
Италии уже можно работать.

Процентное распределение по длительности пребывания в этих 
структурах: больше 2 лет – 23%, значит не нашли усыновителей и по-
печителей. Меньше 2 лет – 77%.

Когда ребенок попадает в структуру – коммуниту (comunità), есте-
ственно, воспитатели и педагоги, которые будут с ним заниматься, ра-
ботать, те, кто внутри, а также те, кто в образовательный, санитарной 
службе, – они все объединяются и конструируют гипотезу, что мы можем 
ожидать и что мы можем предложить, какое будущее может ожидать, исхо-
дя из его особенностей, которые мы наблюдаем, из истории его семьи, из 
ситуации его семейной, потому что естественно, одна гипотеза – когда ро-
дителей нет и они не появятся, совершенно другое дело – когда семья есть, 
и третий вариант – когда семья, например, находится на попечении или в 
поиске работы, или в поиске жилья. Это совершенно разные ситуации.

Чтобы сделать уже какие-то выводы – что мы делаем? Мы, воспита-
тели, все те, кто работает: для нас очень важно, чтобы был некий проект, 
некая перспектива. Что мы начинаем делать? – Мы начинаем изводить на 
нет все остальные структуры, чтобы ни в коем случае не вступили в дело 
бюрократические механизмы, чтобы про этого ребенка не забыли, не за-
были, что он есть. Например, мы построили наш проект, мы уважаем и 
признаем историю ребенка, всю его проблематику, его ожидания и же-
лания, потом мы хотим, чтобы ни прокуратура, ни службы социальные 
не забыли о том, что есть такой ребенок, с такой историей, что он ждет 
очереди на усыновление, если это можно, и чтобы службы, которые не-
посредственно принимают такие решения, об этом не забыли.

вопрос: Как называется эта гипотеза, эти предположения?
э.г.: Индивидуальная программа воспитания и развития.
вопрос: Какое место в программе занимает активность самого ре-

бенка?
э.г.: Когда дети приходят очень маленькие, естественно, когда они 

оказались отдалены от семьи, первое, что нас заботит, – это создание 
определенных эмоциональных отношений, потому что именно этого 
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дети лишены и именно это им необходимо. Но организована жизнь та-
ким образом, чтобы постепенно как бы этот момент управления орга-
низацией давать в их руки, так, чтобы ребенок мог сам организовывать 
свою жизнь каждый день, даже на каком-то уровне чисто техническом, 
даже помещение устроено таким образом в соответствии с возрастом, 
чтобы ребенок мог научиться обслуживать себя, чтобы он научился за-
ботиться о себе, в том числе и о тех, кто рядом с ним. Подбираются раз-
личные программы, включая даже интерес школьный, естественно, мы 
стараемся следовать за теми интересами, которые у него преобладают.

Для 18% детей, которые находятся в структурах, предусмотрено воз-
вращение в семью, то есть после изучения индивидуальной семейной 
истории, они видят, что эти дети могут быть при определенной работе 
возвращены в семью, поэтому работа с семьей ведется, для того, чтобы 
семья была готова вернуть ребенка, принять ребенка. 

вопрос: Учитываются ли желания ребенка, если он не хочет в се-
мью?

э.г.: Есть такой пункт – желание ребенка.
вопрос: Все-таки может ли он не пойти в семью, которая предлага-

ется?
э.г.: Да, конечно, потому что в суде ребенок предъявляет свой мо-

тив. Суд его выслушивает.
В моей работе еще не было ни одного случая, когда ребенок не хотел 

бы пойти в семью или отказался. Почему? – Проводится большая под-
готовительная работа с семьей. Семья выбирается – это во-первых. Во-
вторых, проходит очень много предварительных разных встреч, в разных 
формах. Если будут видеть, что эта семья ребенку не подходит и что ре-
бенок испытывает какую-то эмоциональную сложность, это просто не 
состоится никогда. Это сразу же будет закончено на первой же встрече, 
даже второй уже не будет. Чаще встречаются другие ситуации, когда ре-
бенок просит службы официальные либо судью удалить его от родной 
семьи на какое-то время. Это да, чаще бывает.

Итак, напомню, 18% детей возвращаются в свою семью, 4% идут на 
попечительство, опекунство, это в другие семьи, это не возвращение в 
родную семью. 12% идут на усыновление. 20% – это еще не окончатель-
ный проект, непонятно пока.

Для остальных 45% предусмотрены проекты автономные. Что это 
значит? – По закону, должна быть пара. Прежде чем эта пара будет при-
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знана как семья, стоящая на очереди, готовая взять ребенка, о-о-очень 
длинный путь должна пройти эта семья в подготовке с очень разными 
структурами. Прежде чем дадут им документы, которые подтверждают, 
что они имеют право кого-то взять, с ними очень много работают пе-
дагоги, психологи, медики и социальные работники, где разъясняется и 
объясняется, что такое усыновление, каковы эти дети, с какими они идут 
проблемами, историями и так далее.

вопрос: Как принимается решение о том, что семья берет ребенка?
э.г.: С одной стороны, идет подготовка семьи, с другой, – те, кто ра-

ботает с этой семьей, делают такое досье на них, где есть выводы, кото-
рые делаются самыми разными специалистами, потом это обрабатывается 
еще и потом передается в суд. Однако со стороны судьи совершается такое 
действие – есть характеристики, есть истории персональные детей, судья 
все анализирует: на первом месте – ребенок, его потребности, его особен-
ности, его характеристики. И когда просматриваются эти дела, возможно, 
паре повезло – есть ребенок, с которым имеет смысл эту семью знакомить.

вопрос: Сколько лет пары ждут?
э.г.: 4–5 лет, бывает и 6–8. Анализируется контекст семьи, дело в 

том, что внутри семьи тоже, чтобы подчеркнуть эту ответственность, 
муж подписывает разрешение на имя жены и жена подписывает раз-
решение на имя мужа, что они еще берут взаимную обязанность друг 
перед другом. Кроме того, что ребенок становится моим ребенком, будет 
носить мою фамилию, все мое имущество движимое и недвижимое по 
закону принадлежит этому ребенку, он становится главным наследником 
всего, что я имею. Но ребенок должен попасть в эту ситуацию не только 
эконмическую. Все законы Италии говорят: на первом месте ребенок, 
его здоровье, его интересы, его благополучие, все, что делается взрослы-
ми, – это вторично. 

вопрос: Несколько слов о подготовке педагогов для работы с семьями.
э.г.: Учителя – те, что что у доски. У них разделены функции. Там 

внутри работают воспитатели, педагоги и социальные педагоги, три ка-
тегории. Они должны иметь университетское образование как воспита-
тели и педагоги.

вопрос: Если ребенка усыновили, говорят ли ему о его биологиче-
ской семье?

э.г.: История ребенку рассказывается, желательно, чтобы рассказы-
валась. Вот какая странная штука. Закон как бы говорит, что раз ребенка 
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усыновили, у него другая фамилия, другая семья, желательно, чтобы не 
травмировать, прерывать отношения с биологической семьей, но знать 
свои корни он должен, знать свою историю он должен и может, имеет 
право. Ребенку рассказывается его история.

М.ч.: Я сама сейчас работаю с усыновленными детьми их России, 
родители итальянцы учат русский и переживают, что дети уже почти 
ничего не говорят по-русски. Они стараются, чтобы дети помнили свои 
корни, чтобы знали.

вопрос: А если биологическая семья заявляет свои права на ребенка?
э.г.: Никакого права у них уже нет, ничего они предъявить не могут. 

На самом деле усыновление в Италии – это экстремальный путь, потому 
что все делается, чтобы восстановить кровную семью. И усыновление 
другой семьей только самый крайний случай. Бьются до последнего, 
чтобы родная семья функционировала, я очень прошу это подчеркнуть. 
И уже если принято решение об усыновлении, по закону Италии они уже 
никуда не могут обратиться, уже никакого права нет. Это уже последний 
уровень.

вопрос: Что можете сказать о мотивации семей, которые хотят усы-
новить ребенка?

э.г.: Если ты спросишь у ста пар, почему они берут ребенка, они 
тебе скажут, что это правильно, хорошо и так надо поступать. Но ис-
следования показывают, что, конечно, эта вербализованная позиция, но 
внутри, как правило, есть и другие причины. Вторая причина – это не-
возможность иметь детей.

А сейчас я хотела бы показать разницу между усыновлением и вре-
менным усыновлением, то есть попечительством, опекой.

Это попечительство, опекунство рассматривается как очень важный 
инструмент, который позволяет сохранить связь с натуральной семьей, с 
биологической семьей. И поскольку основной принцип, который испо-
ведуют психологи и педагоги итальянские – для нормального развития 
ребенка психофизиологического нужна семья, нормальные семейные от-
ношения – они все-таки рассматривают это временное усыновление для 
того, чтобы вынуть ребенка из структуры – как бы хорошо там ни было – 
и поместить в семейный контекст, чтобы дать возможность развиваться 
в семейном контексте.

А поскольку взять на опеку можно только на два года и потом прод-
лить еще только на два года – больше нельзя – семья, которая берет ре-
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бенка, должна это знать. Она должна понимать, то она оказывает помощь 
в развитии в жизненном периоде на определенном этапе. Это первое. 
Второе: требования, которые предъявляются к такой семье, более мяг-
кие, более лояльные, чем те, которые предъявляются к семье, которая 
усыновляет ребенка. Плюс, если мы говорим об усыновлении, там долж-
на быть обязательно пара, а в данном случае может быть один человек. И 
когда ребенок идет в эту временную семью, родная мать по закону может 
его навещать раз в неделю. Но если семья приемная не возражает, это 
может быть и чаще.

Если в течение этих четырех лет семья, из которой ребенок либо на 
добровольных основаниях был изъят, либо по решению суда, но семья 
не смогла решить свои проблемы (например, люди страдают определен-
ными зависимостями, им давали срок лечиться, они отказались, или, 
скажем, в тюрьму попали, или еще что-то, скажем так: ситуация не из-
менилась, а может быть, она даже ухудшилась), а ребенок чувствует себя 
хорошо в этой приемной семье, и эта семья прошла подготовительный 
курс и демонстрирует готовность, этой семье после четырех лет опекун-
ства могут позволить усыновить этого ребенка.

Существуют в некоторых регионах – не во всех – центры по опеке 
и попечительству. В некоторых провинциях их очень много. Эти центры 
существуют тоже при государственных структурах, и с ними тоже ра-
ботают педагоги и психологи. Последнее время после закона 2015 года, 
когда по-новому рассматривают попечительство, они еще дают право на 
усыновление. Очень большую поддержку получили именно эти центры, 
так как – еще раз подчеркиваю – их рассматривают как инструмент, кото-
рый может привести к снижению появления сирот в Италии. Почему? – 
Потому что есть шанс на возвращение в нормальную семью.

Чем хорош этот подзакон 2015 года? – 0н дал больше свободы и 
больше возможностей для маневров, потому что статья 149 Граждан-
ского кодекса посвящена проблемам несовершеннолетних. Раньше было 
жестко: если два года ребенок пробыл в семье попечителей и что-то там 
не клеилось, его могли из этой семьи забрать и передать еще какой-то 
семье, следующей, которая претендовала. Теперь два года и два, а рань-
ше было только два. Почему был раскритикован этот закон? – Потому 
что он не предусматривал уважение к чувствам и эмоциям субъектов, 
и вот этот закон предусматривает, что чувства, возникающие в семей-
ном контексте, должны быть уважаемые. Чувства на протяжении двух 
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лет возникли. Еще два года. И если все складывается положительно, а 
с биологической семьей нет динамики, значит надо дать возможность 
ребенку остаться в этой семье. И плюс ко всему, сценарий, когда берут на 
временное пребывание ребенка в семье, очень сильно отличается от сце-
нария, когда идут на усыновление. Это, как правило, люди очень хорошо 
обеспеченные, одинокие, которые достигли очень высокого класса как 
профессионалы – адвокаты, экономисты, владельцы предприятий. Для 
того, чтобы достичь определенного положения, в какой-то момент они 
упустили сферу личной жизни, и теперь у них все есть, но они одиноки, 
они остались одни. 

вопрос: До какого возраста государство содержит?
э.г.: Дети получают деньги до 22 лет, и когда они перестают их по-

лучать от государства, еще католическая церковь их поддерживает. Сво-
его рода стипендия. Когда мы видим, что ему уже почти 17 лет, а он не 
нашел временную семью, не нашел постоянную семью, тогда мы делаем 
все возможное, чтобы подготовить какой-то такой способ, чтобы и защи-
тить, и не оставить одного.  Изучаем квартал – какие там люди, какие мо-
гут быть риски, и стараемся понять – тут хочешь остаться? Какой здесь 
священник, какой приход, есть ли здесь библиотека, есть ли тренажер-
ный зал. Спрашиваем, в каком месте ты хотел бы жить, что там должно 
быть, чтобы понять, куда же его отправить.

вопрос: У нас дети, выходящие из детского дома, получают жилье. 
А у вас?

э.г.: Вы молодцы, а у нас нет такой возможности. Человек сам дол-
жен много работать, засучив рукава, чтобы получить квартиру.

вопрос: Есть как-нибудь ограничение по количеству усыновляемых 
детей?

э.г.: Нет никакого числа. Сколько вы можете экономически усыно-
вить. 4 может быть в некоторых семьях.

вопрос: С родителями подготовка понятна. А есть ли подготовка 
кровных детей к тому, что в семье будет приемный ребенок?

э.г.: Во-первых, для тех, кто имеет уже своих детей, закон итальян-
ский предусматривает уважение к первому ребенку, поэтому ребенок, 
которого берут в семью, должен быть младше. Потому что закон насле-
дования. 

М.ч.: Лиза говорит, что мало семей берут детей, когда есть свои. 
А мне везет на редкие случаи. Сейчас работаю с двумя семьями, где есть 
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и свои дети, и дети усыновленные, которые носятся, нянчатся. Мальчик 
Дима вырос до 18 лет и сказал: «А у нас в России дают отдельное жилье. 
Поэтому с вами жить я больше не хочу, давайте мне все, что вы зарабо-
тали непосильным трудом». У них два ювелирных магазина, огромная 
яхта, на которой они ходят в Атлантику. Бьются головой об стену и гово-
рят: «А Диме ничего не интересно». А Дима говорит: «Да, потому что я 
такой флегматик, я выражать свои эмоции не могу». Потом исчез на две 
недели. Они его искали и умоляют меня: «Ну ты же русская. Ну помоги, 
поговори, чего он хочет». Дима говорит: «Я хочу найти свою бабушку в 
Волгограде». Папа говорит: «Я все отдам, найдите эту бабушку. Я готов 
ее тоже усыновить, найдите ее».

По поводу жилья. Нет, им не предоставляется жилье. Они его сни-
мают. Или живут в comunità, там предоставляется персональная жилпло-
щадь, но это не их собственность.

вопрос: Рассматривают ли в Италии привязанность?
М.ч.: Я скажу больше того. У них даже употребляется слово 

sensibile. И даже прописывается в законе I santimenti – чувства, уважение 
к чувствам.

вопрос: А привязанность – используется такое понятие?
М.ч.: Дословно нет такого понятия, с корнем «привязка», но есть 

понятие affetto – которое именно это имеет в виду. И закон предусматри-
вает «продление этого чувства».

э.г.: Наши социальные структуры, у них много работы, а мы хотим, 
чтобы они чаще к нам приходили, чаще с нами проводили время в виде. 

М.ч.: Я смеюсь – хотите, чтобы вас контролировали? А они хотят 
больше с ними работать.

вопрос из зала хором: Зачем?
М.ч.: Потому что формальная часть работы очень важна, с нею все 

планируется. Потому что я, кто конкретно работает с ребенком, я не могу 
послать его встретиться с биологической мамой, я не могу отдать его на 
усыновление или во временную семью. А они могут. Если они не будут 
к нам приходить, ребенок будет оставаться здесь долго.

вопрос: Это какие службы?
М.ч.: Государственные социальные службы. Вообще мэрия в Италии 

совсем не то, что у нас. Мэр меняется, меняются начальники отделов, а 
люди, которые там работают, специалисты – их никто не имеет права от-
туда убрать. Я переживаю на своей памяти четвертого мэра. А людей мы 
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провожаем на пенсию с их постов. Они никого не боятся, они не боятся 
своих начальников. У них есть отдел образования, где они сидят сто лет, 
они все знают – территорию, преподавателей, воспитателей, проблемы все.

вопрос: Есть ли, на ваш взгляд, в какой-то стране система, которая 
построена лучше итальянской?

э.г.: Смотря о каком уровне идет речь. Если говорить о воспита-
тельных техниках, о воспитателе и педагоге, тогда, конечно. Я думаю о 
профессоре Пекле из Венгрии, потому что делает она в таких структу-
рах, я никогда не читала и не видела ничего более прекрасного. Если мы 
говорим о государстве, то конечно Франция работает гораздо лучше со 
своими структурами, чем мы. Ну и немцы. Однако в Италии есть некото-
рые вещи, которые не имеют другие европейские страны. Например, та 
структура, в которой я сейчас работаю: там мамы – женщины с детьми, 
они приехали из другого региона, потому что, например, оказались заме-
шанными в контекстах криминальных. От них не отбираются дети, они с 
мамами вместе. Например, суд выносит постановление, что женщина не 
выполняет свои материнские обязанности в достаточной мере и не мо-
жет быть названа хорошей матерью, но прежде чем изъять ребенка, его 
отправляют в эту структуру, чтобы попробовать восстановить какие-то 
функции и избежать того, чтобы ребенок оказался один.

вопрос: Что Вы можете рассказать о детях иммигрантов?
э.г.: Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что это очень 

свежий феномен. Ему буквально несколько лет. Поэтому отслеживать 
какую-то статистику просто не представляется возможным пока, но про-
блематику обозначить можно. Во-первых, они не хотят быть ни усынов-
ленными, ни временно помещенными в какую-то семью, они вообще хо-
тят работать, даже если им 11, 12, 13 лет. Они хотят сразу работать. При 
этом они не знают язык, не знают нормы социального поведения в этом 
обществе и в этой стране. И сейчас, поскольку они стараются держаться 
вместе и, возможно, это правильно, мы пока еще не видим эффективных 
стратегий в работе с ними. Мы пока ищем. Поэтому на сегодня решение 
принято такое: этих детей помещают в структуры, которые специально 
для них создают. Для них отдельные групп-апартаменты, стараются их 
не сразу смешивать с другими группами детей чтобы не провоцировать 
какое-то противостояние. Сначала их надо подготовить, дать язык, пока 
очень сложно об этом говорить. Сама по себе группа очень сложная.

Аудитория благодарит. Все высказали заинтересованность, чтобы мате-
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варианты Социального партнерСтва по 
проблеМаМ опеки и уСыновления в италии 
(на примере проекта «вместе мы можем» центра опеки 

и усыновления провинции пистойя1)

Стенограмма мастер-класса. Ведущая – М.Б. Чернова

М.ч.: Я представлю вам свой опыт, я не являюсь педагогом или пси-
хологом, который работает с приемной семьей. Но по воле случая мне 
довелось поучаствовать как психологу в программе, которая была по-
священа семейному опекунству, попечительству. Эта программа, которая 
была разработана Ассоциацией волонтеров, как раз имеет отношение 
к теме партнерства. Есть государственные и негосударственные струк-
туры в Италии, тот самый третий сектор, про который говорила Элиза. 
Существует мэрия, существует здравотдел, который всем занимается. 
Мне долго было самой непонятно, почему все педагоги и специалисты 
по опеке и усыновлению сидят там. – В Италии здоровье гражданина 
превыше всего и потому все эти вопросы контролирует служба, которую 
можно было бы назвать на наш манер – райздрав. Как работает третий 
сектор? – Есть, например, в Пистойе1 центр, о котором говорила Элиза – 
orfanotrofio. Он подчиняется, отделу мэрии, отделу социальной службы, 
но внутри работают различные группы педагогов и психологов, которые 
приходят туда со своим проектом. Если их проект выиграет, группа при-
ходит и выполняет для этого центра кукую-то работу. 

Наша группа состояла из пяти психологов, двух педагогов и воспита-
теля. И проект наш был по запросу территории, по запросу самого центра, 
мы назвали этот проект «Вместе все возможно», а заключался в том, чтобы 
повысить компетентность территории в вопросах усыновления и опекун-
ства – то есть повысить чувствительность населения, побудить интерес 
к этой проблематике, информировать население и возможно найти среди 
населения будущих партнеров по взаимодействию для этого центра. Как 
строилась работа? – Работа предусматривала прежде всего программу для 

1 Пистойя – город и коммуна в итальянской области (регионе) Тоскана, административ-
ный центр одноимённой провинции.
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граждан любого возраста любой занятости, любого социального класса. 
Эта программа предусматривала шесть встреч – одна в месяц на 2,5 часа. 

Первая была посвящена теме «Что такое временная семья, семейное 
попечительство». Знакомим с законодательной базой. Какие законы, ка-
кие типы попечительства существуют, чем отличаются попечительство, 
опекунство, временное усыновление и усыновление, какие органы го-
сударственной власти отвечают за это, кто оказывает заинтересованной 
семье помощь. 

Вторая встреча была посвящена теме «Несовершеннолетний в си-
туации временного усыновления». Рассматривалось, какие проблемы 
сопровождают семьи, какие детей, которые оказались в ситуации необ-
ходимого опекунства, с какой категорией детей мы можем столкнуться, 
что дети делали, какие драмы пережили, какие особенности они могут 
обнаружить для приемных родителей, с чем сопряжено пребывание во 
временной семье, какую ответственность накладывает на взрослого, ка-
кие переживания его могут ожидать, если они примут ребенка. Здесь же 
говорим о возможных отношениях между семьями, о том, что мама име-
ет право общаться с ребенком, какие причины ее толкнули на то, чтобы 
отдалить ребенка. Разница между временным усыновлением ребенка до 
3-х лет, подростка или уже старшего подростка 15–18 лет. 

Третья встреча посвящена проблемам биологической семьи, типы 
семей, какие бывают взаимоотношения в семье. Проговорить – что такое 
семья, какие сложности, к чему семья готова или не готова. Почему се-
мья решилась на то, чтобы взять ребенка.

Четвертая встреча посвящена теме «Права опекунов». Прежде всего, 
о мотивах: какие они бывают. Только что Элиза говорила об этом: чело-
век, которой пришел, может до конца их не осознавать

Пятая встреча посвящена рассмотрению разных групп детей, нуждаю-
щихся во временном усыновлении. Здесь мы говорим и о детях-иностран-
цах, и вообще о разных, даже едят по-разному, а кто-то не есть ничего.

Приведу пример один, когда дети из Белоруссии приезжали к нам в 
Тоскану. Одна мама говорит: «Представляешь, дети поели и говорят – 
можно ли уйти». Я отвечаю: «Правильно, воспитанные дети». Они вос-
принимают как трагедию. Я: «Это нормально, у нас так принято. По-
ели, им нечего делать со взрослыми за столом». Или другой пример, по 
поводу завтрака эти дети: «Это завтрак?» Мама: «Они на завтрак хотят 
есть как на обед».
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Один мальчик белорусский вообще не хотел есть: «Они меня от-
равить хотят, такие страшные макароны». А бабушка просто рыдала, 
что макароны не хотят есть. В Италии особая культура питания, еда у 
них – это культ. И вот ребенок не ест, ребенок не говорит. Очень важно 
объяснить, что берете из другой культуры, с ней надо смириться и даже 
взаимодействовать. Они должны знать, что разные культуры. На этой 
встрече говорим про разные культуры и показываем разные индивиду-
альные истории. 

Шестая встреча идет в форме обсуждения живого с группой. У лю-
дей созрели вопросы, мысли, наблюдения. Практически, это свободный 
разговор, где собираются все, кто работал в программе. Обмен мнениями 
и телефонами.

Теперь вопрос, откуда берутся люди, которые приходят к нам. Когда 
готовили этот проект, вся территория была поделена и кусок закреплен 
за каждым членом группы. Я смотрю – что есть на своей территории. Что 
есть? – Центр оказания неотложной помощи – медицинской, психологи-
ческой. Там есть группа волонтеров, которые помогают развести продук-
ты, помогают на выезде скорой помощи. А кроме волонтеров, при такой 
структуре существуют еще какие-то ассоциации по интересам и группы 
граждан, которым выделяется место и время. Например, у нас очень ак-
тивные пенсионеры. И есть ассоциация пенсионеров. То есть два раза в 
неделю они приходят смотреть фильмы, играть в шахматы, рисовать, об-
суждать что-то. Я прихожу и прошу разрешить мне прийти к ним, прихо-
жу, а знаете ли вы, что на вашей территории есть центр по усыновлению. 
Может, кому-то будет интересно послушать нашу программу. Даю эту 
информацию, оставляю контакты, говорю, что это все бесплатно. Кро-
ме того, после этих шести вечеров они получат сертификат. И вот так 
мы работаем со всеми структурами. Где-то есть ассоциация художников, 
обхожу каждую точку, где собирается больше трех людей и говорю, что 
есть такие дети, такие структуры, такие проблемы, которые нуждаются 
во взрослых. И таким образом собирается группа, и из этой группы по-
том, возможно, собирает группа, которая готова поработать 6–8 месяцев. 
И надо отметить, ведь если люди берутся за это, они не получают денег 
от государства, все оплачивают сами. И на такое краткое принятие в ос-
новном идут пенсионеры. Берут с удовольствием, ходят, изучают язык, 
ходят в ассоциацию, и с удовольствием. У них еще есть силы, и они на-
ходят точку приложения этих сил.
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Следующий важный момент в этой работе. У итальянцев это на-
зывается passe parole – передай слово. Если им не надо, они звонят и 
говорят – надо моим знакомым, им можно прийти? Это очень важный 
момент. Эта сенсибилизация территории – кропотливый труд. К нам при-
шло 10 семей, мы рады. Даже если послушать пришли 25, и, может, из 
них никто тут же не начинает действовать, но в любом случае они про-
слушали эту информацию, она престала быть закрытой, об этом говорят. 
Больше того, компетентность повысилась, до встречи с нами гражданин 
понятия не имел о законах, что такое временное усыновление, что такое 
дети-иностранцы без сопровождения взрослых.

В этом же проекте нам доверили еще дну форму работы – работа с 
семьями, из которых изъяты дети. Тоже для меня это был и культурный 
шок. – Можешь взять группу. – Я им буду объяснять, как они плохо жили 
и за что у них отняли детей. – Ну Вы даете! Их надо пожалеть, поддер-
жать. Они и так уже заплатили, ты слабый, у тебя куча зависимостей, 
ты утром хочешь не курить, а вечером закурила. Они такие слабые, их 
нужно подержать и все сделать, чтобы ребенка вернуть. И вот эта работа 
с родителями – тоже запишутся 15 человек, придут 2. Пусть хотя бы два. 
Если задать вопрос: каков результат? Здесь счета нет –охватывали много, 
а пришли и до конца остались мало, в самом конце два папы.

Еще наша группа занималась тем, что сопровождала ребенка на 
встрече с родителями. Потом я должна была дать заключение, травмиру-
ют ли эти встречи с родителями ребенка, нужны ли дальнейшие встречи 
или нет.

вопрос: Кем финансируется такая программа?
М.ч.: Здесь было информирование территории, информирование 

прямое, группы поддержки и сопровождение детей на встрече с родите-
лями. Это небольшой проект в течение полутра лет, и финансировался 
нашей мэрией.

вопрос: Правильно ли я поняла, что эта программа не в обычном 
режиме? 

М.ч.: В каждом таком центре полно таких эксклюзивов, это был вы-
игран конкурс. Мы выиграли, и нас позвали туда работать. Подавалось 
большое количество проектов, там пишут – как будет, что будет, какими 
компетенциями мы владеем и т.д.

вопрос: Почему государство не заинтересовано, чтобы это было по-
стоянно действующее?
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М.ч.: А это и есть постоянно действующее, ведь мэрия оплатила, 
просто есть постоянная ротация, мы ушли, пришел другой проект.

вопрос: Чем ваша программа отличалась от других?
М.ч.: Мне трудно сказать. Когда вывешивают условия конкурса, там 

самые общие положения. Дают проблематику этого центра, мы изучаем, 
встречаемся с ними и выясняем, что их больше всего на сегодняшний 
момент интересует.

вопрос: Как находят друг друга профессионалы?
М.ч.: Есть люди, которые работают в социальной службе, психоло-

ги, которые консультируют население, просто работают рядом и потому 
имеют опыт работы с приемными семьями. Воспитатель пришел из пе-
дагогов поддержки, я пришла из государственных структур, я работала в 
центре анти-насилия. 

Деньги платила мэрия. Мы выступали от ассоциации волонтеров, 
но контракты на деньги заключала мэрия с каждым, и каждый получал 
деньги на свой счет. Волонтерская ассоциация денег за это не получала.

Есть волонтариат Тосканы – полугосударственная организация (пре-
зидент не получает зарплату, волонтерские деньги не получает), как пра-
вило, это обеспеченный, уважаемый человек. Можно прийти к ним и ска-
зать, можно ли работать на их территории. И тогда мы будем выступать 
от себя и от них. 

Заказ идет от центров, на сайте каждого центра есть условия кон-
курса – что им надо. Можно писать и подавать, если конкурс выиграете, 
будете работать, если нет – не повезло.

вопрос: А кто работает на постоянной основе?
М.ч.: Очень мало работают на постоянной основе, в основном это 

проекты. Вот Элиза работает на постоянной основе, но таких мало.
Нам трудно понять, потому что там совсем другая реальность, к ней 

очень трудно привыкнуть. Я когда приехала, на меня смотрели квадрат-
ными глазами, как увидят мое резюме, говорят – куда вы хотите, откры-
вайте себе студию и работайте, и подавайте проекты. Профессионалы 
сами работают, так и называется libero professionisto – свободный про-
фессионал. Почти все так работают. Там надо очень сильно выживать, 
большие риски, бывают маленькие деньги, но надо зарабатывать репута-
цию. Это очень важно.

Вот пример. Очень маленькая структура, там нет детей, только жен-
щины. Мне говорят: «У нас женщина иностранка, можешь работать?» 



189

Сам центр может быть маленький, может временами даже не быть ни 
одного человека, а они отслеживают тех, кто ушел в семьи.

вопрос: Как повышают квалификацию?
М.ч.: Нет понятия распределения. Все свободные профессионалы. 

Хороший – если его приглашают в проекты – это уже хороший уровень. 
В школах нет психологов, на три школы один психолог.

вопрос: У нас на рынке я не смогла найти профессионалов, которые 
со своим базовым образованием могли бы решать задачи БП. Поэтому в 
нашем фонде есть структура, которая занимается повышением квалифи-
кации.

М.ч.: Самые лучшие профессионалы в Италии – это свободные 
профессионалы. Ни один уважающий себя профессионал не пойдет ра-
ботать психологом на 4 школы. Второе, все закончившие университет, 
имеют такую супервизию, которая нам и не снилась, и они вкладывают 
огромные деньги в свое обучение. Если не проходят супервизию, то все. 
Поэтому нашей закрепленности за местом у них нет, они сами организу-
ют свою работу.

вопрос: Если начинаете работать с детьми, откуда вы берете всю 
историю ребенка?

М.ч.: Если нам доверили, они дают.
вопрос: Где же берутся такие профессионалы?
М.ч.: После того, как человек окончил университет, он год готовит-

ся, чтобы сдать экзамен на право работать психологом. У нас мы полу-
чили диплом об образовании и можем идти работать. В Италии после 
получения диплома об окончании университета, после государственного 
экзамена вы можете работать рядом с психологом. Дальше вы выбирае-
те – каким психологом – гештальт, или каким-то другим хотите работать. 
Поэтом поступаете на эту специальность на три года, нужна специализа-
ция, прежде чем допустят к живому человеку. Так что к 40 годам… У нас 
широта и везде по чуть-чуть. У них четкая специализация, и примут на 
работу только по этой узкой специальности.

вопрос: Сколько времени ребенок находится в структуре, ожидая 
усыновления?

М.ч.: Нет таких детей, родители стоят в очереди. На 2012 год чуть 
больше 1000 детей было, которых надо было усыновить.

Аплодисменты.
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роль Социального партнерСтва в реШении 
задач гражданСко-патриотичеСкого 

воСпитания детеЙ-Сирот и детеЙ, 
оСтавШихСя без попечения родителеЙ 
(из опыта работы гбу цССв им. Ю.в. никулина)

УДК 376.6+354                            И.А. Акопянц, В.К. Воеводкина, 
Т.Д. Кузнецова, И.А. Салтанова

Совершенствование форм и механизмов социального партнерства 
образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной по-
литики, необщественных и некоммерческих организаций по популяри-
зации идей патриотизма включено в число задач государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2015 № 1493.       

Гражданско-патриотическое воспитание в Государственном бюджет-
ном учреждении города Москвы Центре содействия семейному воспита-
нию «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина» Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы является состав-
ной частью общего воспитательного процесса и представляет собой си-
стематическую и целенаправленную деятельность педагогического кол-
лектива по формированию и развитию социально значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма в процессе воспитания. 

Формирование гражданина, патриота своей Родины, начинается в 
детском возрасте с чувства любви к близким людям, родному дому, род-
ному городу, природе, традициям. На основе этих общих для всех чувств 
происходит формирование и укрепление чувства любви к Родине. Наше 
будущее зависит от того, каким было наше детство. Основы патриотизма 
закладываются в семье как основной социальной ячейке общества, а в 
семьях, в которых проживали наши воспитанники, не было создано бла-
гоприятных условий для воспитания. В связи с этим проблема граждан-
ско-патриотического воспитания детей в условиях Центра содействия 
семейному воспитанию становится одной из актуальнейших.

Цель гражданско-патриотического воспитания в Центре имени 
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Ю.В. Никулина: развитие у воспитанников гражданственности, патри-
отизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование готовности к их активному проявлению в различных сфе-
рах жизни общества, высокой ответственности, дисциплинированности.

Задачи:
1. использование наиболее эффективных методов формирования 

гражданско-патриотических качеств личности;
2. организация и проведение мероприятий, направленных на разви-

тие патриотизма через практическую деятельность;
3. обеспечение возможности для самореализации, социализации 

воспитанников;
4. демонстрация подросткам значимости их деятельности, призна-

ние и востребованность обществом проявления их гражданских и патри-
отических качеств.  

5. расширение сети социального партнерства учреждения.
 Принцип социального партнерства мы считаем одним из наиболее 

важных принципов организации межведомственного взаимодействия 
учреждений социальной сферы при решении проблем гражданско-па-
триотического воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

В научной литературе и на практике социальное партнерство трак-
туется неоднозначно. Одни понимают его как тип взаимоотношений 
между государством, работодателем и работником. Другие понимают со-
циальное партнерство в более широком смысле, а именно как специфи-
ческий вид общественных отношений между социальными субъектами 
(социальными группами, слоями классами и т.д.). Третьи – как мировоз-
зренческую основу согласования и защиты интересов различных соци-
альных групп. Вслед за А.И. Сухаревым, мы считаем, что «социальное 
партнерство – это совместная деятельность социальных субъектов по 
достижению взаимопересекающихся (частично или полностью совпада-
ющих) интересов» [3]. 

Социальное партнерство ЦССВ имени Ю.В. Никулина – это взаимо-
согласованная деятельность в совместной работе с учреждениями здра-
воохранения, образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта, 
социальной защиты, общественными организациями и иными ведом-
ствами с учетом ведомственных интересов, обусловленных практикой их 
функционирования. Каждое ведомство в рамках своей компетенции спо-
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собствует решению определенных проблем воспитанников, созданию 
условий для осуществления их интересов на различных этапах жизни.

Такое сотрудничество направлено на социальную защиту и реали-
зацию прав ребенка, на всестороннее гармоничное развитие и самореа-
лизацию. В процессе межведомственного взаимодействия ЦССВ имени 
Ю.В. Никулина обеспечивается целостный процесс социального воспи-
тания, который способствует эффективному решению задач творческого 
развития воспитанников, созданию комфортной социально-образова-
тельной среды, правовой защите, социальной профилактике.

Основными формами социального партнерства ЦССВ имени Ю.В. 
Никулина являются:

– совместная организация мероприятий, фестивалей и конкурсов, 
благотворительных акций и пр.;

– привлечение воспитанников к участию в мероприятиях различной 
тематической направленности; 

– предоставление образовательных услуг воспитанникам, организация 
для воспитанников обучающих мастер-классов, курсов, экскурсий и пр.;

– волонтерская работа;
– профориентационная работа;
– здоровьесбережение воспитанников, привитие навыков здорового 

образа жизни;
– защита прав и интересов воспитанников.
Реализация задач гражданско-патриотического воспитания не мо-

жет ограничиваться стенами Центра содействия семейному воспита-
нию. Большую роль здесь выполняют и другие социальные институты 
общества, такие как общественные организации, учреждения культуры и 
спорта, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы и пр.

Остановимся более подробно на социальных партнерах ЦССВ име-
ни Ю.В. Никулина, содействующих решению задач гражданско-патри-
отического воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Управление внутренних дел взаимодействует с ЦССВ имени Ю.В. 
Никулина через отделы профилактики правонарушений, преступлений 
несовершеннолетних, территориальные отделы милиции, охранные 
предприятия.  Уже более 15 лет Школу циркового искусства имени Ю.В. 
Никулина связывают прочные творческие связи с Главным Управлением 
МВД России по г. Москве. Концертные цирковые программы, созданные 
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педагогами и воспитанниками Школы циркового искусства, участвуют в 
ежегодных праздниках для детей сотрудников подразделения.

В 2017 г. Школа циркового искусства стала инициатором проведе-
ния турнира по мини-футболу, посвященного Дню защитника Отечества. 
Участниками соревнований стали несколько команд: команда воспитан-
ников, команда выпускников, команда сотрудников ЦССВ имени Ю.В. 
Никулина и команда УВД ЮВАО по г. Москве.

Межведомственное взаимодействие ЦССВ имени Ю.В. Никулина 
с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района Кузьминки, Инспекция по делам не-
совершеннолетних ОВД района Кузьминки) осуществляется по следу-
ющим направлениям: профилактика правонарушений и преступлений, 
экстремизма и иных негативных проявлений в молодежной среде, про-
филактика жестокого обращения с детьми и пр. В учреждении регуляр-
но проводятся Дни правовых знаний, встречи с представителями МВД. 
Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами, 
воинскими подразделениями, Зональным кинологическим центром МВД 
способствует гражданско-правовому воспитанию детей-сирот.

В ЦССВ имени Ю.В. Никулина налажены прочные вязи с учрежде-
ниями первичной профилактики употребления наркотических и психо-
тропных веществ, курения, занятия проводятся специалистами Москов-
ского научно-практического центра наркологии, НД № 6 ГКЗУ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ». В рамках антинаркотической акции Управления 
ФКСН России «За здоровье и безопасность наших детей» в ЦССВ име-
ни Ю.В. Никулина создан театрально-социальный проект «Нет наркоти-
кам!», посвященный проблеме предупреждения разного рода зависимо-
стей в подростковой и молодежной среде.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения со-
действует обучению воспитанников правилам дорожного движения через 
организацию специальных тематических мероприятий, бесед, конкурсов.

С целью привития навыков здорового образа жизни воспитанники 
принимают активное участие в спортивных праздниках, организованных 
различными благотворительными фондами, НКО, участвуют в городской 
программе «Социобег», в туристических слетах, одно-, двух- и много-
дневных походах совместно с Центром патриотического воспитания мо-
лодежи «Рубеж» и Московской городской станцией юных туристов.
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Воспитанники ЦССВ имени Ю.В. Никулина активно привлекаются 
к волонтерской работе, участвуя в различных благотворительных про-
ектах и акциях, они посещают пансионаты ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла, ветеранов труда, госпитали, центры 
социальной адаптации граждан. 

Многолетняя дружба связывает ЦССВ имени Ю.В. Никулина и Об-
щероссийскую общественную организацию «Комитет солдатских мате-
рей России». Документальные материалы о воинах-москвичах, погиб-
ших в локальных конфликтах на Северном Кавказе на рубеже XX–XXI 
веков, предоставленные Комитетом солдатских матерей, стали основой 
экспозиции Зала воинской славы, открытого в Школе циркового искус-
ства к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.   С 2006 г. тра-
дицией нашего Дома стали встречи с матерями погибших российских 
солдат, все они – члены Общероссийской общественной организации 
«Комитет солдатских матерей России», и ежегодно в феврале мы прово-
дим совместное мероприятие – День памяти российских солдат, погиб-
ших в современных локальных конфликтах.

В Школе циркового искусства с 1995 г. работает отделение допол-
нительного образования. Воспитанники получают подготовку по пред-
метам циркового искусства, художественно-эстетическому и культуроло-
гическому направлениям. Цирковые концерты, театральные постановки, 
подготовленные воспитанниками и педагогами Центра, неизменно поль-
зуются успехом у зрителей всех возрастов и не оставляют никого равно-
душным:

– выездные концерты в пансионатах ветеранов труда (№ 17), пан-
сионатах ветеранов Великой Отечественной войны («Коньково»), Доме 
ветеранов сцены имени А.А. Яблочкиной;

– выездные концерты в действующих воинских соединениях Мо-
сковского военного округа;

– концерты в ЦССВ имени Ю.В. Никулина, приуроченные к госу-
дарственным праздникам и памятным датам (9 мая, 23 февраля, День 
пожилого человека и пр.);

– участие в благотворительных акциях для детей сотрудников ГУВД 
г.Москвы, погибших при исполнении служебного долга.

 С сентября 2016 г. Школа циркового искусства приступила к реали-
зации социального проекта «Социоцирк – Москва». Особенность дан-
ного проекта в том, что любому человеку мы предлагаем освоить азы 
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циркового искусства, включая детей с ограниченными возможностями 
здоровья, людей преклонного возраста. В рамках работы по социальному 
проекту в Школе циркового искусства имени Ю.В. Никулина созданы ко-
манды волонтеров, состоящие из воспитанников, студентов творческих 
ВУЗов, опытных педагогов дополнительного образования, ветеранов 
цирка, которые проводят в учреждениях социальной сферы выездные 
мастер-классы по различным жанрам циркового искусства: акробатике, 
жонглированию, иллюзии и др.      

В рамках реализации государственного задания ЦССВ имени Ю.В. 
Никулина организует и проводит фестивали, культурно-массовые, обще-
ственно, социально-значимые мероприятия, которые способствуют про-
филактике и преодолению социальной исключенности воспитанников 
учреждения.

Особенность ежегодных фестивалей детского творчества, организу-
емых ЦССВ имени Ю.В. Никулина (Открытый фестиваль  детского и 
юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках» (с 2009 г.), 
городской театральный фестиваль творчества для воспитанников орга-
низаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей с ограниченными возможностями здоровья города Москвы, 
«ШАГ НАВСТРЕЧУ» (с 2014 г.) в том,  что одной из целей их прове-
дения является гражданско-патриотическое воспитание молодежи, каж-
дый фестиваль обязательно посвящается каким-либо юбилейным датам 
или значимым событиям в истории страны. Так, например, фестиваль 
«Никулинская весна в Кузьминках» в 2009 г. был посвящен Году равных 
возможностей, в 2010 г. – Году учителя, в 2011 г. – Году спорта и здоро-
вья в РФ, в 2012 г. – 90-летию со дня рождения Ю.В. Никулина, в 2013 
и 2014 гг. – XXII Зимним Олимпийским играм в Сочи, в 2015 г. – 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, в 2016 г. – 95-летию со 
дня рождения Ю.В. Никулина, в 2017 г. фестиваль посвящен 870-летию 
Москвы. Театральный фестиваль «Шаг навстречу» также ежегодно по-
свящается значимым событиям: в 2015 г. – 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Году литературы в РФ, а в 2016 г. – Году кино 
в РФ. Участникам при отборе номеров для фестиваля или подготовке 
номеров рекомендуется учитывать тему, которой посвящен тот или иной 
фестиваль.

К участию в работе фестивалей привлечены социальные партнеры 
Школы циркового искусства: Совет ветеранов сцены Союза театральных 
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деятелей РФ, Совет ветеранов района Кузьминки, Комитет солдатских 
матерей России, Российский Академический молодежный театр, Союз 
цирковых деятелей России, Центральный Ордена Дружбы народов Дом 
работников искусств.

Результатом совместной работы коллектива ЦССВ имени Ю.В. Ни-
кулина и социальных партнеров учреждения в решении вопросов граж-
данско-патриотического воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, стала положительная динамика роста прояв-
ления патриотизма воспитанников в конкретных действиях и ситуациях:

– наши воспитанники с честью и достоинством выполняют свой 
гражданский и воинский долг в рядах Вооруженных Сил РФ;

– на протяжении всего года воспитанники поддерживают порядок 
на могиле моряков-подводников на Кузьминском кладбище г. Москвы; 
воспитанники регулярно принимают участие в городских конкурсах 
проектных работ гражданско-патриотической направленности («Письмо 
ветерану» – 1 место в 2016 г., «Черноморец» – 2 место в 2016 г.);

– традицией нашего Дома стали Вахты памяти на могиле Народно-
го артиста СССР Юрия Владимировича Никулина (день рождения, день 
смерти и 9 мая) на Новодевичьем кладбище;

– ежегодно с 2015 г. мы принимаем участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк – Москва», результатом поисковой организационной 
работы наших воспитанников стало внесение имени Ю.В. Никулина и 
имен родственников наших воспитанников, участников Великой Отече-
ственной войны, в личный состав Бессмертного полка.
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Раздел IV. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

СИРОТ

организация жизненного проСтранСтва 
воСпитанников центра СодеЙСтвия 

СеМеЙноМу воСпитаниЮ

УДК 376.6+364                               С.В. Комарова, Е.Ю. Курышева

Данная статья посвящена описанию модели организации жизненно-
го пространства воспитанников Центра содействия семейному воспита-
нию «Наш дом» – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Модель организации жиз-
ненного пространства воспитанников построена на принципах профи-
лактики социальной исключенности и обеспечивает благоприятные ус-
ловия для успешной социализации детей и подростков. 

Анализ предшествующего опыта приводит к выводам, что даже хо-
рошие условия содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в учреждениях закрытого типа задают им пассивную 
тенденцию поведения, что во многом обусловливает недостатки социа-
лизации воспитанников: формирование асоциальных форм самоутверж-
дения, равнодушие к своей судьбе, иждивенчество и многое другое. 

Искусственно ограниченное пространство государственного учреж-
дения, ограниченность личного опыта и понятийной сферы детей в ус-
ловиях детского дома не всегда удаётся компенсировать путём развития 
интересов и расширения представлений о мире.

Отсутствие реальных прав, обязанностей и собственности не фор-
мирует у воспитанников способности жить в пространстве социально-
правовых норм, способности оценивать свои поступки в категориях 
прав, социальной собственности и ответственности. 

Проживая в государственном учреждении в условиях тотальной от-
ветственности воспитателя за все стороны жизни детской группы, вос-
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питанник оказывается в ситуации, когда он не может выбирать и нести 
реальную персональную ответственность. Результатом является нераз-
витое индивидуальное сознание, искажённое представление о себе, не-
знание своих индивидуальных особенностей. 

В жизнь воспитанник выходит с пассивной жизненной позицией, 
дефицитом волевого развития, с несформированной потребностью в 
профессиональной самореализации. Многие выпускники боятся само-
стоятельной жизни и по выходе из учреждения часто ориентированы на 
иждивенчество.

Знание и учёт перечисленных факторов, негативно влияющих на 
процесс успешной социализации воспитанников, позволили коллективу 
ЦССВ «Наш дом» сформулировать основополагающие принципы про-
филактики социальной исключенности и на их основе выстроить модель 
организации жизненного пространства воспитанников в условиях ЦССВ 
«Наш дом» (далее – Модель).

Основными понятиями, реализуемыми при построении Модели, 
являются «семейная группа», а также «личность воспитанника». В уч-
реждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, это кон-
тактная малая группа (если возможно – родственников и земляков) раз-
ного возраста, объединенная общим местом проживания – квартирой, 
отношениями взаимной заботы и ответственной зависимости, в которой 
взрослые воспитатели и старшие воспитанники играют роль родителей/
значимых взрослых.

Воспитанники в Центре проживают в семейных группах, где созда-
ются условия для круглосуточного проживания детей в возрасте от рожде-
ния до 18 лет разной половой принадлежности. Функционирование групп 
обеспечивают воспитатели и помощники воспитателей. Важная задача – 
максимальное приближение условий жизни воспитанников (в том числе, 
социально-бытовых) к условиям проживания благополучной семьи, созда-
ние действующей благополучной среды на протяжении всего периода пре-
бывания воспитанника в учреждении, и сохраняющей свою актуальность 
для него как субъекта, в последующей самостоятельной жизни. 

В данной Модели воспитанник понимается не ведомым и управляе-
мым, а творцом самого себя, своих жизненных обстоятельств.

Жизненное пространство воспитанника, таким образом, рассматри-
вается как пространство, которое он сам и осознанно создаёт вокруг себя 
различными связями, социальными взаимодействиями, контактами. 
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Объём и структура жизненного пространства определяются сово-
купностью двух составляющих:

– материальными социально-бытовыми условиями;
– возможностью воспитанника влиять на процессы, происходящие в 

его жизненном пространстве.
Определение основных понятий модели позволяет сформулировать 

цель педагогической работы: создание таких средовых условий, при ко-
торых воспитанник будет активным участником моделирования своего 
жизненного пространства, ценностно-содержательной наполненности 
его объёма и структуры.

Особую ценность представляет субъектность воспитанника: его 
способность превращать собственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования.

Задачи, возникающие в связи с реализацией цели:
−	 формирование небезразличного нравственного отношения вос-

питанников к себе и к окружающему миру;
−	 развитие у воспитанников креативности как черты личности;
−	 применение технологии деятельностного подхода на основе пе-

дагогики сотрудничества в процессе организации жизненного простран-
ства воспитанников и формировании их социальной активности;

−	 использование возможностей внутренней и внешней среды в 
процессе моделирования жизненного пространства.

Опыт работы коллектива ЦССВ «Наш дом» позволяет сформули-
ровать следующие важные принципы реализации Модели, заглавным 
из которых является принцип субъектного подхода (или принцип вклю-
ченности воспитанника) – т. е. его направленной активной деятельности 
по отношению к своему жизненному пространству во взаимодействии с 
внешним миром.

Принцип деятельностного подхода предполагает, что сама деятель-
ность рассматривается как средство становления и развития субъектно-
сти воспитанника. При этом в центре внимания стоит совместная дея-
тельность детей и взрослых по реализации выработанных целей и задач.

Принцип конструктивного взаимодействия и совместных действий 
по моделированию жизненного пространства воспитанников предпола-
гает открытость и гибкость границы личного и рабочего пространства 
взрослых (воспитателей, помощников воспитателей, психологов, соци-
альных педагогов) и воспитанников, а также совместный поиск ценност-
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ных норм жизненного пространства. При этом речь идёт не только о со-
вместных действиях по созданию условий для становления и развития 
субъектности воспитанника, но и о материально-социально-бытовых 
характеристиках жизненного пространства, эстетизации его предметной 
среды (создание уютной предметной среды проживания, участие взрос-
лого в восприятии и развитии воспитанником своего внешнего облика: 
причёски, одежды, и др.).

Принцип «Здесь и сейчас» рассматривает включение воспитанника 
в процесс преобразования модели жизненного пространства и создание 
благополучной среды в настоящем проживаемом времени. Ценностью 
является проживаемый момент, а не подготовка к жизни потом, на вы-
ходе из учреждения, когда воспитанник «будет жить в семье» или «когда 
он станет взрослым». Дети учатся тому, с чем они живут. Необходимым 
также является признание права воспитанника на данное поведение, 
данный выбор и принятие его таковым, каким он есть в данный момент. 

Принцип сопричастности. Речь идёт о проявлении взаимного непо-
средственного или опосредованного отношения к жизнедеятельности 
воспитанника в разных сферах его бытия в целях создания наилучших 
условий для развития его субъектности. Ключевой методикой при этом 
будет являться помощь во всех её проявлениях от сочувствия до реаль-
ных действий, помогающих изменению состояния или положения вос-
питанника. Основывается данный принцип на интересе к жизни другого. 
Интерес должен быть искренним, обоюдным и проявляться «здесь и сей-
час», а не потом… Недостаток внимания в раннем возрасте со стороны 
взрослого приводит к недостаткам социального поведения. 

Принцип потребности в культурном досуге. Организация досуга яв-
ляется важнейшей составляющей профилактики социальной исключен-
ности, позволяющей расширить кругозор воспитанника, область взаимо-
действия с окружающей социальной и предметной средой, жизненного 
пространства. 

Основу реализации Модели составляет совокупность социальных 
ролей и соответствующих им социальных ценностей. 

1. Субъектная сфера рассматривается как особая форма активности 
воспитанника по отношению к самому себе, в том числе своему здоро-
вью. Необходимо создание условий, помогающих становлению и разви-
тию субъектности воспитанника, его способности превращать собствен-
ную жизнь и собственное «Я» в предмет практического преобразования.
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2. Семейная сфера рассматривается как пространство для усвоения 
воспитанником идеалов, норм поведения между людьми в семье. Необ-
ходимо помочь воспитаннику осознанно стремиться быть членом семьи, 
развивать чувство родства, команды, ответственности перед родителями 
и близкими. 

3. Сфера конструктивного общения рассматривается как простран-
ство для развития способности воспитанника осознанно устанавливать 
и поддерживать контакты, общаться в жизни в добром взаимодействии с 
окружающими людьми.

4. Сфера профессионального самоопределения – пространство для 
осознанной трудовой деятельности и профессионального самоопределения.

5. Сфера общественной жизнедеятельности рассматривается как 
пространство для осознанного выполнения гражданско-патриотической 
роли, осознанного стремления быть деятельным гражданином, носите-
лем правовой культуры.

6. Сфера организованного досуга – область продуктивного взаимо-
действия воспитанника с окружающей средой, деятельностного напол-
нения объёма жизненного пространства. 

Организация досуга в условиях ЦССВ «Наш дом» находится в по-
стоянном своём развитии и состоит из следующих модулей:

−	 тематические семейные часы (в соответствии с планом воспита-
телей семейной группы);

−	 единые семейные часы (по календарю знаменательных дат и со-
бытий);

−	 общие досуговые мероприятия и праздничные программы;
−	 участие в фестивалях, конкурсах, проектах разного уровня;
−	 выездные мероприятия (выставки, театры, музеи и др.);
−	 встреча и мероприятия с волонтёрами и друзьями по выходным 

дням;
−	 система дополнительного образования;
−	 приём гостей в семейных группах;
−	 занятия по интересам (за счёт резерва личного времени воспи-

танника);
−	 посещение православных храмов (на добровольной основе).
Ценностью является не столько сам организованный окультурен-

ный досуг и отдых, сколько возникающая у воспитанников потребность 
именно в таком его виде, а не в пустом времяпровождении.
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Главными «деталями» механизма реализации Модели являются 
формы, методы и приёмы воспитательного взаимодействия воспитан-
ников и взрослых членов коллектива ЦССВ «Наш дом», от правиль-
ного выбора которых зависит успешность социального становления 
воспитанника и формирование всех сущностных сфер его жизненно-
го пространства. Речь идёт и о совокупности методов, оказывающих 
воздействие на все сущностные сферы, и о роли доминирующего ме-
тода воздействия на ту или иную определённую сферу (убеждение/
самоубеждение, внушение/самовнушение, стимулирование/мотива-
цию, коррекцию/самокоррекцию, требование, упражнение, приучение, 
упражнение рефлексию, доверие, побуждение, сочувствие, коллектив-
ное мнение и др.). Кроме того, исключительно актуальными выступа-
ют методы повседневного конструктивного общения и доверительного 
взаимодействия.

Реализация модели представляет собой совокупность определенных 
последовательных этапов:

1. Информационно-диагностический этап: (сбор информации об 
особенностях группы, а также каждого отдельного воспитанника).

2. Диагностический этап: (оценка ресурсов семейной группы для 
формирования/развития благополучной среды проживания; субъектно-
сти воспитанника и его социально-приемлемого поведения).

3. Планирование воспитательной работы (в том числе с опорой на 
индивидуального воспитанника).

4. Промежуточный аналитико-корректирующий этап (анализ до-
стижения желаемых результатов с фактическими; корректировка планов, 
методов, приёмов, форм работы)

5. Работа по намеченному плану с учетом корректировок. 
6. Анализ итоговых результатов, показателей. 
Для определения эффективности любого процесса необходимо сопо-

ставить достигнутые результаты с поставленной целью. Рассматривать и 
оценивать эффективность Модели процесса профилактики социальной 
исключенности воспитанников ЦССВ стоит как важнейшее условие ста-
новления и развития их субъектности.   

В Модели, построенной на принципах профилактики социальной 
исключенности», целевым ориентиром являлась способность воспи-
танника быть активным участником моделирования своего жизненного 
пространства, поэтому критериями результативности являются каче-
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ственные изменения в таких показателях и характеристиках личности 
воспитанника как:

– отношение к своему «Я»;
– внешний облик;
– поведение;
– ценностные предпочтения;
– включенность в разнообразные виды продуктивной деятельности;
– коммуникативные навыки;
– профессиональное самоопределение.
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пСихолого-педагогичеСкое 
Сопровождение личноСтных доСтижениЙ 

УДК 371                                                                  И.Ю. Рыжухина 

Исследование личности в глобальном мире фокусируется на «чело-
веке как продукте своей собственной истории», с одной стороны, и как 
«игроке в сложных политических, социальных и экономических обла-
стях», – с другой [3].

Являясь продуктом собственной истории, человек участвует в не-
прерывном процессе передачи знаний и культуры, хранит и развивает 
язык и традиции, изменяет окружающий мир и изменяется сам.

Процесс изучения человеческого потенциала позволяет выявлять, 
анализировать, обобщать и структурировать смысл таких важных кате-
горий, как жизнедеятельность, жизненный путь, жизненный сценарий 
[1; 2]. В них происходит самоактуализация личности, и передается из 
поколения в поколение понимание сути человеческого бытия. 

Каждый из нас включен в различные виды деятельности. Мы, жи-
тели больших и малых городов, поселений, общаемся, учимся, трудим-
ся, отдыхаем. Будучи участниками того или иного социального процес-
са, работы или учебы, мы решаем общие и частные задачи, развиваем 
свои интересы, ставим цели, но, к сожалению, не всегда добиваемся 
результатов. Одни настойчиво продвигаются по тернистому пути до-
стижений, преодолевают препятствия, наращивают опыт личных стра-
тегий и побед. Другие отступают, обращая казалось бы реальные цели 
в несбывшиеся мечты.

В связи с этим важным элементом современной психолого-педа-
гогической практики становится средовая медиация, призванная со-
действовать и сопровождать субъекта в обобщении, анализе, упоря-
дочивании и установлении связей и соответствий его личных целей 
и смыслов деятельности с интересами общества и персональными 
предпочтениями.

Следуя традициям и основываясь на парадигме личностно-ори-
ентированного образования, теории и практике педагогической под-
держки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова), теоретических аспектах в ис-
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следованиях субъектного опыта и процессов личностного становления 
(А.В. Брушлинский, И.С. Якиманская) [4] нами была разработана и 
представлена на очередной конференции фонда «Большая Перемена» в 
апреле 2017 г. социально-психологическая технология «Стратегия вы-
бора», которая может служить инструментом индивидуальной и груп-
повой работы в консультативной социально-психологической практике 
психолого-педагогического сопровождения личностных достижений 
взрослых и детей. 

Само название технологии отражает ее инструментально-динами-
ческую направленность, позволяющую посредством подробного анали-
за намерений и ресурсности субъекта конструировать индивидуальный 
маршрут личностных достижений, реалистичность которых фиксирует-
ся в профиле личной активности и определяет дальнейший выбор дей-
ствий для достижения поставленной цели.

Концептуальной базой социально-психологической технологии 
«Стратегия выбора» является диагностическая методика Роберта Шер-
мана и Нормана Фредмана (США, 1997), которая дополнена и интегри-
рована нами в карты активности личности. Карты представляют собой 
7 кластеров, которые обобщают виды деятельности субъекта (Гришина, 
2011; Огородникова, 2015). [1; 2; 3, с.314]. К ним относятся:

1. Кластер Социальный капитал, включающий в себя социальные 
связи личности. Этот кластер структурирован по приоритетам и частоте 
взаимодействия субъекта с людьми, которые составляют орбиты значи-
мых для него контактов. 

2. Кластер Интеллектуальный капитал фиксирует компетенции 
субъекта и отражает картину интенсивности и палитры полученных им 
знаний. 

3. Кластер Выносливость и здоровье отражает внимание человека к 
поддержанию функциональности своего организма. 

4. Кластер Личные достижения фиксирует наличие высоких ре-
зультатов в той или иной сфере деятельности.

5. Кластер Материальное благополучие отражает уровень доходов 
и включает в себя все виды занятости и доходов. 

6. Кластер Досуг и отдых позволяет определить возможности, 
предпочтения и привычки человека в организации свободного времени. 

7. Кластер Творчество и хобби позволяет выявить направления са-
мореализации личности.
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рисунок – кластеры активности кандидатов 
на должность администратора кафе

Определив кластеры активности в качестве тактических ориенти-
ров личностных достижений, мы предложили заполнить их кандидатам 
на должность администратора кафе г. Жуковский Московской обл. Ис-
следование проводилось в марте 2016 г. В нем приняли участие 15 че-
ловек. В результате были получены следующие данные по 7 кластерам 
(Рисунок).

Заполнение кластеров осуществлялось респондентами на основе 
данных жизненного опыта посредством вычленения актуальных для них 
сегодня видов деятельности, значимых событий и контактов. Значения 
выставлялись на основе субъективной оценки в 7 кластерах по десяти-
балльной шкале. 

Анализ полученных результатов позволил определить, что наивыс-
шие показатели активности кандидатов на должность администратора 
кафе относятся к кластерам Социальный капитал, Выносливость и здо-
ровье, низшие – к Материальному благополучию, Досугу и отдыху, Твор-
честву и хобби. Эти данные свидетельствуют о высоком уровне комму-
никативной активности кандидатов, что подтвердила корреляция данных 
с последующими замерами по методике Л. Михельсона.

 

СК
ИК
ЛД
ВЗ
МБ
ДО
ТХ



207

Апробация социально-психологической технологии «Стратегия вы-
бора» проводилась также с участниками «Клуба ищущих работу» г. Мо-
сквы в апреле 2016 г. По результатам апробации участникам были даны 
рекомендации по адекватному трудоустройству и оказано содействие по 
подготовке проектов малого бизнеса.

Исследования позволили нам сделать вывод о том, что работа с кла-
стерами личной активности может использоваться в качестве диагности-
ческой методики, с одной стороны, и в процессе психолого-педагогическо-
го сопровождения стратегии и тактики субъекта в достижении цели, – с 
другой. Например, Социальный капитал позволил диагностировать высо-
кую коммуникативную активность респондентов, а кластер Интеллекту-
альный капитал раскрыл компетенции, которые мы соотносили с требова-
ниями профессиональных стандартов организатора-администратора.

В процессе индивидуальной беседы с помощью прояснения страте-
гической цели субъекта становится возможным составление профиля ак-
тивности и ресурсности личностного потенциала. Цель удерживает эле-
менты кластеров в едином контексте личностной активности в стратегии 
жизненного сценария. Являясь элементами целого, каждый кластер в от-
дельности свидетельствует о тактических действиях субъекта по дости-
жению цели. Этому способствует наполнение кластера актуальным со-
держанием. В зависимости от того, насколько цель корреспондируется с 
каждым элементом кластера личной активности, становится возможным 
определить целеустремленность или хаотичность в жизнедеятельности 
человека, степень осознанности действий и поступков, наличие или от-
сутствие стереотипов в принятии решений по осуществлению выбора, 
степень и формы внешнего влияния. 

В процессе работы с картами личной активности пользователь по-
лучает возможность самостоятельно провести целостный анализ своей 
жизнедеятельности в определенном отрезке времени, соотнести полу-
ченные результаты с ближайшими и долгосрочными целями, внести 
коррективы и иначе структурировать жизненный сценарий и стратегию, 
подстраивая их под условия внешней среды и собственные ресурсы. Та-
ким образом, мы получаем управляемую адаптацию, где мотивацион-
ным ядром является сам респондент.

Технология «Стратегия выбора» позволяет субъекту самостоятельно 
исследовать цель на ее реалистичность, логичность и наличие ресурсов 
для ее достижения, в процессе чего происходит самоактуализация лич-
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ности, конструирующей модель своего собственного жизненного сцена-
рия и маршрута достижений.

Технология заполнения кластеров личной активности является 
нарративной, позволяет систематизировать опыт жизнедеятельно-
сти субъекта, выявить мотивационные приоритеты и предпочтения. 
Л.И. Уманский выделает степень «комфортности каждого члена в 
группе, что в большей степени обуславливает совпадение групповых 
целей. Группа становится коллективом при условии отсутствия лич-
ностных противостояний и действует как единый совокупный субъ-
ект деятельности, что важно для сплочения коллектива любой орга-
низации» [5, с.74].

Рассматривая структуру активности личности в контексте совокуп-
ного субъекта [3, c.118], важно фиксировать детерминацию общей дея-
тельности содержанием кластеров.

Приведем пример. Осуществление срезовой диагностики по класте-
ру Социальный капитал одного из структурных подразделений образова-
тельной организации и выявление отсутствия значимых коммуникаций 
с коллегами позволяет свидетельствовать о наличии проблем взаимопо-
нимания, взаимодействия, сплоченности; а совокупный статистический 
анализ кластера Материальное благополучие по уровню заработной 
платы может заранее прогнозировать вынужденное высвобождение ра-
ботников и позволяет своевременно трансформировать мотивационные 
рычаги программы развития персонала.

Классификация элементов кластерного анализа позволяет выявить 
общие и частные тенденции в жизнедеятельности отдельно взятого че-
ловека и коллектива, разработать программы психолого-педагогического 
сопровождения, учитывающие потребности индивида и группы. 

Компактность и структурированность технологии «Стратегия выбо-
ра» позволяет использовать ее на электронных устройствах, что повыша-
ет ее доступность, сокращает время на построение личного профиля ак-
тивности, обеспечивает возможность самостоятельного использования, 
в том числе в дистанционном режиме.

В зависимости от вариативности содержания технологию можно 
применять при работе с детьми и взрослыми в воспитательной и обра-
зовательной практике, психолого-педагогической поддержке и сопрово-
ждении, наставничестве, коучинге, фасилитации.
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готовноСть к СовМеСтноЙ жизни 
как фактор предупреждения 

«вторичного СиротСтва»

УДК 159.9+364                                     Т.В. Фуряева, Е.В. Шикунова

1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон № 351-
ФЗ «О вне-сении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации», регламентирующий обязательное прохождение 
кандидатами на роль усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей специальной психолого-педагогической и правовой подготов-
ки. 

Во многих регионах РФ имеются специальные службы, осуществля-
ющие подготовку родителей к приему ребенка и сопровождение замеща-
ющих семей после принятия ребенка в семью.

В Красноярском крае в целях решения проблемы межведомствен-
ного взаимодействия всех служб, занимающихся  вопросами семьи, дет-
ства, обеспечения комплексного подхода по устройству детей, оставших-
ся без попечения родителей, усиления информированности общества по 
проблемам сиротства, создания системы подготовки и сопровождения 
замещающих семей, 15 лет назад (2001 г.) было создано краевое государ-
ственное учреждение «Центр усыновления, опеки и попечительства», 
переименованное в 2005 г. в «Центр развития семейных форм воспита-
ния» в связи с появлением новых форм семейного устройства.

Особенностью нашего региона является большая протяженность 
территории края, разбросанность населенных пунктов, нехватка кадров 
по работе с замещающими семьями, дефицит подготовленных специали-
стов по семейному консультированию и служб по работе с семьей в от-
даленных районах края.

В 2006 г. в Красноярском крае были открыты четыре филиала Цен-
тра, работа которых направлена на реализацию аналитической, мето-
дической и консультативной деятельности.  На сегодняшний день вы-
строено сетевое взаимодействие с органами опеки и попечительства, 
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учреждениями здравоохранения, общественными организациями, уч-
реждениями образования, СМИ, учреждениями социальной защиты на-
селения. Все это помогает комплексно осуществлять практическую дея-
тельность в сфере семейного устройства детей: формировать позитивное 
общественное мнение через взаимодействие со СМИ; организовать ра-
боту с кандидатами в усыновители, опекуны (попечители); оказывать 
юридическую, консультативную помощь кандидатам в замещающие 
родители; осуществлять подготовку кандидатов в замещающие семьи и 
психолого-педагогическое сопровождение принимающих семей. Между 
органами опеки и попечительства и Центром  заключены соглашения о 
взаимодействии по подготовке кандидатов в замещающие родители в 
рамках специальной программы. Длительность обучения по Программе 
подготовки специалистами Центра в течение последних лет увеличена с 
22 до 74 академических часов, частота проведения Программы измени-
лась с двух раз в год до шести.

Анализ реализации Программы в Центре и его филиалах за 2015 г. 
показал, что участие в ней приняли 427 кандидатов из разных районов 
Красноярского края (из города Красноярска – 194 кандидата). Приведем 
данные по итогам работы разных ведомств и учреждений по созданию 
замещающих семей на примере г. Красноярска за 2014–2015 гг. В част-
ности, обратимся к проблеме «вторичного сиротства». В 2014 г. было 
отменено 31 решение о передаче ребенка на воспитание в семью, из них, 
7 – в связи с ненадлежащим исполнением усыновителями, опекунами, 
попечителями, приемными родителями своих обязанностей по воспита-
нию и 24 решения   по собственной инициативе усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных или патронатных родителей. В 2015 г. мы имеем 
некоторую положительную динамику. Вместе с тем количество отменен-
ных решений достигает 26, из них 10 – по ненадлежащему исполнению 
и 16 – по собственной   инициативе взрослых, отказавшихся от приема 
некровного ребенка. По краю цифра отказа от приемных детей уже в пер-
вый год составила 26 человек (из 427 кандидатов, прошедших обучение 
в Центре семейных форм воспитания). Таким образом, проблема «де-
тей-возвращенцев», в системе комплексного сопровождения семейного 
устройства сирот остается на сегодня актуальной. Для внесения изме-
нений в характер подготовки детей-сирот и потенциальных родителей к 
совместной жизнедеятельности нами было проведено специальное ис-
следование особенностей мотивации детей и взрослых.
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В исследовании мы применили метод поперечных срезов и изучили 
мотивы кандидатов в замещающие родители до прохождения обучения в 
школе приемных родителей и после.

В исследование приняли участие 25 кандидатов  в замещающие ро-
дители. Имеющиеся кандидаты обратились в отдел по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних администрации Свердлов-
ского района г. Красноярска для прохождения процедуры постановки на 
очередь в качестве кандидатов в замещающие родители.

Имеющиеся варианты мотивов условно можно разделить на такие 
пять групп мотиваций: самоценность ребенка, альтруизм, «пустое гнез-
до», чувство долга, решение семейного конфликта (Рисунки 1, 2).

Группа мотиваций «самоценность ребенка» включает в себя такие 
мотивы потенциальных кандидатов в замещающие родители как необ-
ходимость родительской заботы; ребенок – это высшая ценность, и он 
должен воспитываться исключительно в семье; готовность пожертвовать 
собственными удобствами; воспитание – сироты – это богоугодное дело.

Группа мотиваций «альтруизм» ориентирована на официальный от-
каз от собственного полного благополучия, жертвы во имя спасения ре-
бенка-сироты, который им понравился, на собственное самоутверждение 
как благородного человека.

рисунок 1 – Мотивация кандидатов в замещающие родители
 (до момента прохождения обучения)
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рисунок 2 – Мотивация кандидатов в замещающие родители
(после прохождения обучения)

Мотивация «пустое гнездо» включает побуждения уйти от скуки со-
вместной жизни без детей, которые выросли или умерли, побуждения 
замены.

Группа мотиваций «чувство долга» включает в себя мотивы соб-
ственного утверждения как способного иметь детей в ситуации слож-
ностей появления собственных. Сюда относятся стремления избежать 
внешних упреков, давления, сочувствия, быть как все.

Последняя группа мотивации «решение семейного конфликта» ори-
ентирована на представления взрослых о возможности решения напря-
женностей в отношениях (желания одного супруга иметь ребенка, уго-
дить родственникам) путем принятия сироты.

Согласно полученным данным, основными мотивами принятия ре-
бенка в семьи является группа мотивов «пустое гнездо» (33 %) и «реше-
ние семейного конфликта» (31%). Группа мотивов «самоценность ребен-
ка» составила 7 %, а альтруизм – 10 %.

После прохождения кандидатами процедуры подготовки в школе 
приемных родителей на повторном консультировании и принятии заяв-
ления от кандидатов специалисты отдела опеки и попечительства мы по-
вторно изучили мотивацию кандидатов. Основными мотивами принятия 
ребенка в семью остаются группы мотивов «пустое гнездо» и «решение 
семейного конфликта».
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Далее нами были предприняты исследования ожиданий взрослых 
и детей от совместной жизни в Краевом государственном казенном уч-
реждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Красноярский детский дом «Самоцветы». В ходе первичного консуль-
тирования потенциальным кандидатам, а также несовершеннолетним 
мы задавали вопросы об ожидании совместной семейной жизни. Нами 
были выяснены следующие приоритеты на этапе установления контакта 
друг с другом (Таблица).

таблица – приоритетность в ожиданиях от совместной жизни 
детей и потенциальных кандидатов

Как следует из вышеизложенного, налицо резкие расхождения в ожи-
даниях ребенка и потенциального кандидата. Кандидаты в замещающие 
родители ожидают благодарности со стороны ребенка, преданности, при-
знательности, что наблюдается крайне редко. Ребенок же хочет любви, хо-
чет не отличаться от других детей, иметь собственные дорогие вещи, хотя 
нередко семья кандидата не может себе позволить их приобрести.

 В дальнейшем мы ознакомили всех участников с результатами 
опроса.  100 % кандидатов-взрослых после ознакомления с ожидания-
ми ребенка отказываются от конкретной кандидатуры в течение месяца, 
вместе с тем они продолжают претендовать на новую процедуру поста-

 

Ребенок Кандидат 

Отдельная комната 

Карманные деньги 

Компьютер, телефон, планшет 

Свобода в действиях 

Возможность гулять, приводить своих 

друзей 

Машина в семье, достаток 

Чтобы забрали к себе навсегда 

(усыновили) 

Чтобы любили 

Чтобы уважал, слушался, любил 

Хорошо учился 

Помогал по дому, был самостоятельным 

Был хорошим послушным ребенком 

Был талантливым, интересным 

человеком 

Читал книги, занимался спортом 

Чтобы его принял собственный ребенок 

Чтобы был благодарным 

Чтобы не причинял проблем 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Мотивация кандидатов в замещающие 
родители

Самоценность ребенка

Альтруизм

"Пустое гнездо"

Чувство долга

Решение семейного 
конфликта

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Мотивация кандидатов в замещающие
родители

Самоценность ребенка

Альтруизм

"Пустое гнездо"

Чувство долга

Решение семейного
конфликта



215

 

Ребенок Кандидат 

Отдельная комната 

Карманные деньги 

Компьютер, телефон, планшет 

Свобода в действиях 

Возможность гулять, приводить своих 

друзей 

Машина в семье, достаток 

Чтобы забрали к себе навсегда 

(усыновили) 

Чтобы любили 

Чтобы уважал, слушался, любил 

Хорошо учился 

Помогал по дому, был самостоятельным 

Был хорошим послушным ребенком 

Был талантливым, интересным 

человеком 

Читал книги, занимался спортом 

Чтобы его принял собственный ребенок 

Чтобы был благодарным 

Чтобы не причинял проблем 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Мотивация кандидатов в замещающие 
родители

Самоценность ребенка

Альтруизм

"Пустое гнездо"

Чувство долга

Решение семейного 
конфликта

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Мотивация кандидатов в замещающие
родители

Самоценность ребенка

Альтруизм

"Пустое гнездо"

Чувство долга

Решение семейного
конфликта

новки на учет в органах опеки в качестве кандидата. 30 % детей из уч-
реждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
после ознакомления с представлениями потенциальных родителей также 
отказываются перейти в семью кандидата. Вместе с тем 70 % детей со-
гласны перейти в их семью, хотя они и понимают, что не смогут выпол-
нить ожидания будущих потенциальных родителей.

В целом, результаты наших исследований позволяет говорить о том, 
что мотивационный фактор имеет большое значение.  Ошибочно сфор-
мированные ожидания о будущей семье являются серьезным риском  на 
этапе создания семьи и могут привести  к вторичному сиротству. В этой 
связи необходимо внести серьезные коррективы в работу по семейному 
устройству детей-сирот, в частности, в создание целостной, гибкой и от-
крытой системы межведомственного сопровождения сиротства как «со-
циально исключенного детства».
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1. Постановление Правительства РФ от 19.5.2009 № 423 «О временной пе-
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запроС и результат
(размышления педагога о живой ситуации встречи со 
студентом на занятиях по изобразительной деятельности)

УДК 615.8+376.6+372.016:741                               М.М. Николаев

1. первые шаги
На занятия по рисованию студенты нашего фонда «Большая Пере-

мена» приходят, обычно имея довольно смутное представление о том, 
чему конкретно они хотят научиться. Чаще всего звучит фраза: «Люблю 
рисовать и хочу это делать ещё лучше».

Изредка студент или студентка уточняют: «Хочу, чтобы всё получа-
лось по-настоящему». Или: «Плохо выходит человек, научите его изо-
бражать, пожалуйста».

Вообще детям-сиротам (как, впрочем, и многим детям из полно-
ценных семей) тяжело сразу чётко сформулировать свой запрос. Потому 
хотя бы, что у них не хватает знаний о технике рисунка и живописи. Как 
правило, они не знают даже, что есть разные жанры изобразительного 
искусства: книжная иллюстрация, батальное полотно, плакат, декоратив-
ное панно. Следовательно, когда они приходят на занятия, ими движет 
просто любовь к рисованию, что само по себе уже немало, конечно.

Однако, наши девушки и юноши и не догадываются, какие огром-
ные возможности откроются перед ними в процессе освоения техники 
рисунка и живописи. Это можно сравнить с ситуацией, когда человек 
впервые собрался в путешествие. Да, он слышал, что где-то есть чужие 
края, там говорят на других языках, там другой климат, другой образ 
жизни и т. д. Но пока всё не увидишь своими глазами, пока не ощутишь 
кожей жаркое южное солнце, пока не услышишь крики чаек, кружащих-
ся над головой во время плавания, – не поймёшь всей прелести, всего 
волшебства путешествия как такового.

Потому моя задача как педагога – стать для студента проводником, 
тем, кто будет идти рядом и помогать узнавать новый непривычный 
мир – мир изобразительного искусства. 

А вот что именно заинтересует ученика, какие возможности в нём 
раскроются – это всегда загадка. Оттого я так люблю процесс занятий, 
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ведь постепенно на твоих глазах ученик, осваивая всевозможные техни-
ческие приёмы, всё уверенней и сознательней показывает, как он отно-
сится к миру. Всё ярче проявляет свою индивидуальность.

И вот тогда наступает момент, когда вместо расплывчатого «хочу ри-
совать ещё лучше» появляются конкретные, иногда по-настоящему вы-
страданные формулировки.

Но об этом чуть позже.

2. не только рисование, но и обЩение!
Итак, студент начал заниматься в изостудии. Он выполняет первые 

пробные задания, которые ему помогают преодолеть стеснение, почув-
ствовать, как увлекательно работать разными материалами: карандаша-
ми, пером и тушью, акварелью, акриловыми красками. 

Студентка Оксана В. на первом занятии объяснила мне, что у неё 
из-за врождённого заболевания проблемы с моторикой. Она надеется: 
рисование поможет ей разработать правую руку. 

– И только? – спрашиваю я. 
– Ну-у… вообще рисование… как это… полезное занятие…
Так мы начинаем наше общение. 
Для сравнения: буквально сегодня эта же девушка озабоченно сказа-

ла мне на занятии:
– Вот всегда так, на палитре всё красиво, а когда переносишь цвет 

на саму работу – всё не то получается! Как бы мне научиться так же 
свободно смешивать краски на самом рисунке?

Это объективно огромный шаг в развитии Оксаны – как художника, 
как творца. И это, если угодно, тоже «запрос». Не глобальный, частный, 
но очень серьёзный. И весьма конкретный: «научиться так же свободно 
и смело смешивать цвета, как на палитре».

В данном случае сказываются усилия, потраченные ею за два с лиш-
ним года обучения. Но что же было самым важным за этот период? Или 
это важное невозможно вычислить, поскольку за время обучения слиш-
ком много происходило событий, маленьких и больших открытий, оза-
рений и прочего?

В данном случае с уверенностью могу сказать, что самым важным 
было именно ОБЩЕНИЕ со студенткой. Обсуждая с ней все возможные 
трудности, которых она так боялась, приступая к каждой новой работе, 
я приучал её не бояться ошибки, провала. То есть снимал напряжение, 
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неизменно возникавшее у Оксаны из-за страха что-то сделать не так, как 
надо. Рисование требует раскрепощённости, радостной импровизации, 
даже иногда нахальства. 

В неуверенности Оксаны было нечто болезненное, невротическое. 
Чистый лист бумаги пугал её. А вдруг, мол, я его испорчу своим ужас-
ным неумелым рисунком?!

Я, объясняя ей, как изобразить то или это, нарочно рисовал образцы 
небрежно, быстро. «Ну вот так, примерно, это должно выглядеть!» 

– Вот прямо так и рисовать?!
– Конечно! – посмеивался я. – В рисунке должна быть некоторая 

небрежность…
Оксана качала головой, вздыхала и продолжала корпеть над каждой 

линией, по многу раз стирая и выправляя её. Это стало темой для бес-
конечных шуток. 

– Глядишь, к Новому году и дорисуешь ботиночек…
– Издеваетесь?
– Это ты издеваешься — сто раз уже стирала!
– Я хочу, чтобы было, как лучше.
– Лучше уж некуда.
– Опять издеваетесь?
В этих на первый взгляд бессмысленных разговорах мы с Оксаной 

изживали эту её неуверенность в себе. И вот она начала… смеяться над 
собой! Это была настоящая победа; наша общая победа над её страхами. 
Нет-нет, до конца мы их не уничтожили, конечно, но смех Оксаны стал 
важнейшим сигналом. Теперь она уже не боялась так панически ошибки.

И ещё. Общение наше невероятно помогало в осмыслении цели 
творческой работы. Да и в осмыслении самой жизни вообще. Тёплый 
человеческий разговор о важном, о том, что касается движений души, 
не только сближал нас по-человечески, но и помогал совершенно ина-
че оценить процесс создания рисунка. Рисунок – это наш человеческий 
поступок. Мы несём за него ответственность. В нём выражается наше 
человеческое «я». Неповторимое и прекрасное.

– А вы уверены, что наше «я» такое уж прекрасное? – смеётся Ок-
сана. И для нас это очередной виток и в разговоре, и в миропознании…

Итак, для того, чтобы изменилось отношение к рисованию, необ-
ходимо не только освоение технических приёмов, но и большая интел-
лектуальная и душевная отдача. Творчество – дело серьёзное и ответ-
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ственное – вот, что необходимо осознать студенту. И при этом оно даёт 
ощущение невероятной свободы и радости. 

И тогда студентку начинает заботить то, что на палитре смешанные 
цвета смелее и красивее, чем на самом рисунке. Она осознаёт, что непо-
средственность и лёгкость важнее тщательной, но бездушной прорисовки.

3. цветок самоуважения
Оксана, сама того не ожидая, за два с лишним года научилась не 

просто рисовать, а творить. А вот недавно появившийся у меня ученик 
Саша А., кажется, вообще не имел конкретного запроса, когда оказался 
в моём кабинете. Возможно, его приёмная мама привела его ко мне «для 
пробы». Ну, пусть мальчик порисует, вдруг ему это понравится…

Саше двенадцать лет. Таких принято называть «сложными» ученика-
ми. Вертлявый, острый на язык, любит кривляться. Выяснить у него, что 
он любит рисовать, оказалось сложным делом. К сожалению, я изначально 
не знал, что он вообще почти не рисовал раньше. Видимо, стесняясь своей 
неумелости, Саша на мои вопросы отвечал небрежно или делал гримасы. 

Я тогда просто предложил ему начать рисовать. Для начала – два 
цветка, грустный и весёлый. Потом – абстракцию из пятен. То есть дал 
ему задания, которые ЛЮБОЙ ученик может выполнить. Пусть цветоч-
ки получатся кривые и мелкие, но всё же хоть немного, но на цветы они 
будут похожи. И главное, они будут отличаться по цвету – ведь грусть и 
радость не могут быть одного оттенка!

А уж абстрактные пятна даже совсем маленький ребёнок с лёгко-
стью намалюет кисточкой. Одним словом, мальчик просто не мог не 
справиться с этими заданиями.

Чтобы не утомлять читателя подробностями, перейду сразу к глав-
ному на сегодняшний день эпизоду, связанному с обучением Саши А.

Как я уже написал, никакого запроса у него не было. Просто пришёл 
заниматься и всё. И вот в разговоре с кем-то из студентов я сказал:

– А когда-нибудь мы с тобой поработаем тушью и пером. Это такая 
особенная техника. Сложноватая, но страшно интересная! Правда, тебе 
придётся быть очень аккуратным. Рисунок тушью легко испортить. 

– А можно мы сегодня тушью и пером порисуем?
Признаюсь, я в тот момент отвлёкся в мыслях и машинально про-

изнёс:
– Если хочешь… давай…
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Спохватился, но было поздно. Саша сорвался с места.
– Где у вас тушь???
«А пусть попробует, – подумал я. – Ну разольёт её, ну сломает перо… 

Не смертельно же».
И знаете, НЕ РАЗЛИЛ и НЕ СЛОМАЛ! Редко я видел такие аккурат-

ные отточенные движения, такую сосредоточенную серьёзность. И ри-
сунок тушью у него получился сразу, без единой помарки! Это тем более 
поразительно, что часто даже самые прилежные и тихие девочки долго 
привыкают к рисованию пером и тушью – то у них клякса появится на 
рисунке, то перо брызнет не вовремя или порвёт бумагу. А то в самый по-
следний момент заденут рукавом невысохшее место и тушь смажется… 
А у этого озорника все линии чёткие, правильные, красивые…

Вот так спонтанно у Саши появился запрос: «Хочу освоить технику 
рисования тушью и пером». И сейчас, когда он, приходя на занятия, де-
ловито надевает фартук (я его не просил это делать, это его личная ини-
циатива!) и бережно наливает в крышку пузырька чёрную тушь, я смо-
трю на него и… ну да, умиляюсь. И вместе с тем размышляю о важности 
каждого сказанного слова. Случайно услышанная мальчиком фраза про-
будила в нём интерес к сложному техническому материалу, пробудила 
творческое самолюбие.

Кроме осознания важности процесса рисования, серьёзное зна-
чение имеют множество «мелочей», способных пробудить в студенте 
интерес к этой ответственной и такой увлекательной работе.

В Саше постепенно развивается самоуважение – тот цветок, за кото-
рым следует тщательно ухаживать, чтобы не дать ему зачахнуть.

4. от «хаоса» к «иконописи»
Процесс создания рисунка (картины) – сложен, результат вложен-

ного труда всегда непредсказуем. Автор рисунка – неважно, професси-
ональный это художник или ученик – редко остаётся доволен результа-
том. Та работа, которая возникла в воображении, в принципе не может 
быть с точностью повторена на листе бумаги или холсте. Воображаемое 
слишком зыбко и переменчиво, никакие умения и опыт, никакие сочета-
ния материалов не могут в полной мере передать все нюансы, возник-
шие в воображаемой картине. Просто профессионал лучше понимает это 
и твёрже, чем начинающий художник, знает, какие возможности есть у 
красок или графических материалов. 
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И так же недосягаем Идеал, к которому стремится ученик, пришед-
ший заниматься изобразительным искусством. 

Елена К., взрослая женщина, выпускница интерната – давно собира-
лась научиться рисовать «как следует».

– Что значит «как следует»? – поинтересовался я.
– Ну, как большие мастера. Настоящие профессионалы.
Что же, запрос сформулирован более чем ясно. «Я хочу научиться 

рисовать, как рисуют настоящие профессионалы». И мы начали работать 
с Еленой.

Сейчас, конечно, невозможно вспомнить и перечислить все важные 
моменты, помогавшие ей овладеть «новым изобразительным языком». 
Елена делала очень любопытные рисунки, в которых всегда были глу-
бокие и сложные идеи. Например, одна её работа называлась «Грех не 
отпускает человека». Там она символически изобразила переживания 
того, кто прикован к стулу и не может встать, так как воспоминания о 
совершённом грехе парализуют его. 

И чисто технически все образы Елены были изображены условно. 
От недостатка умений и неуверенности в себе. Это всё были отчаянные 
попытки пусть сбивчиво, косноязычно, но РАССКАЗАТЬ ДРУГИМ о 
том, что волнует автора, жжёт его изнутри.

За несколько лет обучения Елена многому научилась. Но я старался, 
чтобы наши занятия стали не столько уроками, сколько встречами, на 
которых мы рассуждаем о том, как выстроить мост между творцом 
и зрителем. Обучение классическое, то есть по традиционной системе, 
практикуемой в художественных школах и институтах, скорей всего, 
убило бы в ней желание рисовать что бы то ни было. Почему? Просто по-
тому, что такова индивидуальность Елены. Она переполнена чувствами, 
сомнениями, горькой тоской от того, что её не понимает большинство 
окружающих людей. Монотонный труд вряд ли дал бы ей душевный по-
кой, увлёк бы сам по себе…

Конечно, мы и рисовали с натуры, и копировали произведения клас-
сиков, и говорили об анатомии человека, и… так далее. Но доминирова-
ло моё стремление сохранить в студентке мощный душевный импульс, 
её стремление говорить о вещах сложных, противоречивых и глубоких. 
Потому я не столько старался вести елену за собой, сколько шёл с ней 
рядом, ободряя и подсказывая, как тот или другой технический приём 
могут помочь ей ясней выразить свой замысел.
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Хаотические пятна, аморфные бесформенные существа, заполняв-
шие её первые рисунки, постепенно становились похожими на конкрет-
ных людей или просто на конкретные предметы. То же копирование, 
например, открывало ей новые способы изображения природы, людей, 
животных. 

А натюрморты мы рисовали редко. Точное повторение реальных 
предметов было утомительно для Елены, которая, помимо воли, добав-
ляла в натюрморт что-то своё, что-то фантастическое и странное.

Изобразительные средства стали способом точно донести идею до 
зрителя, а не чем-то абстрактным, тем, что просто необходимо «настоя-
щему профессионалу».

Наши долгие беседы о роли искусства, философии и религии не да-
вали угаснуть интересу Елены к мистической составляющей творчества. 
Изучая историю искусства, она чрезвычайно заинтересовалась иконопи-
сью. Попыталась самостоятельно скопировать несколько икон. Я и дру-
гие люди, понимавшие масштабы дарования Елены, дарили ей книги с 
репродукциями икон, она внимательно их изучала. И ещё сама находила 
то, что её вдохновляло, в Интернете.

Сейчас у меня в кабинете хранится несколько её работ, написанных 
в стиле русской иконописи. Одна из них – святой Николай, её впечат-
ление от древней иконы. Огромный холст! Чтобы его рассмотреть, не-
обходимо либо повесить его на стену, или раскатать рулон на полу в зале 
нашего Фонда. 

Это настоящий шедевр! Копирование не прошло даром: полное ощу-
щение, что перед зрителем не холст, а деревянная доска. Причём очень 
старая, с характерной испещрённой различными пятнами поверхностью. 
Краски на этой «иконе» тёмные, словно их закоптили свечи. Лик святого 
неясный, но как бы смотрящий на нас из Вечности – с особой, неземной 
пристальностью…

Таков результат. На сегодняшний день. 
Чисто формально первоначальный запрос студентки реализовался 

лишь отчасти. «Настоящим профессионалом» Елена не стала. И вряд ли 
станет. И слава Богу, потому что сила её дарования в талантливой интер-
претации увиденного, в личном осмыслении реальности и чужих произ-
ведений. 

Елена и сама сейчас говорит мне, что ей хочется рисовать не так, как 
«надо», а так, как «важно». И то, что она осознала это, сама отказалась 
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от первоначального запроса, – итог длительной и серьёзной работы, сви-
детельство настоящих духовных усилий.

5. важен ли вообще первоначальный запрос?
В сущности, о каждом моём студенте можно написать отдельную 

главу, где будет более или менее подробно объяснено, как и почему раз-
личаются запрос и результат. 

Но бывает ли так, что запрос и результат тождественны? Проще го-
воря, «что хотел, то и получил»?

Да, если, скажем, студент приходит на уроки ИЗО просто отдохнуть 
душой, в хорошем смысле слова — расслабиться. Он изначально пони-
мает, что ни желания быть профессиональным художником, ни особых 
амбиций у него нет. Причём, случается, что запрос студент сам изменяет 
в процессе обучения. Серёжа П. заявил на первом занятии:

– Я уже умею рисовать, но есть желание добиться большего.
Он ошибался, в какой-то студии его обучили нескольким приёмам, 

благодаря которым можно быстро изобразить нечто, напоминающее пей-
заж. Это, скорее, было разновидностью какой-то игры, но к серьёзному 
рисованию отношения не имело. 

Потребовалось два года, чтобы Серёжа не просто понял это, а при-
шёл к выводу, что профессиональным художником ему быть ни к чему. 
Занятия стали для него способом выразить на бумаге своё настроение 
или просто отвлечься. Но главная ценность занятий заключалась в том, 
что создание рисунка служило поводом к беседе со мной на самые раз-
личные темы. Часто – очень серьёзные, даже судьбоносные. Потому за-
нятиями по рисованию, строго говоря, наши встречи назвать нельзя. Что 
не умаляет их значения для конкретного студента. 

В разговоре с куратором он так сформулировал новый запрос: «Мне 
нужны уроки рисования, потому что для меня это полезный опыт обще-
ния с педагогом». Как видите, студент самостоятельно переосмыслил 
цель своей деятельности, что является безусловным достижением, про-
явлением более трезвого и зрелого отношения к себе, своим возможно-
стям и желаниям.

Первоначальный запрос может меняться. Может оказаться неосуще-
ствимым. Так чаще всего и бывает, потому что, как я писал в начале, 
студенты «Большой Перемены» приходят с небольшим багажом знаний, 
мало осведомленные об интересующем их предмете. Истинные знания 
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часто заменяются фантазиями и домыслами. И не было пока в моей 
практике случая, чтобы студент или студентка целеустремлённо шли к 
такой, скажем, цели, как поступление в художественный институт. Это 
легко объяснимо: во-первых, художники по призванию редко встречают-
ся (иметь способности к рисованию и желание связать с ним всю жизнь – 
вещи совсем разные), а во-вторых, многие вполне здраво оценивают свои 
шансы иметь постоянный и высокий заработок, став художником. Как 
известно, успешных и обеспеченных художников – единицы.

Однако, первоначальный запрос имеет ценность как отправная 
точка. Как бы он ни был наивен, даже странен, всё же в нём угадыва-
ется какое-то движение души. Пусть и не сама Мечта, но её подобие, 
лёгкая тень.

А вот изменение запроса и то, как ученик с моей помощью приходит 
к этому изменению, – это уже нечто очень серьёзное, выстраданное, по-
лученное в результате наших общих усилий.

Тут играет роль и настрой студента, что напрямую зависит от пе-
дагога. И внимание к тысячам «мелочей» (как в случае с Сашей, за-
горевшимся идеей научиться рисовать тушью). И бережное отношение 
к индивидуальности студента. И ясное понимание педагогом, ради 
чего же к нему пришёл конкретный ученик.

6. заключение
Рисование, как предмет, даёт удивительную возможность раскрыть 

в себе чисто человеческий потенциал. Ведь каждый рисунок – это твой 
поступок, показывающий особенности характера автора и его мироощу-
щение. Рисующий не столько изображает что-то, сколько демонстрирует 
своё отношение к чему-то.

Выпускникам интернатов и детских домов необходимо проживать 
что-то или изживать посредством творческой деятельности. И она не 
часто, но ПОСТОЯННО помогает им переосмыслить или глубже понять 
очень многое – в себе и в окружающем мире.

И изменение запроса, тот результат, к которому приходит студент в 
процессе обучения, – бесценный опыт. Не только творческий, но и жиз-
ненный.

Интересно и то, что бывает запрос «глобальный», то есть касающей-
ся деятельности студента в течение учебного года, и «сиюминутный», 
касающийся его желания сделать что-то сейчас, на конкретном уроке.
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Недавно появившаяся у меня ученица Светлана Е. поделилась меч-
той: забрызгать стену в своей комнате красной краской. Девушка любит 
фильмы ужасов, их мрачноватая эстетика кажется ей романтичной.

Я не ужасаюсь её желанию и предлагаю попробовать прямо сейчас 
на уроке забрызгать красной краской лист бумаги. Расстилаем газету на 
полу, чтобы не пачкать пол. Она кладёт на неё лист бумаги и с наслаж-
дением разбрызгивает на нём «кровавую» краску. Светлана довольна. Но 
что же дальше?

– Отлично! – говорю. – А теперь попробуй забрызгать другой лист 
всеми красками, кроме красной.

– Но это мой любимый цвет! – огорчается Светлана.
– Вот и будет у нас парная работа: отдельно красные брызги, от-

дельно – разноцветные, «без крови», – говорю я.
Светлана сделала ещё несколько таких «концептуальных» работ. 

Одна из них станет фоном, на котором она изобразит чёрным маркером 
фигуру девушки: не на красном, а на разноцветном фоне…

Я не борюсь с пристрастием Светланы к «ужастикам». Я просто 
знаю, что красный цвет ей важен как провокация, как способ привлечь 
внимание, шокировать взрослых людей.

Если угодно, её запрос – «удивить мир злодейством», как говаривали 
в старину.

Но к концу урока её запрос стал иным: «Хочу изобразить девушку на 
странном фоне из разноцветных пятен».

Она сама так решила. Я только помог ей отвлечься от частного же-
лания, устремиться к чему-то более достойному, действительно творче-
скому.

Нелегко быть проводником. А может, легко, не знаю.
У меня, как у педагога, тоже есть запросы. И результаты далеко не 

всегда им соответствуют.
Но, даст Бог, я сумею изменить свои запросы, если этого потребует 

ситуация. Посмотрим...
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как иСпользовать образовательныЙ квеСт 
в работе по подготовке воСпитанников 

к СаМоСтоятельноЙ жизни

УДК 376.6+373.3/.5                        Г.П. Куценко, О.В. Заводилкина

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, к успешной 
адаптации в социуме является важнейшей задачей деятельности любой 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Успешная социальная интеграция выпускников – основной крите-
рий эффективности работы.

Педагогам предстоит сформировать те навыки, которые пригодят-
ся выпускнику для решения задач жизнеустройства в самостоятельной 
жизни только после выпуска, в условиях отсроченного воспроизведения. 
Сам он с этими проблемами сегодня не сталкивается, поэтому порой не в 
состоянии осознать необходимость или хотя бы полезность этих знаний 
или умений. В этом и есть основная проблема – убедить подростка, что 
этому важно научиться. Как это сделать – создать такие педагогические 
ситуации, пусть хотя бы игровые, которые наглядно покажут подростку, 
как те или иные знания могут пригодиться?  

Немаловажное в подготовке к самостоятельной жизни – это как раз 
формировать самостоятельность, учить самостоятельному поиску ин-
формации, вариантов решения задачи, самостоятельной выработке алго-
ритмов решения, умению взаимодействовать, устанавливать контакты и 
еще многому другому.

Поэтому свое предпочтение мы отдаем формам и методам, побуж-
дающим воспитанников к самостоятельным и активным действиям по 
поиску решений.

Предлагаем вам познакомиться с такой формой работы, как квест, и 
оценить возможность использовать ее в качестве новой, интересной де-
тям, интерактивной игры в работе по подготовке воспитанников к само-
стоятельной жизни, развитию социального интеллекта воспитанников.

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) – 
один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой 
интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. Важ-
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нейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно повество-
вание и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют 
решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий.

Набрав популярность, квесты вышли за рамки компьютерных игр и 
стали живыми, реальными играми. Это увлекательное путешествие по 
дороге открытий и приключений. Целью его может быть поиск «сокро-
вищ», подарков или ответов на задание.

В принципе, любой квест является познавательным, развивает ин-
терес к той или иной области знаний, побуждая к самостоятельному по-
иску ответов, а также самостоятельному (или командному) поиску путей 
решения. 

Но в этой статье мы рассматриваем образовательный квест, то есть 
форму квеста, при которой игра несет обучающие функции, а задачи 
игры, область знаний и умений, необходимая для их решения, задает-
ся организаторами игры. Заметьте, здесь мы умышленно не говорим, 
что образовательный квест обязательно готовится педагогом. Так как 
по опыту знаем, что сами старшие школьники прекрасно и – что самое 
главное – увлеченно справляются и с разработкой, и с проведением кве-
ста для других групп обучающихся. При этом образовательные задачи 
решаются как для игроков, так и для разработчиков квеста.

Чем нас увлекла форма квеста, почему мы отдали ей предпочтение, 
выбрав среди множества существующих сегодня форм познавательной 
деятельности с подростками?

Во-первых, это интересно и современно. Большинство подростков 
знакомы с компьютерными квестами; предлагая такую форму в качестве 
обучающей, педагоги рассчитывают на интерес со стороны воспитанни-
ков. Квест – именно захватывающее путешествие к решению задачи.

Во-вторых, эта форма предполагает значительную долю самостоя-
тельности воспитанников, а также умение работать в команде, договари-
ваться, нести коллективную ответственность. Квест предполагает поиск 
ответов. Слова «квест» и «вопрос» по-английски очень созвучны (quest 
и question).

В-третьих, кроме задач на конкретные знания и умения, здесь на 
каждом шагу ситуации выбора, задачи на принятие решение, и самое 
главное, ответственность за принятое решение. Это главные принципы, 
которыми мы руководствовались – вариативность и возможность выбо-
ра. При этом принятое решение влияет на исход игры. Это выясняется 
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чаще в конце, когда команде или игроку не удалось дойти до приза. Вот 
тогда и думаешь – зачем же на том этапе игры я так поступил. Но это мое 
решение, и моя ответственность.  Квест позволит создать опыт успеха 
при решении жизненных задач.

В-четвертых, квест можно использовать как форму включенного на-
блюдения и рефлексии для педагогов. Это уникальная возможность для 
педагога оценить не только уровень знаний или умений воспитанников, 
но их стратегические способности в решении жизненных задач. 

При разработке образовательных квестов необходимо руководство-
ваться некоторыми общими правилами. Мы выделили несколько основ-
ных. 

1. Определить состав участников: количество, возраст, интересы, 
возможности. Определить педагогические задачи и, совместив их с ин-
тересами участников, сформулировать тему квеста (область заданий, ме-
сто проведения). 

2. Выбрать территорию для квеста и осмотреть ее, составить спи-
сок интересных мест (для посещения, для тайника, для контрольной точ-
ки) или отметить их на плане.

3. Выбрать форму квеста (пошаговый, мозаичный или открытый). 
В зависимости от возраста участников отобрать 5–15 промежуточных 
пунктов, продумать расстояние между двумя соседними пунктами, что-
бы главным заданием игры не стал бег на длинные дистанции.

4. Подготовить четкую инструкцию для групп, обязательно сооб-
щив, в чем смысл игры и в каком случае они могут найти приз. Детям 
лучше предлагать сотрудничество групп, чтобы не было конкуренции на 
маршруте.

5. Составить список заданий для каждой группы, проследить, что-
бы маршруты не пересекались. Подготовить и разместить на этапах кве-
ста записки и необходимые принадлежности.

Важное условие: подготовив все элементы игры, необходимо пройти 
тем путем, которым ведет квест, и предложить кому-то другому проте-
стировать эти загадки, чтобы увидеть их осуществимость. (Что кажется 
очевидным для авторов заданий, не всегда понятно игрокам, это надо 
учитывать). 

Конечно, квест требует тщательной подготовки. Каждый квест необ-
ходимо проиграть самим организаторам, чтобы предусмотреть основные 
моменты (особенно вопросы безопасности игроков, ведь чаще квест про-
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исходит на местности). Но нужно иметь в виду, что все предусмотреть 
невозможно. Да и, наверное, не надо, потому что жизненные ситуации 
тоже порой совсем непредсказуемы. Тем и интересна такая форма под-
готовки к самостоятельной жизни, как квест.

Коллектив воспитанников и педагогов Разуменского детского дома 
при поддержке Института изучения детства, семьи и воспитания РАО 
и благотворительного фонда «Расправь крылья!» продолжает осваивать 
активные формы подготовки выпускников к самостоятельной жизни. 
Одной из таких апробированных нами форм и стал квест «В поисках 
сокровищ», в котором приняли участие детско-взрослые команды, состо-
ящие из воспитанников и педагогов детского дома.

Алгоритм подготовки и проведения образовательных квестов мы 
освоили в ходе методического мероприятия. На первом этапе педагоги, 
изучив особенности образовательных квестов, придумали методический 
квест и проиграли его. Затем задания, разработанные малыми творчески-
ми группами педагогов, сложились в квест для воспитанников. 

Позитив и вдохновение взрослых подхватили наши воспитанники. 
Наше увлекательное путешествие состояло из серии заданий. Выполняя 
каждое задание, команда набирает игровые баллы, которые в конце игры 
можно обменять на реальные деньги и затем потратить по усмотрению 
команды. Каждая группа-семья имела возможность самим определить 
количественный и персональный состав команды (по условию – не ме-
нее 5 игроков), а также выбрать вариант маршрута: 7 сложных или 10 
простых заданий. Приятно, что, все команды поверили в свои силы и 
знания и выбрали «сложный» квест. На старте командам было предложе-
но взять «кредит» на 1 подсказку, его стоимость равна стоимости одного 
задания. Две команды оформили такую «страховку» перед игрой и вос-
пользовались ею. Третья команда поверила в свои силы и тоже не оши-
блась – дошла до финала без подсказки. 

Задания были интересными и разнообразными. Их объединял один 
критерий – все эти навыки необходимы в самостоятельной жизни. На-
пример, это умение заказывать железнодорожный билет через сеть ин-
тернет на сайте РЖД, пользоваться терминалом для пополнения счёта 
на телефоне без комиссии, экономно и практично купить продукты для 
ужина на определенное количество людей, воспользовавшись кредитной 
картой, подобрать необходимые моющие средства, высадить саженцы де-
ревьев и цветочную рассаду, собрать аптечку для похода и многое другое.
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Взрослые участники тоже не оставались без дела. На каждом этапе 
их ждали свои задания, с которыми они быстро и ловко справлялись. На 
протяжении всей игры ребята зарабатывали баллы, которые в конце игры 
баллы были подсчитаны и переведены в деньги, поэтому никто не остал-
ся без приза. Кто-то заработал больше, а кто-то меньше. На последнем 
этапе команде предстояла тоже немаловажная задача – потратить при-
зовые деньги, что, несомненно, пригодится в самостоятельной жизни. 

Это один из примеров того, как квест может войти в систему работы 
по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. Эта форма с ин-
тересом и азартом принята воспитанниками, оценена педагогами. 

Квест – это только один из элементов системы работы по проблеме. 
Он не может заменить собой создание условий в повседневной жизни, 
способствующих формированию навыков решения повседневных жиз-
ненных задач.

Подводя итоги, мы еще раз подчеркнем самое главное, что нужно 
учитывать при разработке заданий квеста как формы подготовки к само-
стоятельной жизни: 

1) задание можно выполнить, если начнешь пробовать, перебирать, 
искать, а не строго действовать по инструкции; 

2) задание обращается к конкретным знаниям, необходимым во 
взрослой самостоятельной жизни; 

3) задание отличается от заданий, с которыми ранее сталкивались 
участники, и по форме, и по содержанию;

4) задание понятно, предварительно проверено, не вызывает скуки 
и негативных эмоций.
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Сказка и игра как терапевтичеСкое 
СредСтво взаиМодеЙСтвия взроСлых 

и ребёнка

УДК 159.922.7+615.8                                               М.Б. Крехнова

В теме взаимоотношений взрослых и детей всегда было и будет 
больше вопросов, чем ответов. Существует множество психологиче-
ских рекомендаций, техник и методов, различных способов терапевти-
ческого взаимодействия. Я хотела бы поговорить о том, как может игра 
и сказка помочь наладить отношения в проблемных ситуациях. И хотела 
бы для примера взять такую непростую тему, как тайна усыновления. 

Отношение к тайне усыновления в разных обществах и культурах 
менялось с течением времени. Первые усыновления часто были совер-
шенно открытыми. В некоторых культурах усыновленные дети не только 
знали своих биологических родителей, но и поддерживали с ними по-
стоянные контакты. Затем возобладал другой подход, согласно которому 
усыновление должно было сохраняться в тайне, а усыновителям пред-
лагалось скрывать факт усыновления от своих детей [5]. 

Однако, как видно из многочисленных исследований, сохранение 
тайны усыновления не решает проблем, возникающих перед усынов-
ленными детьми. Например, Галина Владимировна Семья показала это 
в своей диссертации «Основы психологической защищённости детей, 
оставшихся без попечения родителей» [4].

Существование в России тайны усыновления, по своей сути, проти-
воречит праву ребенка знать своих родителей, закрепленному в Между-
народной Конвенции о правах ребенка. Также это является фактором 
риска формирования психологической незащищенности при раскрытии 
тайны в неблагоприятные периоды развития ребенка. Многие страны ре-
ализуют политику открытого усыновления, поддерживаемую приняты-
ми в обществе ценностями семьи [5]. 

Многие усыновленные дети испытывают тревожное одиночество. 
Источником изнуряющих чувств заброшенности, отвержения, стыда и 
вины является незнание своего происхождения и причин своего усынов-
ления. Усыновленных детей волнует, кто их биологические родители, 
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почему они их оставили, смогут ли они с ними когда-нибудь увидеть-
ся. Отсутствие информации о генетическом наследии и медицинской 
истории заставляет их опасаться за свое здоровье. Потребность в этой 
информации часто подвигает усыновленных детей к изматывающим бес-
конечным поискам правды – поискам, которые подчас мешают им жить 
полноценной жизнью [5].

Таинственность есть не что иное, как симптом более глубокой про-
блемы – проблемы стыда. Однако несмотря на все эти аргументы, отмена 
тайны усыновления в нашей стране означает психологическую незащи-
щенность ребенка и родителей-усыновителей, так они в глазах общества 
являются психологически и социально несостоятельными [4]. 

Восприятие проблемы усыновления и отношение к отмене тайны 
усыновления зависит от возраста, пола, семейного статуса и уровня про-
фессионализма по отношению к этой категории детей. Современное 
российское общество с существующими в его культуре установками, за 
исключением специалистов по охране прав детей, в общем не готово к 
отмене тайны усыновления [4]. 

Но в наших силах изменить это, может быть, не на глобальном за-
конодательном уровне, а на микроуровне – в конкретных семьях, с кото-
рыми мы работаем, с конкретными специалистами. Для этого нужно, с 
одной стороны, открыто рассказывать о том, какие существуют средства 
и методы взаимодействия с ребёнком в таких непростых ситуациях, как 
разговор о прошлом ребёнка и его происхождении, показывать, как они 
работают, буквально давать взрослым в руки «психологические инстру-
менты». С другой стороны, необходимо предупреждать о тех послед-
ствиях, которые влечёт за собой сокрытие этой информации, приводить 
живые примеры, рассказы приёмных детей и родителей, которые с этими 
проблемами столкнулись.

Я работаю в вальдорфской школе «Путь зерна». У нас в садике и 
в школе есть ребята из приёмных семей, двое из наших учителей сами 
являются приёмными родителями. У нас есть много интересного, чем 
бы хотелось поделиться, но пришлось выбирать, поскольку время высту-
пления ограничено. Я хотела бы показать психотерапевтическую сказку 
с использованием игровых кукол, которую мы разработали совместно с 
психологом из школы приёмных родителей в центре «Планета Семьи». 
За основу взята сказка, которая традиционно показывается ребёнку в 
детском саду в день его рождения [1]. Основная терапевтическая задача 
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данной сказки – создать у ребёнка позитивный образ себя в мире и семье, 
а также дать ребёнку и взрослому вербальные и игровые средства для 
выражения и описания важных, поворотных событий в жизни.

Сказка обращается к важнейшим вопросам не прямо, а иносказа-
тельно, метафорически. Она действует через образы, разговаривает язы-
ком чувств, а не сухой логики [3]. Именно благодаря этому преодоле-
вается напряжение, которое связано с такими непростыми вопросами, 
как, например, тайна усыновления. Нам тяжело говорить об этом прямо, 
нас одолевают сомнения, как остаться честным, при этом не создав у 
ребенка негативный образ себя и его прошлого. С помощью сказочного 
повествования, напевного, убаюкивающего, наполненного образами, эти 
сложности можно преодолеть или обойти. 

Чтобы не оставаться голословной, позвольте продемонстрировать, 
как это выглядит1. 

Данный способ психотерапевтического взаимодействия взрослых с 
детьми можно практиковать даже с самыми маленькими детьми, начиная 
с возраста 2–3 лет. Верхнего предела возраста не существует. Как пока-
зывает практика, показ подобной сказки и последующее её проигрыва-
ние имеет мощное терапевтическое действие на всех, кому он адресован. 
Затрагиваются глубинные ценности личности: откуда я? кто я? какое у 
меня прошлое, настоящее и будущее? – Все эти вопросы присутствуют 
в сказке в образном, метафорическом виде. Именно в таком виде эти во-
просы обращаются к чувствам человека, к его сердцу, а не к голове[2]. 

Важно отметить, что в данной сказке есть обязательные и необяза-
тельные элементы сюжета. Рассмотрим обязательные элементы сюжета, 
поскольку именно они несут основную психотерапевтическую функцию.

1) биологические родители присутствуют, но не называются по 
именам;

2) причина, по которой биологические родители не смогли дальше 
заботиться о ребёнке, обобщённо называется «горе-беда», без подроб-
ностей. У каждого она своя;

3) обязательно указывается то «безопасное место», в котором ока-
зался ребёнок (больница или детский дом) и откуда его потом забрали 
его приёмные родители;

4) приёмные родители называются по именам, описываются обсто-

1 На конференции автор публикации проводит мастер-класс с показом сказки.
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ятельства их встречи с ребёнком, при этом делается акцент на том, что 
родители ребёнка «долго искали и наконец нашли».

К необязательным элементам относятся любые детали, которые важ-
ны для конкретной ситуации. Это может быть имя кошки, название горо-
да, имена других членов семьи и т. д.

Данный список может меняться в зависимости от той ситуации, для 
которой подбирается сказка. Далее эту сказку можно неограниченное ко-
личество раз проигрывать вместе с ребёнком. И, как показывает практи-
ка, часто впоследствии дети используют элементы сказки для своих игр 
[1; 2]. Это, собственно, и является показателем «прямого попадания» в 
запрос ребёнка. На этом моменте тоже хотелось бы остановиться немно-
го подробнее.

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, 
однако терапевтическое действие игра оказывает и на детей младшего 
школьного возраста [6]. Игротерапия базируется на применении сюжет-
но-ролевой игры. Только что показанная сказка даёт нам сюжет, глубинно 
важный для ребёнка и его окружения. Этот сюжет призван сформировать 
позитивный образ прошлого, сделать акцент на самоценности ребёнка 
для его родителей, а также создать условия принятия непростых обстоя-
тельств жизни приёмного ребёнка и приёмной семьи.

Наибольшее воздействие на ребёнка оказывает игра, в которой при-
нимают участие его близкие взрослые, особенно если проигрывается 
сюжет их взаимодействия. Таким образом, показывая сказку, мы можем 
рассчитывать на двойной психотерапевтический эффект: собственно, от 
показа сказки и от последующей игры, использующей сюжет и роли из 
этой сказки.

Итак, мы рассмотрели терапевтические возможности, которые от-
крывает нам использование сказки и игры во взаимодействии взрослых 
и детей. Одной из самых спорных и неоднозначных тем взаимодействия 
для приёмных родителей и специалистов, работающих с приёмными се-
мьями, является тайна усыновления. Как мы увидели, чем раньше этот 
непростой вопрос будет разрешён и определён, тем больших проблем 
впоследствии удастся избежать. Использование сказки и игры является 
эффективным способом взаимодействия с детьми дошкольного и млад-
шего школьного возраста, позволяет в иносказательной, образной форме 
прояснить сложные жизненные обстоятельства происхождения ребён-
ка, сформировать позитивный образ себя и семьи. Сказка стимулирует 
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сюжетно-ролевую игру, в которой взрослый и ребёнок могут совместно 
проработать самые разные проблемные жизненные ситуации.
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оСобенноСти взаиМодеЙСтвия взроСлого 
и ребенка при подготовке к ШкольноЙ 

научно-практичеСкоЙ конференции

УДК 373.31.5+371                                                        Р.Ф. Ломова 

В этом учебном году при проведении школьной научно-практиче-
ской конференции (НПК) одним из учителей школы была озвучена про-
блема, которая мешала работе и при проведении конференций все про-
шлые годы. Проведение НПК в школе – это традиция.  Они проводятся 
у нас ежегодно, начиная с 2008 г. Их нельзя в полной мере назвать науч-
ными, но для наших детей они поистине служат началом их знакомства 
с наукой.

Контингент учащихся вечерней школы своеобразен. Если говорить 
коротко, в ней обучаются подростки, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, а также воспитанники детских домов. Последние, как прави-
ло, приучены к постоянной многолетней опеке, и мотивировать их на 
самостоятельную творческую деятельность долгое время не представ-
лялось возможным. В условиях детского дома, когда за ребёнка всё ре-
шают взрослые, у него формируется пассивная жизненная позиция, за-
висимость от обстоятельств, неспособность противостоять им и влиять 
на ход событий, осуществлять активный жизненный выбор. Подростки, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, как правило, не привыкли 
считать учёбу приоритетной областью. На первом плане у них семья, 
работа или сторонние интересы.

Поэтому создание презентаций и особенно защита проекта стано-
вятся для наших подростков настоящей пробой сил, умений и компетен-
ций.

НПК этого года обучения была особенно важна, так как предлагала 
подросткам и наставникам заняться серьёзной исследовательской дея-
тельностью по дисциплинам школьного курса, а также психологии, со-
циологии и др. Она так и называлась – «Я исследователь».  В прошлые 
годы детям предоставлялась большая возможность работать по свобод-
ным темам, так как допускались темы «Любовь», «Дружба», «Мои хоб-
би» и подобное.
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Надо сказать, что подготовка к нынешней конференции была не из 
лёгких, но 10 работ были представлены на основной части конференции. 
При обсуждении мероприятия на заседании методобъединения одним из 
учителей, работавшим в школе недолго, было высказано некое сомнение 
в целесообразности проведения конференций вообще. Сам учитель так-
же консультировал одного участника по математике и, по его мнению, 
имел опыт проведения данных мероприятий из предыдущих мест рабо-
ты.  Он сказал: «Считаю нецелесообразным проведение конференции в 
вечерней школе. Всё равно мы за детей делаем работы сами». При этом 
он обратился к педагогам: «Поднимите руку те, у кого проект готовили 
дети, а не учителя». Из десяти присутствующих руки подняли лишь двое.

Конференция была моим детищем. Я разрабатывала положение о 
ней, готовила сценарий проведения, собирала проекты с педагогов, сама 
была научным консультантом двух подростков-участников, готовила 
оформление для проведения конференции (фоны, заставки, музыку, ви-
деоролики),  вела работу с ведущим конференции, разрабатывала проект 
приказа о том, какой педагог отвечает за тот или иной вид работы во вре-
мя проведения конференции. Было вложено много сил и времени, чтобы 
это мероприятие состоялось. 

Поэтому проблема, озвученная педагогом, задела за живое, застави-
ла думать о ней на протяжении не то что нескольких дней, а месяцев.

Нужно было найти ответы, найти пути решения проблемы. Так ро-
дилась эта статья. 

Думаю, многое кроется в самом процессе взаимодействия педагога 
и учащегося.  Ведь педагогическое взаимодействие – это упорядочен-
ное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 
поставленной цели. Цели, поставленной кем?  – В нашем случае только 
педагогом, а ребёнок не осознал истинных целей своей работы. Получа-
ется, что нужного взаимодействия не было. Что же тогда происходило?  

На этом этапе размышлений вспоминаю о трёх типах взаимодей-
ствия учителя и ученика:

1 тип. Ребёнок занимает страдательно-выжидательную позицию 
жертвы обстоятельств, то есть сам фактически ничего не делает. Учитель 
при этом исполняет роль опекуна. Но это не наш тип, так как дети вышли 
и выступили, а это тоже требует сил и умений.

2 тип. Ребёнок – потребитель, принимает помощь, следуя за взрос-
лым, желая избавиться от негативного состояния. Учитель при этом вы-
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ступает в роли помощника-реабилитатора, помогает ребёнку справиться 
с трудностями. 80% работ в нашем случае явились плодом именно такого 
типа взаимодействия педагога и учащегося.

3 тип. Ребёнок субъект и партнёр. Он активно участвует в решении 
проблемы, организует свои действия в соответствии с действиями пе-
дагога. Сам педагог – доверенное лицо, содействующее ребёнку в его 
стремлении преодолеть проблему. Этот тип взаимодействия наиболее 
эффективен и проявился в нашем случае для 20 % учащихся (2 проект-
ные работы, которые, хотя и не получили призовых мест, так как были 
более просты, но на деле оказались более ценны, чем целый ряд призо-
вых работ).

Значит, это мы, педагоги, не сумели выйти на высшую ступень взаи-
модействия с ребёнком, в силу своей ли каждодневной занятости, посто-
янной нехватки времени, усталости, семейных и прочих обстоятельств, 
которые всегда находятся. А ещё в силу нашей некомпетентности. Знаю, 
что звучит это резко,  и  вряд ли кому-то из педагогов понравится, но мы 
должны учиться, учиться, прежде всего, на своих ошибках.  А ошибаться 
свойственно всем людям. Главное, задуматься над проблемой и попы-
таться решить её всем коллективом. Мы же команда. 

В 1947 году Генри Форд сказал, а может, написал: «Собраться вме-
сте – это начало. Остаться вместе – это прогресс. Совместная работа – 
это успех».

Думаю, это очень правильно и вполне применимо к нашему дружно-
му коллективу. Поэтому мы должны найти возможность и силы, чтобы 
решить эту, как кажется, небольшую проблему. Но для этого нужно быть 
готовым что-то поменять в себе или в своём поведении. 

Что нужно менять в себе в первую очередь, чтобы дети осознали 
ценность своей деятельности?  В первую очередь, необходимо заду-
маться о своём стиле общения с детьми. Ещё в 1938 году Курт Левин в 
своих работах разработал типологию стилей педагогического общения, 
со временем ставшую классической. Стиль общения – это индивидуаль-
но-типологические особенности социально-психологического взаимо-
действия педагога и обучающихся. Курт Левин выделяет три основных 
стиля общения. 

1 тип – авторитарный. Он определяет направление деятельности 
группы, указывает, приказывает, пресекает всякую инициативу, подавля-
ет инициативу школьников. 
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2 тип – демократичный. Он проявляется в опоре руководителя на 
мнение коллектива, педагог советуется со школьниками, активно обсуж-
дает ход работы.

3 тип – либеральный. Его также можно назвать анархическим, по-
пустительским. Учитель при этом не вмешивается в жизнь коллектива, 
не проявляет активности. Педагог фактически самоустраняется от ответ-
ственности за ход происходящего.

Вот и думаешь, не попустительство ли является причиной наших 
неудач во многих случаях. Ведь очень удобно самоустраниться, не неся 
ответственности за происходящее. А виноватыми пусть остаются дети, 
которые ничего не хотят делать сами, или организаторы мероприятия, 
которые задают такие сложные задачи для наших «никуда не годящихся» 
детей. Только ведь при таком подходе дети так и останутся никудыш-
ными учениками, а мы будем никудышными учителями в никудышней 
школе. Устроит ли нас такой статус?
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програММа краткоСрочного 
наСтавничеСтва: прецедент адаптации

УДК 376.6+373.3/.5          М.Ю. Чередилина, М.А. Янонис, К.Б. Гусева

28 ноября 2016 года состоялась Церемония закрытия первой в Рос-
сии программы наставничества «Мое образовательное будущее». Ито-
гом успешной апробации стало подписание договора о сотрудничестве 
между Агентством стратегических инициатив и Межрегиональной тью-
торской ассоциацией (МТА), благодаря этому сотрудничеству, програм-
ма переходит на этап тиражирования и получит развитие в регионах. 
Основой программы является методика наставничества детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, реализуемая чилийским благотво-
рительным фондом «Belén Educa», адаптацией которой занимались пред-
ставители МТА. Фонд предлагает известным людям стать наставниками, 
которые посредством серии встреч помогают подопечным разобраться в 
важных для них вопросах: где и как получить образование, какую про-
фессию выбрать, как правильно поступить в сложной ситуации. Так у 
подростков появляются старшие, к которым можно обратиться за сове-
том и помощью; это успешные реализовавшиеся люди, шансы встретить 
которых без этой программы у подопечных минимальны.

Особенные затруднения в видении путей развития после оконча-
ния школы имеют подростки, находящиеся в трудной жизненной си-
туации (ТЖС)1.

Среди детей, попавших в ТЖС, находятся дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Внутреннее осознание выбранного курса дальнейшего 
развития, определение ближайшего пути реализации целей профессио-
нализации, умение взаимодействовать с окружающими может служить 
каркасом успешной адаптации и самореализации выпускника детского 
дома. Приобрести нужный опыт и нарастить необходимые компетенции 
возможно с использованием ресурса наставничества. Это одна из форм 
компенсации опыта, который был недополучен в семье.

1 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации» от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ в ред. 22 августа 2004 г.
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Забота государства и заинтересованных лиц: волонтеров, благотво-
рительных фондов, попечительских советов при организациях-спонсо-
рах – часто вырабатывает потребительское отношение у подростков. Оно 
в большей степени выражается в ожидании пожизненной помощи. Окан-
чивая школу и начиная самостоятельную жизнь, ребята испытывают се-
рьезные затруднения в смене мировоззрения. Именно на этот период, 18–
25, лет приходится самый большой процент юношеской девиации лиц, 
попадающих в категорию ТЖС, фиксируется снижение положительных 
социальных результатов, полученных в период обучения в школе. 

Методика краткосрочного наставничества отвечает на реальные за-
просы общества в вопросах адаптации, профессиональной ориентации, 
сопровождения личностного роста подростков и юношества – учеников 
и выпускников детских домов. Предложенная программа наставниче-
ства отвечает на ряд общественных запросов:

1. Социальная поддержка процесса адаптации детей-сирот в обще-
стве.

2. Ресурсное оснащение подростков и юношества в сфере професси-
онального выбора. 

3. Интеграция усилий государственного и коммерческого сектора в 
вопросах реализации образовательного и профессионального интереса 
детей, попавших в ТЖС.

В России проект стартовал в феврале 2016 г. в результате сотрудниче-
ства с представителями Чилийского фонда «Belén Educa», представивши-
ми методику краткосрочного наставничества сопровождения детей в ТЖС.

Фонд «Belén Educa» является некоммерческой организацией, ко-
торая обеспечивает качественное образование и объединяет 14 школ, в 
которых обучаются более 13600 учеников. Школы расположены в не-
благоприятных районах в коммунах Пуэнте-Альто, Майпу, Ла-Пинтана, 
Сан-Хоакин, Киликура, Пудауэль, Серро-Навия г. Сантьяго и в коммуне 
Ла-Уньон провинции Лос-Риос. Живущим в социально уязвимой среде, 
в бедных районах молодым людям сложно полностью реализовать свой 
потенциал. Это порождает низкие ожидания и разочарования в обществе, 
которые могут привести к отчислению из школьной системы, к невозмож-
ности получения высшего образования. В семьях, в основном многодет-
ных, с низким уровнем дохода, могут проживать подростки, достигшие 
17 лет, которые никогда не покидали даже пределы своего района. 
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Для решения проблемы преодоления образовательного разрыва, 
что в долгосрочной перспективе может означать победу над бедностью, 
Фонд «Belén Educa» в 2007 г. разработал программу краткосрочного 
наставничества. Также благодаря направлению «Orientación y Familia» 
(«Ориентация и Семья») Фонд «Belén Educa» создает возможности для 
поддержки учеников, начиная с первых лет их обучения. Программа на-
ставничества является дополнением к учебному процессу.

Суть программы в индивидуальном ежемесячном сопровождении 
ученика руководителями ведущих компаний. В программе краткосроч-
ного наставничества участвуют руководители крупных предприятий. 
Они оказывают ежемесячную индивидуальную поддержку ученикам 
во время их последнего года обучения в школе (17 лет). Проводится 6 
встреч, на которых наставник поддерживает ученика, помогает разрабо-
тать ему своей жизненный проект, проект его будущей занятости, стиму-
лирует его на получение высшего образования.

Цели программы краткосрочного наставничества (Чили):
•	 Стимулирование навыков, умений и ценностей у молодых людей 

в целях укрепления их личностных качеств.
•	 Обеспечение инструментами, которые позволят повысить про-

изводительность личностных качеств, учебы и трудоспособности (на-
пример, позволят научиться ставить цели или разрешать конфликтные 
ситуации).

•	 Содействие в создании целей и поддержка наставником молодо-
го человека.

•	 Помощь в выборе высшего учебного заведения и в поиске источ-
ников финансирования (например, как получить стипендию).

Дополнительными целями Фонда «Belén Educa» являются:
•	 Укрепление сотрудничества делового мира с Фондом «Belén 

Educa».
•	 Установление связи между учениками и людьми, которые полу-

чили высшее образование техническое или университетское, учитывая 
тот факт, что ученики не имеют информации о людях с таким уровнем 
образования. 

•	 Знакомство предпринимателей и лидеров Чили с жизнью уче-
ников.

Методика реализации программы краткосрочного наставничества 
Фонда «Belén Educa» предполагает несколько фиксированных этапов:
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1. Первоначальный контакт с предприятиями, организациями: 
представление программы наставникам и ученикам.

2. Церемония открытия.
3. 6 встреч наставника и ученика.
4. Церемония закрытия.
5. Мониторинг и прямой контакт между координатором программы 

со стороны учащихся и со стороны предприятия.
6. Финальное оценивание программы.
Для успешной реализации проекта сформулированы требования к 

взаимодействию наставника и подопечного, в число которых входит сле-
дующее:

1. Наставник не должен давать деньги ученику. 
2. Только компания отвечает за перемещение подопечного.
3. В случае возникновения какой-либо проблемы, наставник дол-

жен связываться непосредственно с руководителем компании, который, 
в свою очередь, должен связаться с руководителем программы.

4. Взаимодействие наставника и подопечного происходит на рабо-
чем месте наставника, при открытых дверях.

Миссия наставника – раскрыть способности, желания и возможно-
сти ученика для его поступления в вуз и получение им в дальнейшем 
высокого личного и профессионального развития.

Профиль наставника:
•	 Возраст старше 28 лет.
•	 Управляющий предприятием, руководитель.
•	 Профессиональная стабильность, перспективы работы на пред-

приятии.
•	 Время для участия в Программе (церемония открытия, закрытия 

и 6 встреч), высокая культура самоорганизации и планирования.
•	 Высшее образование. 
•	 Коммуникативные способности.
•	 Заинтересованность и желание принимать участие в программе.
Профиль ученика:
•	 Мотивированный. 
•	 Согласен на участие в проекте.
•	 Высокий уровень предметных оценок (от 6,5 баллов до 5,5).
•	  Ответственный, желающий получить помощь от людей, которые 

не входят в семейный круг.
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В Чили проект стартовал в 2008 г. В пилотной программе участвова-
ло шесть учеников. К 2016 г. количество учащихся, прошедших програм-
му, насчитывает 298 человек – это 35 % от всего количества выпускников 
подшефных школ Фонда «Belén Educa». 

В 2016 г. Чилийским опытом заинтересовались лидеры автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов». Южно-американские коллеги были при-
глашены в Россию с презентацией программы. Чилийские специалисты 
рассказали об истории возникновения и развития программы, о ее целях, 
а также методике ее реализации, что дало направление к передаче и раз-
витию аналогичного проекта в России.



245

Раздел V. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

оСнование для поСтроения
педагогичеСкоЙ диагноСтики в раМках 
личноСтно-ориентированного образования

УДК 37.0+159.923                                                   И.С. Якиманская

Прежде чем перейти к изложению вопроса о педагогической диагно-
стике, её функциях в образовательной практике, хотелось бы остановить-
ся на самом термине «диагностика». Я считаю это необходимым хотя 
бы потому, что данный термин употребляется в разных областях, в широ-
ком контексте современной научной литературы: медицина, психология, 
физиология, биология, генетика, социология и мн. др. Использование его 
в педагогике предполагает, по-видимому, другое его содержание, иное 
практическое толкование. Очевидно, сочетание двух слов – педагогика и 
диагностика, наталкивает на мысль об их согласовании, единстве. Но что 
их должно объединять? 

Диагностика как наука – это многообразные способы изучения раз-
личных явлений. Применительно к человеку традиционно как метод она 
широко используется в медицине, психологии, социологии. Разработаны 
различные инструменты: тесты, опросники, анкеты, схемы бесед, наблю-
дения и т.п. Данные, полученные на их основе, используются в практи-
ке многими профессионалами. В настоящее время эта работа приобрела 
огромный размах. 

Основная задача диагностики – это выявление, констатация, дина-
мика изучаемого явления. Диагностика может осуществляться длитель-
но во времени или кратко; с помощью специальных инструментов (на-
пример, в медицине) или в непосредственном эмоциональном общении с 
человеком. Полученные данные объединяются, систематизируются и на 
этой основе дается заключение.
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Говоря о педагогической диагностике, надо, прежде всего, опреде-
литься в ее содержании, функциях, условиях использования в образо-
вательной практике, где субъект-субъектные отношения в настоящее 
время считаются приоритетными. Но эти отношения могут строиться 
по-разному. 

В концепции личностно-ориентированного образования в рамках 
его специфики уже разработаны и внедрены некоторые диагностические 
инструменты, позволяющие выявлять комплексные параметры развития 
личности во взаимодействии со взрослым1.

Педагогическая диагностика должна воспроизводить условия само-
развития, т.е. выявлять, что у человека уже есть, чего он хочет, как это 
влияет на его социализацию в жизненном (образовательном) простран-
стве. Все существующие диагностики не дают сведения о человеке в его 
целостности, а лишь знания об отдельных элементах его реального бы-
тия, которые интерпретируются, рассматриваются как самые важные в 
структуре личности. 

Педагогическая диагностика, по нашему мнению, должна выявлять 
поведенческие особенности человека как субъекта своей жизнедея-
тельности. Ее содержанием должно быть не выделение отдельных по-
казателей этой жизнедеятельности в их специфичности проявления у 
отдельного человека (что хорошо отражено в тестологии), а нахождение 
целостной единицы анализа, где в совокупности представлены зависи-
мости субъект-субъектных отношений. Такой единицей анализа может 
быть поступок, где в единстве представлено конкретное действие чело-
века; выражены его самостоятельность, активность, избирательность во 
взаимодействии с другими людьми. Вот что пишет по этому поводу клас-
сик психологии С.Л. Рубинштейн: «Внешне результативно один и тот же 
акт поведения детей – соблюдение или несоблюдение ими определен-
ного правила, совершение или несовершение определенной ошибки – 
может, если вскрыть его внутреннее содержание, оказаться по существу 
совершенно различным поступком. Педагог, который строит свою рабо-
ту с учетом только внешней, результативной характеристики поведения 
учащегося, не раскрывая его внутреннего содержания, по существу, не 
ведает, что творит» (С.Л. Рубинштейн, 1976).

1 Личностно ориентированная школа: условия ее организации и функционирования / 
под ред.  И.С. Якиманской. М. – СПб, 2013.
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В школах личностно-ориентированного образования, работающих 
под нашим руководством, уже созданы и успешно внедряются специаль-
ные программы психолого-педагогической поддержки детей. Разработа-
ны диагностические инструменты по:

1) построению индивидуальной траектории в образовании;
2) выявлению способов учебной работы – с учетом личностной из-

бирательности к типу, виду и форме дидактического материала в рамках 
учебного предмета;

3) выделению критериев выбора учеником сложности задания; 
форм организации взаимодействия в ходе его выполнения (индивидуаль-
но, в паре, коллективно)2.

Но эти инструменты разработаны применительно к образовательной 
ситуации, они, как правило, не связаны с жизненной, «живой ситуаци-
ей», которая в концепции О.С. Газмана рассматривается как возможность 
«многоальтернативного выбора суперпозиций в паре взрослый – ребе-
нок, где задача педагога – превратить этот потенциал в образовательную 
возможность и тем самым преобразовать живую ситуацию в образова-
тельную» (Н.В. Касицина, 2012 г.).

Поступок, с нашей точки зрения, и есть та реальность, на которой 
можно, во-первых, выявить жизненную ситуацию, сопровождающую ре-
бенка и взрослого вне обучения, во-вторых, проследить, как происходит 
превращение накопленных в ней элементов субъектного опыта в образо-
вательный процесс. Это обеспечивает единение и взаимопереход живой 
ситуации в образовательную.

Для этого мы использовали такие ситуации, где требуется ориен-
тация в пространстве (видимом или воображаемом) при решении жиз-
ненно важных и образовательных задач. Попробуем в этом разобраться. 
Предположим, что нужно описать маршрут путешествия, пересказать 
его всем предполагаемым участникам. Налицо «живая ситуация», где 
представлена событийность. Но описать ее можно по-разному. Можно 
описать все предметы, которые будут попадаться на пути: либо пере-
числить их, либо обрисовать их пространственную размещенность. Но 
нужно описать еще и направление движения, определив точку отсчета 

2 Все эти диагностические инструменты описаны в работах: Зайцев С.В. Вариативный 
дидактический материал на личностно-ориентированном уроке. М., 2007; Носова Е.П. 
Особенности проявления индивидуальной избирательности ученика в процессе овла-
дения учебным материалом. М., 2013.
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(откуда выйдут путешественники). Таким образом, выделяются важные 
показатели для диагностики ориентации в пространстве (видимом или 
воображаемом)3. Среди них можно обозначить: точку отсчета, направле-
ние движения, смену ориентиров по ходу движения.

При работе с «живой ситуацией» можно легко «нащупать» те эле-
менты, которые затем широко используются в образовательной практи-
ке. Но для этого уже в момент знакомства с человеком (в подготовитель-
ном отделении) нужно непринужденно вести разговор, чтобы выявить, 
как строится у него «пространственная картина». Например, попросить 
описать его путь, выделив направление движения, расположение объ-
ектов относительно движения (поинтересуйтесь, как он нашел дорогу 
к зданию, куда ему нужно было прийти). Такие задания можно разра-
ботать, разговаривая с человеком о занятиях физкультурой, турпоходе, 
различных маршрутах (домой, в магазин, на почту и т.п.). Эти задания 
позволяют развивать способность человека определять свое местона-
хождение, расположение предметов в пространстве, дифференцировать 
направление движения, свободно передвигаться и мн. др. Вертикальное 
положение тела, выработанное в онтогенезе, определяет пространствен-
ную схему (координаты): сверху-вниз, слева-справа, затем добавляется 
спереди-сзади. Эти координаты широко используются в образователь-
ной ситуации (в учебных предметах таких как математика, физика, гео-
графия, астрономия, химия, техника).

Чтобы понять, как человек ориентируется в пространстве (как соз-
дает пространственную карту окружающего мира), необходимо разрабо-
тать систему диагностических заданий, состоящих из разных по содер-
жанию блоков. Они могут быть составлены либо на предметном, либо 
на знаково-языковом материале. Это обеспечивает перевод предметной 
(сюжетной) в научную картину мира, сближает «жизненную» ситуацию 
с образовательной.

Как известно, реальный (или знаково-символический) мир фиксиру-
ется в науке о пространстве в трех основных измерениях: метрика, топо-
логия, проективность.

Метрика описывает измерения объектов (предметов, геометриче-
ских фигур), их величину в виде числа. Цифровое выражение числа 

3 Ориентация в пространстве и времени – две базовые характеристики для понимания 
жизнедеятельности человека (что проявляется в поступке).
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широко используется в математике. В последнее время, к сожалению, 
метрика (различные вычисления) доминирует в математике. В учебных 
заданиях по математике очень много упражнений на определение коли-
чества предметов (сколько куплено, сколько потрачено денег и т.п.); со-
всем мало заданий на работу с пространственными характеристиками 
объектов. Даже геометрический материал представлен чисто количе-
ственно (задана величина фигур, требуется определить периметр, объем, 
площадь, сторону, высоту и т.п.). Количественные величины доминиру-
ют над пространственными (хотя они и взаимосвязаны). 

топология даёт представление о пространственной размещённо-
сти объектов (независимо от их величины). Здесь формируются пред-
ставления об общности, совмещённости, замкнутости, разорванности 
объектов (геометрических фигур). Но, как и в первом случае, размещён-
ность объектов (как и величина) воспринимается человеком (наблюда-
телем) только с одной точки зрения – спереди. Его точка отсчёта не ме-
няется. Человек воспринимает всю пространственную картину как бы 
«перед собой». Такой взгляд (вид спереди) формируется очень рано. Это 
связано с телесным развитием в онтогенезе, с приобретением очень рано 
точки отсчёта – от себя. Всем известен тот факт, что маленький ребёнок 
играет только с теми игрушками, что перед ним, не замечая те, которые 
находятся у него сзади. 

проективность выражается в умении человека менять свою «точку 
отсчёта». Он может представить предмет и менять позицию наблюде-
ния. Например, манипулируя с предметом, он может заметить, что его 
форма меняется в зависимости от того, смотрит ли он на предмет спе-
реди, сверху, сбоку. Изменение «точки отсчёта» может быть, если ребё-
нок практически взаимодействует с предметом (поворачивает его перед 
собой), но может, фиксируя его положение, изменять и свою «позицию 
наблюдения». Умения изменять «точку отсчёта» очень значимо для ин-
жененера-строителя, техника, архитектора, художника. В школьном обу-
чении оно формировалось на предмете черчения (забытом, к сожалению, 
в современной школе).

Итак, три основных показателя: метрика, топология, проектив-
ность – должны лежать в основе разработки диагностических заданий, 
сближающих «живую» ситуацию с образовательной, учитывающих, во-
первых, деятельностный характер этих ситуаций и, во-вторых, их собы-
тийность, динамизм. 
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В «Большую Перемену» приходят, как правило, студенты разного 
возраста, у которых телесная и предметная ориентация в пространстве 
формируется достаточно хаотично. Отрабатывается в основном метри-
ческая составляющая (на занятиях математикой) в отрыве от топологии и 
проективности. Между тем, положение человека в пространстве зависит 
не только от окружающих его предметов (их размещённости по отноше-
нию друг друга), но и от положения его самого относительно предметов. 
Пространственная «картина мира» может быть либо статичной, либо ди-
намичной. Фиксация предметов в пространстве (например, на рисунке, 
схеме, художественной картине), как правило, отражает фиксированную 
позицию наблюдателя. Но стоит только изменить положение тела чело-
века, как изменится вся «предметная картина». Попробуйте выполнить 
следующее задание: определите расположение предметов в комнате (на-
пример, в классе). Я вхожу в класс, впереди меня окно, на подоконнике 
много цветов, справа доска, учительский стол, слева на стене большая 
географическая карта, сзади большой книжный шкаф, а в центре комна-
ты стоят ряды парт, за которыми сидят ученики.

А теперь опишем расположение предметов, если изменим точку от-
счета (я стою у окна). Тогда то, что было впереди, справа, слева, сза-
ди как бы меняет свое пространственное положение (набор предметов 
в комнате остается тем же самым, но описываемая «пространственная 
картина» будет совсем другая). 

Итак, пространственная размещённость объектов по отношению 
друг к другу и положение человека (наблюдателя) создает динамическую 
основу для построения «пространственной картины». 

Ф.Н. Шемякин под «ориентировкой в пространстве» подразумевал: 
– определение «точки отсчета», т.е. местоположение человека по 

отношению к окружающим его объектам; например, «я нахожусь спра-
ва от дома»;

– определение местонахождения объектов относительно человека, 
ориентирующего в пространстве; например, «шкаф находится справа, а 
дверь слева от меня»;

– определение пространственного расположения предметов отно-
сительно друг друга (т.е. отношение между ними); например, «направо 
от тетради находится карандаш, а налево от нее лежит ручка» (Ф.Н. 
Шемякин, 1959 г.).

Развитие пространственной ориентировки начинается с первых ме-
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сяцев жизни человека; с приобретением вертикального положения тела 
намечается становление ориентации по схеме тела (верх-низ; справа-сле-
ва). Впоследствии строится система координат, используемая в разных 
учебных предметах. Вертикальное положение тела служит основой для 
социализации ребенка (праворукость, написание текста, чтение, приня-
тое в нашей культуре – слева направо и т.п.). В дальнейшем формируют-
ся топографические представления как представления о местности, воз-
никающие на основе восприятия положения объектов в пространстве. 
Телесная схема превращается в «топографическую» (север-юг-верх-низ; 
запад-восток-слева-справа). Таким образом, пространственная ориента-
ция есть очень сложное психическое образование, где в органическом 
единстве и взаимопереплетении находится житейская и образовательная 
ситуации. Это имеет не только теоретическое, но и большое практиче-
ское значение, т.к. трудно назвать хотя бы одну область деятельности че-
ловека, где бы умение ориентироваться в пространстве (видимом или во-
ображаемом) не играло бы существенной роли. Данное умение является 
необходимым условием социального бытия человека, формой отражения 
окружающего мира, условием успешного познания и активного преоб-
разования действительности.

Педагог как диагност может начинать свою работу с ребенком очень 
рано. Уже в раннем возрасте, когда ребенок не начал ходить, он уже усва-
ивает положение предметов (игрушек) относительно своего положения. 
Эта схема расположения предметов «относительно себя» устойчиво за-
крепляется, генетически обусловлена и является мощным стабилизиру-
ющим фактором. Когда ребенок начинает ходить, весь окружающий его 
предметный мир становится изменчивым, динамичным. Ориентация в 
пространстве приобретает новые качества: окружающие его предметы 
могут менять свое положение в зависимости от изменения положения 
его тела. Но фиксированность, устойчивость положения тела преодоле-
вается с трудом. Это требует специального воспитания, что происходит 
через социализацию ребенка. Для этого необходимо в дошкольном воз-
расте строить игровую деятельность так, чтобы она, во-первых, учила 
манипулировать предметами, различающимися формой, величиной, по-
ложением, удаленностью и, во-вторых, приобщала бы ребенка взаимо-
действовать с другими детьми (здороваться, когда находятся друг перед 
другом), идти друг за другом (на занятиях физкультурой), вращаться во-
круг себя (в танце, в паре) и т.п.
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Педагогу необходимо выявлять умения ребёнка: 
– отличать и называть правую и левую руку; раскладывать игрушки, 

учебные принадлежности правой рукой слева направо – на всех заняти-
ях, вне занятий;

– отличать пространственные направления от себя: впереди (впе-
рёд), сзади (назад), слева (налево), справа (направо). 

Умение выделять противоположные стороны сначала на себе, а за-
тем и на другом человеке, на предметах, позволяет овладеть в дальней-
шем ориентировкой не только «от себя», но и от любых других объектов, 
от другого человека. Например, овладение временем тесно связано с вза-
имоположением стрелок часов, их пространственной размещённостью. 

Из вышесказанного следует, что пространственная ориентировка у 
детей начинает развиваться очень рано, когда ребёнок начинает ходить, 
следить за передвижением предметов и ориентироваться в ближайшем 
ему пространстве. Как только ребёнок начинает ходить и начинает про-
водить больше времени в вертикальном положении, он выбирает точку 
отсчёта в зависимости от занимаемой позиции. С возрастом происходит 
смена точки отсчёта. Ребёнок может выбирать разные точки отсчёта, 
производить их смену, что особенно важно в образовательных ситуациях 
(занятиях рисованием, на уроках природоведения, овладевая геометри-
ей-стереометрией и др.)

Для определения типов пространственной ориентации нами были 
разработаны и внедрены в практику обучения три основополагающих 
показателя: 1) ориентировка «от себя» (по схеме тела); 2) ориентировка 
расположения объектов относительно друг друга (относительно задан-
ной базы); 3) ориентировка с использованием произвольной (выбран-
ной) точки отсчёта4.

Приведём, к примеру, несколько простых заданий на типы ориенти-
ровки. 

1. Опиши предметы, которые находятся перед тобой, если ты стоишь 
в классной комнате лицом: а) к классу, б) к окну, в) к двери, г) к доске.

2. Велосипедист выехал на шоссе, проехал вперёд 100 м, повернул 
направо, проехал 500 м, затем ещё повернул направо, проехал 300 м. По-
сле этого, свернув налево, проехал ещё 100 м. Изобрази путь движения 
велосипедиста и вычисли его длину.
4 Более подробно об этом: Якиманская И.С. Психологические основы математического 

образования: учебное пособие.  М.: Академия, 2004. С. 244–258. 
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3. Посмотри внимательно на чертёж. Выдели и обозначь все отрезки 
соответствующими буквами   a     b      c     d       e  (ab, bc, cd, de; ac, bd, ce; 
ac, ad, ae).

Включение заданий на второй и третий типы пространственной 
ориентировки особенно осложняется при работе с предметами объ-
ёмными (шарами, вазами); геометрическими фигурами (пирамидами, 
призмами, цилиндрами). Изменение точки отсчёта по отношению к 
объекту (спереди, сверху, сбоку) меняет его пространственную карти-
ну. Известно, какие трудности испытывают студенты разного возраста, 
например, на материале стереометрии, физики, астрономии, где надо 
мысленно видоизменять «угол зрения», отчего меняется простран-
ственная картина объекта. 

Динамизм пространственного восприятия очень важно воспиты-
вать в человеке. Положим, вы находитесь в музее перед картиной А. 
Сурикова «Боярыня Морозова». У вас может создаваться разная про-
странственная картина в зависимости от того, на что вы прежде всего 
обращаете внимание, какие детали выступают на первый план, а какие 
«не замечаются» совсем.

Острота, динамизм восприятия, смена точки отсчета – важная инди-
видуальная особенность, и у каждого человека она своя. Поэтому на за-
нятиях художественного цикла важно не просто предъявлять объект для 
изображения, а задавать точку отсчета, руководствуясь которой можно 
создавать разные изображения (при этом объект остается неизменным).

При такой работе сохраняется событийность, субъект-субъектные 
отношения, и в то же время выявляется индивидуальность восприятия, 
присущая каждому человеку. 

Педагогическая диагностика, объединяющая житейскую и образо-
вательную ситуацию, должна разработать цикл таких заданий, где неза-
висимо от предметного материала должны использоваться общие интел-
лектуальные умения и навыки.

Разработка и внедрение педагогической диагностики требует уча-
стия всех специалистов «Большой Перемены»: кураторов, инспекторов 
подготовительного отделения, учителей-предметников. Но многообра-
зие их участия будет оправдано только в том случае, если будет найдена 
«клеточка» для такой диагностики. Мне кажется, что умения изменять 
точку отсчёта есть та «клеточка», на базе которой можно строить эту 
работу. Диагностировать точку отсчёта, принятую субъектом независи-
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мо от его возраста, можно, исходя из его жизнедеятельности сначала в 
игровой ситуации, а затем в учебной, спортивной, художественной и т.п.  

Большая роль в этом деле принадлежит математике, на материале ко-
торой можно разработать очень много разнообразных заданий на исполь-
зование выделенных нами «точек отсчёта». В принципе, все задания в 
курсе математике (особенности геометрии) решаются на этом основании5.

Важным моментом в развитии мышления является «умение вклю-
чать один и тот же объект в разные связи и отношения» (С.Л. Рубин-
штейн). Чтобы это умение сформировать, необходимо разработать мето-
дику, на основании которой на простых примерах можно показать, как 
будет меняться мысленная картина воспринимаемого объекта. 

Это касается не только восприятия предметного, но и социального 
мира. Ведь любой литературный герой, историческое событие может 
описываться по-разному в зависимости от избранной точки зрения, кото-
рая является своеобразной «точкой отсчёта». 

К сожалению, таких заданий используется в практике обучения 
очень мало. А ведь это основа формирования динамического, креатив-
ного, творческого мышления. Этим мало занимаются сейчас в обычной 
школе. Нет таких заданий в работе с детьми, обучающихся в специаль-
ных учреждениях. Для этого не надо богатого арсенала предметных зна-
ний, а важна повседневная работа по включению обучающегося в ситу-
ации (жизненной или образовательной), где бы использовались разные 
«точки отсчёта». Принятое у нас в образовании всё делить «на белое и 
чёрное» приводит к тому, что у детей формируется стереотипность, ша-
блонность в восприятии и оценки окружающего мира. Нередко взаимос-
вязь взрослый – ребёнок строится на недопонимании, расхождении во 
взглядах, оценках на одно и то же событие. Педагог должен вначале в 
непринуждённой, но хорошо спланированной беседе выявить точку зре-
ния собеседника на сложившуюся ситуацию, а затем проанализировать с 
ним эту же ситуацию, но под другим углом зрения. К сожалению, часто 
воспитательные воздействия не приносят желаемого успеха в силу того, 
что субъекты общения придерживаются разных точек зрения (отсчёта). 
Возможность не только отстаивать, но и изменять «точку отсчёта» – важ-
ное педагогическое умение, позволяющее диагностировать и корригиро-
вать разнообразные воспитательные мероприятия.
5 См: Якиманская И.С. Как развивать учащихся на уроках математики: учебно-методи-

ческое пособие. М., 1996. 
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диагноСтика обратноЙ Связи как 
профилактика трудноСтеЙ учаЩихСя 

(из опыта работы педагогов математики и кураторов)

УДК 373+376.6+371                            В.С. Богданова, Т.Н .Вабишевич, 
А.Б. Дымов, Н.Л. Филонов 

вступление
Эта статья подготовлена на основе опыта работы преподавателей и 

кураторов фонда «Большая Перемена» (БП). В нашей практике мы не-
редко сталкивались с парадоксальной ситуацией, когда студент обладал 
достаточными знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему 
быть успешным в учебной деятельности по предметам школьной про-
граммы или выходить в исследовательскую позицию по отношению к 
своим учебным трудностям, но взаимодействие между учителем и уче-
ником не выстраивалось. Иногда, не увидев иной трудности, педагог всё 
же ставил под сомнения именно способности ученика, списывал отсут-
ствие успешного взаимодействия на трудности в освоении материала. 
Одним из способов не допустить ошибок в выработке заключения о сло-
жившейся ситуации взаимодействия педагога и ребенка, как мы полага-
ем, может служить диагностика обратной связи.

Под обратной связью (ОС) мы понимаем совокупность целенаправ-
ленных действий двух субъектов взаимодействия, стремящихся к взаи-
мопониманию.

проблематика
Успешность работы учеников в процессе освоения учебной дисципли-

ны зависит не только от уровня их знаний, но и от возможностей педагога 
и учеников организовать эффективное взаимодействие на уроке. А это, в 
свою очередь, невозможно без желания участников наладить взаимопони-
мание и без наличия достаточного уровня коммуникативных навыков. Это 
данность для любого специалиста, который работает в образовании. 

Мы хотим обратить внимание на то, что учителя-предметники 
привыкли в первую очередь фокусировать своё внимание на содер-
жании своего предмета, на том, как структурировать материал, как 
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оценивать результаты учебной деятельности и т.п. Общение же педа-
гог выстраивает интуитивно, исходя из своего практического опыта 
деловых и межличностных отношений.  В результате, учитель выра-
батывает свой индивидуальный набор способов выстраивания взаи-
моотношений с учениками – свой неповторимый стиль, которому в 
дальнейшем и следует.

Однако при встрече с новым человеком всегда есть вероятность, 
что стиль общения специалиста, который до этого был оправдан 
многолетней успешной практикой, может оказаться неэффективным. 
Если он не посмотрит на ситуацию с точки зрения выстроенной или 
не выстроенной обратной связи, он рискует поставить перед собой 
неверную педагогическую задачу, или даже окончательно разрушить 
взаимодействие.

Из дневника куратора.
Студент Игорь обучался в БП уже на протяжении года. Я был 

уверен, что этого времени вполне хватает для того, чтобы человек 
сформулировал свои цели и занялся бы систематической учебной дея-
тельностью. Когда же я на наших еженедельных встречах подводил с 
Игорем итоги недели, я все время констатировал полное отсутствие 
у студента учебной мотивации. Он говорил о чём угодно, только не о 
долгах по учебе, не о пропусках, не о своей культуре поведения. Об этом 
считал своим долгом говорить я. Через несколько месяцев Игорь стал 
приходить еще реже, стал еще менее вежлив, а вскоре и со мной пере-
стал выходить на контакт. В интернате Игорь сказал, что не видит 
смысла появляться в БП. На этом наши взаимоотношения закончились.

А вот – типичная ситуация на уроках математики в школе.
Ученик вроде бы понял объяснение (думает так сам или соглашается 

с педагогом), но при этом не понимает, что же неверно в его решении. 
Педагог из раза в раз, сначала с воодушевлением, повторяет свои объ-
яснения, но результат по прежнему нулевой. В очередной раз педагог 
высказывает свое недоумение и раздражение, после чего ученик разоча-
ровывается в своих возможностях и теряет мотивацию задавать педагогу 
вопросы, остается со своим незнанием один на один. Сам же педагог ис-
пытывает негативные эмоции от ощущения собственного бессилия, что 
со временем может привести к эмоциональному выгоранию и к форми-
рованию установки, что «не у всех учеников есть способности».
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исследование ситуаций выстраивания обратной связи на уроках
Некоторое время назад, столкнувшись в работе с непонятными и не 

удовлетворяющими нас ситуациями, педагоги БП начали исследовать 
свою практику.

Детально разбирая на семинарах исследовательской группы кон-
кретные ситуации взаимодействий учителей и студентов, мы пришли 
к выводу, что любую учебную ситуацию всегда можно рассматривать 
с точки зрения двух универсальных позиций, которые необходимы для 
взаимопонимания.

Позиция человека во взаимодействии определяется тем, какую при-
оритетную задачу в общении он решает:

– либо задачу понять другого – эту позицию мы называем Слуша-
ющий;

– либо задачу быть понятым – эту позицию мы называем говоря-
щий.

Успешным же взаимодействие становится тогда, когда оно базирует-
ся на взаимопонимании, и, следовательно, его участники занимают взаи-
модополняющие позиции: если один Говорящий, другой – Слушающий 
и наоборот. 

Вернемся к дневнику куратора.
Читая свои записи, вспоминая речь студента, я стал понимать, что 

студент, как и я, на наших встречах работал. Он анализировал свои до-
стижения и трудности, ставил перед собой вдохновляющие цели, пред-
лагал сотрудничество. Его речь, как это часто бывает у подростков, 
была «закодирована» – за сленгом, ненормативной лексикой шутками 
скрывались интересные предложения и идеи. С другой стороны, его ин-
тересы, которые открывались для него самого, не совпадали с моими 
ожиданиями. Ему не было интересно то, что, как я считал, должно 
быть ему интересно.

Я не стремился понять его. Не был настроен на то, чтобы увидеть 
тот уникальный отклик, который рождается в его душе на новый жиз-
ненный опыт учебы в БП. Единственное, на что я был настроен, это 
как он понимает те задачи, которые ставлю перед ним я. Я был исклю-
чительно в позиции говорящего. В итоге наше общение превратилось 
в назидание и навязывание. У студента же не хватило сил и способов 
донести до меня свои смыслы. Он ушел.
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Так и на уроках математики: причиной, которая разрушает взаимо-
понимание и прерывает взаимодействие ученика и педагога, является то, 
что педагог не пытается выяснить, что же именно понял ученик после 
объяснения, а в очередной раз предъявляет ученику собственное пред-
ставление, которое, очевидно, не совпадает с представлениями ученика. 

диагностика обратной связи как условие профилактики возни-
кающих трудностей в выстраивании взаимодействия

На данный момент большинство педагогов БП стремятся выделять в 
своем взаимодействии позиции слушающего и говорящего, отслеживать 
способы, благодаря которым и студент, и сам педагог выстраивают ОС. 

При этом и педагоги, и студенты по-прежнему сталкиваются с труд-
ностями в выстраивании взаимоотношений. По-прежнему взаимопони-
мание появляется не сразу. И диагностика ОС в этих ситуациях – инстру-
мент преодоления этих трудностей. 

Выстраивание обратной связи – это универсальный навык. Так как 
он универсален, его несформированность проявляется как трудность в 
общении с любым другим человеком, в каждом предмете, при работе 
с каждым из педагогов; поэтому информацией о трудностях в общении 
мы с коллегами всегда обмениваемся на педагогических консилиумах. 
Подчеркнем: чтобы поддержать формирование навыков обратной связи, 
необходима работа не одного педагога, а целой команды, которая целена-
правленно создает среду общения.

В прошлом году в нашем образовательном центре занималась де-
вушка, которая на вопросы куратора о её жизни, планах реагировала 
негативно, воспринимала это как придирки и нападки на себя. Инте-
ресно, что и на уроке математики вопросы педагога и просьбы объяс-
нить способ решения поначалу воспринимались болезненно, как ука-
зание на ошибку. Педагогу стоило определённых усилий показать, что 
объяснение решения (в том числе и самому себе) помогает ученику ос-
ваивать и сознательно использовать необходимые методы, а учителю – 
увидеть, правильно ли поняты его объяснения. Постепенно вопросы 
педагога и вопросы ученицы стали инструментом успешной работы 
на уроке. И в этой ситуации педагог и куратор, действуя в команде, 
выявили искаженное представление ученицы о ценности ОС, а потом 
каждый со своей стороны работал над формированием необходимых 
навыков. 
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Попробуем отметить наиболее часто встречающиеся ситуации, в ко-
торых происходит нарушение ОС.

1. Педагог не замечает, что объясняет быстро, а ученик, в свою оче-
редь, не сигналит о том, что он не успевает понять.

2. Ученик сигнализирует о своём непонимании, задаёт вопросы, вы-
сказывает реплики и т.д., однако педагог не замечает этого.

3. Ученик кивает, говорит, что понятно, а педагог не уточняет, как 
именно понятно:

– исправляет ошибки, не запрашивая объяснений ученика, 
– не просит объяснить основания правильного решения.
4. Ученик говорит, что непонятно, однако педагог повторяет преж-

нее объяснение, не выясняя, а что же понятно и где точка непонимания.
5. Педагог не понимает смысла, которые лежат за жалобами сту-

дента: «я устал», «хочу спать», «сегодня сильно туплю», «мне лень», «у 
меня нет настроения сегодня заниматься» – которые по смыслу могут 
быть закодированными обращениями за помощью в понимании.

6. Ученик негативно относится к вопросам, которые ему задают, 
ищет подвох, боится их, предполагает намек на ошибку.

7. Ученик не хочет задавать вопрос, чтобы не показать свое незнание.
8. Ученик затрудняется сформулировать вопрос из-за низкого уров-

ня развития речи (обедненный словарный запас, не владеет терминоло-
гией, не освоены необходимые грамматические конструкции речи и т.п.)

9. Ученик не адаптировался в новой группе, стесняется говорить.
В тот момент, когда педагог обращает своё внимание на позиции в 

общении и на то, каким образом он сам и его ученик выстраивают ОС, он 
начинает решать диагностическую задачу. 

В результате такой диагностики педагог, с одной стороны, налажи-
вает взаимодействие, а с другой, – начинает понимать, с какими законо-
мерными трудностями сталкивается студент. В дальнейшем для всей ко-
манды педагогов эта информация станет основой для постановки общих 
задач формирования необходимых универсальных навыков.

формы работы педагога по диагностике и дальнейшему фор-
мированию навыков обратной связи

На уроках математики возможности для работы над обратной свя-
зью весьма разнообразны. 

Это и работа в малых группах, когда учащимся нужно договориться 
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между собой, прийти к единому ответу, а затем его представить. В дан-
ном случае полезны неоднозначные задания, которые предполагают 
различные варианты решения. Например, ребята оценивают какие-то 
реальные величины (Сколько может весить слон?) или решают логиче-
ские задания. Возникает необходимость самим убедительно выдвигать 
аргументы в пользу своего решения (позиция говорящего), а также не-
обходимость понять предложения других участников и задать вопросы 
(позиция слушающего).

Это и ситуации, когда ребята сами придумывают условия задач, 
после чего предлагают их для решения остальным. Тогда им особенно 
хочется, чтобы их поняли правильно и всё получилось. Такие ситуа-
ции открывают дополнительные возможности для формирования ОС и 
устойчивого развития студента как субъекта ОС.

Также можно отметить формы работы, когда более успевающие уча-
щиеся объясняют материал тем, кому он дается труднее. Это тоже откры-
вает широкие возможности для развития навыков обратной связи. 

На самом деле, почти любое действие на уроке может способство-
вать формированию ОС, если учитель удерживает на этом фокус внима-
ния, а учащиеся начинают осознавать ценность взаимопонимания.

Еще одним аспектом, связанным с обратной связью на уроках матема-
тики, как ни странно, является работа над речью. К сожалению, увлекаясь 
решением задач или примеров, мы иногда допускаем речевые ошибки и 
неточность формулировок, а это отражается на общей культуре общения и 
также может существенно затруднять взаимопонимание. Внимательность 
к собственной речи учит нас и внимательному слушанию другого. 

Самодиагностика педагога
Если педагог не обращает внимания на свои собственные способы 

удержания ОС, а смотрит только на ребёнка, то он может не заметить, 
пропустить ситуации, когда он сам является источником трудностей для 
этого ребёнка, когда он избыточно занимает позицию говорящего, не 
давая возможности студенту занять эту позицию. Кроме того, действия 
такого педагога неосознанно могут приводить к обрыву ОС. Каким об-
разом педагог может избежать таких трудностей? Решение напрашива-
ется само собой: использовать тот же инструмент, что и с учащимися, 
но только по отношению к самому себе, ‒ осуществить самодиагностику 
ОС. Здесь можно рекомендовать несколько способов.
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Во-первых, на своё занятие со студентом можно пригласить курато-
ра или другого педагога в качестве супервизора, который, не участвуя в 
самом уроке, фиксирует важную информацию по ходу занятия и после 
делится своими наблюдениями с педагогом: удерживал ли тот визуаль-
ный контакт с учащимся, задавал ли уточняющие вопросы, удерживал ли 
он себя в той или другой позиции, как происходила смена этих позиций 
и т.д. (Таблица). Особенно полезно приглашать на свои занятия суперви-
зора начинающим педагогам. 

Во-вторых, эту видеозапись можно впоследствии просмотреть с кол-
легами, обсудить на консультации с научным руководителем.

В-третьих, можно самому посмотреть на себя со стороны на запи-
санном видео, отмечая проявления ОС на занятии и проводя рефлексию 
увиденного.

Это, безусловно, поможет при подготовке к следующему занятию, 
ведь тогда будут учтены слабые и сильные стороны ОС, на которые впо-
следствии следует обратить внимание, помимо учебных задач урока. На-
пример, учитель может выделить для себя необходимость фиксировать 
своё внимание на таких моментах: 

– каждый раз давать ученику высказать свою мысль до конца, не 
торопясь с очередным объяснением; 

– улавливать каждую, пусть даже самую незначительную, инициа-
тиву, исходящую от студента, и помогать ее развить;  

– учиться увидеть и показать что-то ценное в работе каждого сту-
дента. 

Для наших ребят это особенно важно, без этого не удается устано-
вить отношения доверия.

трудности, с которыми сталкивается педагог при диагностике 
обратной связи, и варианты их решения

Как мы уже отмечали ранее, педагогу важно различать трудности 
студента в предмете и трудности, связанные с выстраиванием ОС. При 
этом трудности в выстраивании ОС могут быть связаны как с действия-
ми ученика, так и с действиями педагога.

Если по отношению к студенту педагог выступает в роли диагноста 
ОС, то от него требуется постоянная включенность в процесс наблюде-
ния, и в живой ситуации урока это достаточно сложно. В этой связи может 
оказаться полезным такой инструмент, как краткий бланк для наблюдений.
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Ниже приводится таблица, которая появилась в результате обсуж-
дений педагогов и кураторов на семинаре исследовательской группы. 
В бланке указаны конкретные действия, по которым можно судить, что 
ученик занимает позицию говорящего и/или слушающего. 

таблица – проявления обратной связи

С помощью этой таблицы можно фиксировать и анализировать на-
выки обратной связи как учащегося, так и педагога, т.е. проводить диа-
гностику и самодиагностику. Подобную таблицу может создать любой 
педагог или куратор с учётом специфики своих учащихся, и, разумеется, 
с течением времени её расширять. 

Отметим, что анализ взаимодействия на уроке (если его проводит сам 
педагог) лучше проводить сразу после урока, «по горячим следам». Иначе 
педагог столкнется с трудностью субъективного восприятия: чем позже 
мы начинаем анализировать наши впечатления, тем больше картина ис-
кажается нашими домыслами и суждениями. Решением этой проблемы 
может стать видео- или аудиозапись уроков, которые могут быть изучены 
впоследствии, либо работа супервизора непосредственно на уроке.

Слушающий Говорящий 
 

– зрительный контакт, эмпатия, 
подтверждение, что слушает 
 
– чёткое сигнализирование о 
непонимании 
 
– сосредоточенное внимание 
 
– задает уточняющие вопросы по 
существу 
 
– эмоциональная вовлеченность 
адекватно ситуации 
 
– удержание своей позиции 
 
– эффект «эха» (повторно 
проговаривает объяснение) 

 

– обозначение целей своего 
высказывания 
 
– удержание и отстаивание своей 
позиции при провокациях со стороны 
 
– передача фактов без собственной 
интерпретации 
 
– уровень детализации и сворачивание до 
сути передаваемой информации 
 
– умение из разрозненных фактов создать 
целостную картину 
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заключение
Подводя итоги совместной работы, каждый из педагогов ‒ авторов 

этой статьи ‒ пришёл к выводу, что в своей практике отслеживает об-
ратную связь.

Если оценить те силы и время, которые каждый из нас потратил и 
продолжает тратить на освоение этой педагогической задачи, то напра-
шивается парадоксальный вывод. Времени на это надо больше, условия 
на уроках необходимо организовывать дополнительные, но в итоге ‒ ре-
зультатов в образовании достигаешь быстрее.

Педагог, одновременно удерживая фокус внимания и на том, как сту-
дент усваивает материал учебного курса, и на том, каким образом сту-
дент выстраивает взаимоотношения с педагогом, может точно понять, 
за какую конкретно задачу берётся сам студент, а в решении какой он 
запрашивает помощь. Взаимодействие в этом случае строится на взаи-
модополнении и становится эффективнее. Если использовать метафоры 
из сферы экономики, то диагностика и формирование навыков ОС явля-
ются инвестициями в будущее. 
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диагноСтика обратноЙ Связи
в разных образовательных проСтранСтвах 

(из опыта работы полипрофессиональной команды)

УДК 373+376.6+371                               О.А. Злобина, И.А. Ладыгина, 
Л.Э. Царгуш

I. ценность наблюдений за уровнем развития обратной связи 
студента

Трудно переоценить роль обратной связи (ОС) для эффективного 
взаимопонимания и взаимодействия в образовательном пространстве – 
теперь эту мысль разделяют все специалисты образовательного центра 
«Большая Перемена» (БП). Однако потребовалось несколько лет, чтобы 
педагоги действительно обнаружили в обратной связи особую ценность. 
Шаг за шагом обратная связь постепенно становилась особым предме-
том исследования и внедрения в практику кураторов [1].

Затем все чаще и чаще о важной роли обратной связи стали между 
собой говорить учителя-предметники, логопед, руководители клубных 
пространств.

Во время консилиумов, посвященных формированию учебных 
групп на основе входной диагностики, все чаще стали звучать аргументы 
«за» или «против» объединения тех или иных студентов в одну группу на 
основе оценки их готовности к взаимопониманию. К настоящему вре-
мени в БП разработаны вполне четкие ориентиры, по которым должен 
строиться адаптационный период подготовительного отделения [2; 3]. 

За пределами входной диагностики при обсуждении сложных ситу-
аций на консилиумах педагоги начали постепенно вкраплять в живые 
рассказы о тех или иных ситуациях, которые их тревожат, рассуждения 
и доказательства, в основе которых лежат их наблюдения за обратной 
связью студентов и оценку ее качества.

Однако вскоре педагоги стали замечать, что эмоциональный накал 
обсуждений на консилиуме уступает качеству сделанных на их основе 
выводов и решений. Это обратило нас самих к необходимости проанали-
зировать качество информации, которой мы обмениваемся на консилиу-
мах, и качество обратной связи, которую мы используем при попытках 
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взаимодействия во время принятия решений. В результате мы пришли к 
следующим выводам: 

– в практике педагогами БП накоплен большой материал наблюде-
ний, в том числе и за ОС наших студентов;

–информация об ОС является очень важной для построения образо-
вательного процесса;

– однако материал наблюдений не систематизирован, а потому не мо-
жет быть эффективно использован в процессе принятия общих решений;

– материал наблюдений во многом субъективен, поскольку каждый 
преподаватель по-своему представлял структуру ОС, по своим критери-
ям измерял и оценивал качества проявленных ОС; одни придерживались 
структурно-позиционного анализа, в основе которого лежало понимание 
специфики позиций «Говорящего» и «Слушающего» как основы орга-
низации ОС во взаимодействии друг с другом, другие описывали некое 
общение, в котором что-то происходило более или менее удачно;

– одни педагоги действительно выделяли ОС как предмет своего на-
блюдения, другие же замечали ОС время от времени. Были и такие, у 
которых за аббревиатурой «ОС» ничего в сознании не возникало, впро-
чем, таких было очень мало. В основном педагоги БП в рамках исследо-
вательской группы основательно работают над понятийным языком, что 
играет значительную роль во взаимопонимании;

– субъективно все педагоги участвовали очень заинтересовано в об-
суждениях на консилиуме. Но объективно низкое качество материалов и 
докладов на консилиуме снижало эффективность совместной работы и 
повышало формализм, поскольку педагоги делились очень субъективны-
ми результатами и на этом обычно все заканчивалось – поскольку четких 
критериев замера и оценки ОС не было. Естественно, не было возмож-
ности сделать и единое согласованное заключение в оптимальные сроки.

II. примеры педагогических заключений до выбора четких 
критериев замера и оценки обратной связи

1. На входной диагностике по истории студентам были даны за-
дания: самостоятельно сориентироваться в более чем 30 книгах, свя-
занных с историей (учебниках и энциклопедиях); выбрать ЛЮБУЮ 
(любимую? знакомую? новую?) тему; приблизительно за половину 
урока подготовить «спич» на эту тему, объявить тему, выступить с ней 
перед группой; после рассказа ответить на вопросы слушателей; во 
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время рассказа других людей – слушать, готовить вопросы, задать их 
(минимум один – обязательно).

Примеры заключений, представленные учителем истории на кон-
силиуме, где решался вопрос о форме продолжения образования сту-
дентов в БП.

Саша
Быстро выбрал сложную, объемную тему; углубился в чтение, за-

давал вопросы по смыслу прочитанного (текст был сложный и мутный), 
кратко конспектировал; логичный полный точный рассказ: логика и па-
мять на хорошем уровне; не пользовался своим конспектом; задавал во-
просы по выступлениям одноклассников.

Взаимодействие со сверстниками и преподавателем – без проблем.
Рекомендую ребенка для занятий в экзаменационном отделении об-

разовательного центра для подготовки к государственной аттестации: по 
программе 7 класса в группе.

Света
Назвала тему (мотив – «Нам про это рассказывали»), найти материал 

по теме не смогла, воспользовалась помощью учителя; читала, конспек-
тировала; рассказ носил отрывочный характер, потребовалась помощь 
учителя, но рассказ состоялся; задавала вопросы по выступлениям одно-
классников.

Позиция «говорящего»: слабая способность и вынужденное жела-
ние ребенка говорить так, чтобы быть понятым другим.

Позиция «слушающего»: нежелание слушать так, чтобы понять дру-
гого, но подчинение требованиям педагога.

Контроль эмоций – поддаётся эмоциям, затем берёт себя в руки.
Взаимодействие со сверстниками, преподавателем.
Трудности организации с конкретным ребенком занятий в условиях 

группы – слабость подготовки, незаинтересованность в предмете. Реко-
мендую ребенка в базовое отделение образовательного центра для работы 
в познавательном ключе с перспективой выхода в учебную деятельность.

Дима
Не смог выбрать ни книгу, ни тему; в итоге вяло согласился на лёг-

кую тему из коррекционного учебника, предложенную учителем; пытал-
ся читать – не получалось – старался помешать работе других – снова 
пытался читать и т.д. (сказал, что, когда читает, не понимает и не запоми-
нает; понимает, когда с учителем читает вслух; почитали с ним немного); 
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смог ответить на вопросы учителя по трем предложениям в разговоре 
один на один; не смог задать вопросы по выступлениям одноклассников.

Позиция «говорящего»: нежелание говорить в группе, способность 
говорить один на один с преподавателем.

Позиция «слушающего»: нежелание и неспособность слушать так, 
чтобы понять другого.

Контроль эмоций – с большим трудом.
Взаимодействие – очень слабо.
На занятии работать в группе не получилось.
В присутствии других детей затрудняется в контроле собственных 

эмоций: сильно возбужден.
Рекомендую ребенка в отделение развития социальных компетенций.
вывод. Как видим, в этих заключениях есть лишь констатация опре-

деленных фактов. Но нет конкретных примеров, КАК конкретный студент 
выражает желание или нежелание слушать, желание или нежелание пони-
мать и быть понятым, присутствие или отсутствие контроля эмоций и т.д. 

2. Вот как в своих заключениях прошлых лет выделялась сфера ком-
муникации у логопеда:

Андрей 
Обратную связь держит хорошо, когда непонятно – переспрашивает, 

может задать вопросы, уточнять правильность своих действий по ходу 
выполнения задания, (Уже и выше? Так, что ли? Так правильно? и т.п.), 
но не перед тем, как приступить к нему.

Сразу занял позицию ученика. Настроен был на учебу и восприятие 
материала. Позиция скорее пассивная, так как соглашался сразу со всем, 
что предложит взрослый, не думая и не подвергая ничего сомнению. 
Уверенности в правильности своих действий было мало. Очень помога-
ли одобряющие жесты, поощрение, похвала.

Настя 
Девочка сразу установила зрительный контакт, хорошо вступила 

в обратную связь, при просьбе сама озвучивала свои цели, приводила 
аргументы, вела себя совершенно адекватно, но на данной встрече на-
ходилась все-таки в позиции ведомого. Во время выполнения диагно-
стических заданий в обратной связи занимает конструктивную пози-
цию – переспрашивала несколько раз инструкцию, задавала вопросы по 
существу, один раз слегка смущенно, но дала понять, что не понимает. 
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Предположу по мелким нюансам, что Настя более инициативна в ситуа-
ции большей самостоятельности.

Приведя примеры двух маленьких фрагментов из логопедических 
заключений прошлых лет, нужно заметить, что все остальные заключе-
ния (а они писались логопедом на каждого студента, поступающего в 
БП) имеют аналогичную структуру. И сейчас, пройдя путь по изучению 
качества ОС и анализируя эти логопедические заключения, можно сде-
лать следующие выводы:

– конечно, в логопедических заключениях каким-то образом пред-
ставлялась ОС, однако она не выделялась как предмет наблюдения, а за-
мечалась время от времени;

– качества ОС давались, как правило, в начале заключения одним-
двумя абзацами и описывались как собственный взгляд на процесс обще-
ния, где замечалось, как студент занимал позиции Говорящего или Слу-
шающего, или же просто описывались его качества характера. Причем 
условия, при которых происходила качественная позиция, могли указы-
ваться, а могли и нет. Наблюдение велось при этом время от времени, а 
не постоянно на протяжении всего времени диагностики;

– до педконсилиума подробные сведения старались доноситься в 
основном по результатам предметной диагностики, (в данном случае – 
речи), качества же ОС если и доносились, то крайне субъективно, хотя 
и эмоционально. Они не всегда фиксировались и, как следствие, потом 
нигде не учитывались.

3. На английском клубе педагог больше обращал внимание на ин-
терес студента. На то, какие темы он предлагает (темы на Английский 
клуб предлагают сами студенты), в какой вид деятельности больше 
включен. Отсутствие целенаправленного наблюдения за ОС иногда ме-
шало понять истинную причину «пассивности» студента.  

Бывало, что студент слушал, потом в общую работу не включался не 
потому, что ему не интересна тема, а потому, что он не знал, как начать 
разговор, как внести свое предложение именно из-за сложностей с ОС. 

Например, мы в мини-группе готовили презентацию на тему «Друж-
ба». Студентка М. наблюдала за процессом со стороны, но в сам процесс 
активно не включалась. Иногда кидала фразы, которые знала на англий-
ском по этой теме, но они не были никому адресованы. 

Студентка включилась только после прямого, адресованного к ней, 
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вопроса педагога. После чего педагог убедился в том, что студентка не 
подключалась к работе в группе не из-за того, что ей неинтересна тема, 
а потому, что, по-видимому, у нее не достаточно способов установления 
коммуникации.

вывод. Таким образом, не наблюдая за ОС целенаправленно, педа-
гог мог делать неверные заключения о студенте и так и не понять, в чем у 
студента трудности, каков его интерес. Педагог мог предполагать, какая 
помощь нужна с его стороны, но он не выделял ни собственные труд-
ности студента в установлении ОС, ни то, как и с чем можно работать со 
студентом вместе.

какой общий вывод можно сделать из рассмотрения этих за-
ключений? Мы видим, что в них в произвольной форме и на основе 
субъективного ощущения делался вывод о позициях студента, контакте 
его с педагогом, о том, какими способами студент поддерживает ОС, ка-
кое впечатление оставляет, делались также иногда личные субъективные 
предположения. 

III. инструмент диагностики обратной связи
Итак, мы обозначили выводы, к которым пришли, осознав нашу 

практику организации консилиумов, в содержание которых ложились 
наблюдения и представления педагогов о наличии и качестве обратной 
связи в различных образовательных пространствах БП. Далее – мы пере-
йдем к проектированию возможных шагов, позволивших нам преодолеть 
трудности, о которых речь шла выше.

Мы полагаем, что первым шагом в этом направлении может стать 
разработка единого для всех специалистов бп диагностического ин-
струмента, который позволит, прежде всего, определить структуру ОС 
и сделать каждый элемент этой структуры предметом педагогического 
наблюдения. Во-первых, это позволит всем, участвующим и заинтере-
сованным в диагностике ОС специалистам (педагогам-предметникам, 
организаторам клубного пространства, логопеду и т.д.) сосредотачивать 
внимание на едином предмете исследования. А во-вторых, делать педа-
гогические заключения, сравниваемые между собой, поскольку они бу-
дут иметь единую основу.

Наличие такого инструмента позволит нам проводить качественно 
не только входную диагностику для вновь приходящих в БП студентов, 
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но и проводить мониторинг качественного развития у наших студентов 
способностей к ОС как способу самоорганизации их жизнедеятельности 
в рамках БП и за ее рамками.

Такой инструмент мы начали разрабатывать. Это единый бланк на-
блюдений. Первоначально бланк наблюдений за уровнем ОС был раз-
работан руководителем кураторской службы Светланой Лобынцевой для 
кураторов. Наша задача – разработать такой бланк для педагогов. По-
скольку урочное (предметное) пространство имеет свою специфику, нам 
необходимо, чтобы он соответствовал следующим целям:

а) чтобы он организовал диагностику – зачем нам надо фиксировать 
ОС, на что обращать внимание;

б) чтобы он помогал сделать единое заключение – в единой форме с 
едиными критериями. Это даст хорошую возможность на консилиуме 
говорить в едином ключе и создать единое заключение по состоянию ОС 
у того или иного студента. А это, конечно же, значительно оптимизирует 
образовательный процесс.

в) бланк также мог бы показать, в каких урочных пространствах и 
при каких условиях ОС развивается более эффективно, а в каких – нет. 
Кроме того, мы предполагали, что, если начать смотреть на ОС под углом 
разных пространств, мы ясно можем увидеть, где надо усилить комму-
никацию, как её оптимизировать.

г) и последнее – этот бланк мог бы стать УНИВЕРСАЛЬНыМ, т. е. 
применялся бы всеми (во всех пространствах).

В результате работы бланк наблюдения был разработан (см. Прило-
жение).

IV. применение бланка на практике
С недавнего времени мы начали применять этот бланк в своей прак-

тике. Приведем два примера.
1. Вот какое заключение получилось по результатам применения 

этого бланка у преподавателя английского языка.
На уроке английского, начиная с первого занятия, мне важно опреде-

лить, какой уровень знаний у студента по английскому языку, может ли 
он рассказать о себе, понимает ли рассказ другого. Так же, как и другие 
педагоги, я обращаю внимание на то, слышит ли ученик преподавателя 
и других учеников, правильно ли понимает задания. Если что-то не по-
нимает, то задает ли вопросы. Все это основные составляющие ОС.
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Приведу пример того, как я использовала бланк на практике. 
Я на своем уроке, используя указанный бланк, провела наблюдение за сту-
дентом А. и сделала следующее педагогическое заключение об уровне ОС.

Студент в обратную связь вступает преимущественно как ведомый. 
Он не инициативен, но откликается и поддерживает инициативу педагога. 
При этом бывает, что он деструктивно целенаправленно разрушает ОС. 
Это происходит в тех случаях, когда внимание педагога направлено не на 
него, а на другого ученика или когда он устает от конкретного задания.

Данный ученик адекватно меняет свои позиции, в соответствии с си-
туацией. Он бывает и в позиции Говорящего, и в позиции Слушающего. 

Время от времени А. может заниматься другим делом, в этом случае 
он отвечает только на те вопросы, которые обращены непосредственно к 
нему. Если обращений нет, то он занимает пассивную позицию.

 Иногда его поведение граничит с деструктивной позицией. А. мо-
жет начать отвлекать других, перебивать, говорить параллельно общему 
процессу и целенаправленно переводить разговор на другую тему. Про-
явление деструктивной позиции проявляется и в том, что А. начинает 
перебивать учителя, обрывает ОС.

Исходя из данного наблюдения, мы можем сделать вывод, что уро-
вень ОС позволяет А. взаимодействовать с другими людьми, но, чтобы 
в его поведении не проявлялась деструктивная позиция, которая может 
стать проблемой для взаимодействия в группе, педагогам нужно учиты-
вать выявленные при диагностике особенности поведения студента. 

Этому студенту необходима поддержка в учебной деятельности. 
Важно переключать его внимание на разные задачи, в том числе на смену 
позиции Слушающего на позицию Говорящего. Поддерживать его ини-
циативу высказать свое отношение, давать возможность быть в лидиру-
ющей позиции. Наши наблюдения показали, что он нуждается не только 
во внимании, но и в самоутверждении.

2. Заключение логопеда, по итогам входной диагностики, об этом 
же студенте А.

В позиции Слушающего – задает вопросы на понимание, повторяет 
про себя фразу, чтобы лучше уяснить и запомнить, повторяет вслух или 
шепотом.

В позиции Говорящего – рассуждает по теме, используя распростра-
ненные, правильно сформулированные фразы.
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Смена позиций происходит соответственно ситуации.
Может (было 1 раз) отказаться от выполнения задания, посчитав его 

трудным и соответственно формально войдя в деструктивную позицию. 
Но на самом деле, А. не имел в прошлом опыте культурных способов 
развернуто объяснить причину отказа выполнить предложенную лого-
педом задачу.

  Более точно и однозначно деструктивная позиция проявляется при 
прохождении программы по русскому языку: внимание рассеивается, на-
чинает заниматься (довольно часто) другими делами. Качество ОС резко 
снижает, вплоть до обрыва.   

резюме по двум заключениям (английский клуб и занятия с логопе-
дом): во внеурочном пространстве и частично на уроке студент А. адеква-
тен в ОС. Но ему трудно долго находится в позиции Слушающего, особен-
но это проявилось в урочном пространстве. Педагогам это нужно учесть и 
создавать условия для чередования А. позиций Говорящего и Слушающе-
го. Поскольку позиция Слушающего сложна и требует сосредоточенного 
внимания и высокой мотивации к происходящему, на первых порах для 
А. легче будет позиция Говорящего. Педагог же из позиции Слушающего 
может ненавязчиво и естественно демонстрировать образец поведения в 
позиции Слушающего. Затем в совместном анализе можно вместе с А. по-
степенно обнаруживать смысл и значимость каждой из позиций ОС.

Несколько слов о последействии, которое предпринял логопед, 
продолжая работу с А. после входной диагностики (из рассказа лого-
педа).

Я предположила, что если изменить ситуацию и дать А. возмож-
ность большего проявления А. в позиции Говорящего (что для него, как 
выяснилось, легче), то возможно, что вслед за успехом в этой позиции 
его мотивация в коммуникации и общении в разных образовательных 
пространствах, включая и учебу, повысится.

Я предложила студенту А. самому организовать занимательную вик-
торину по русскому языку за 5 класс, которую он мог бы провести сре-
ди студентов на большой перемене. Встретила большое воодушевление. 
Самостоятельность А. проявлялась в том, что он сам отобрал из множе-
ства заданий те, которые посчитал нужными. Создал алгоритм и форму-
лировки инструкции, которые затем предъявил участникам викторины. 
Продумал способ выбора победителей и раздачи призов. Я заранее при-
готовила раздаточный материал и призы.
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Мои наблюдения за качеством ОС, которое продемонстрировал А., 
заняв позицию организатора викторины, показал следующее.

1. А. был эффективен и конструктивен в позиции Говорящего (го-
ворил громко, внятно, следил, чтобы его все слышали). При инструктаже 
отвечал на вопросы тех, кому что-то было не понятно, приводил приме-
ры для разъяснения. Организовывал игроков в пространстве.

2. Был очень сосредоточен и пунктуален в выполнении обязан-
ностей организатора. При этом не только в позиции Говорящего, но и 
Слушающего, поскольку стремился понять суть вопросов, которые ему 
задавали принимавшие участие в викторине студенты. 

3. Заметно повысилась мотивация. Об отказе от ОС или об отвлече-
нии внимания от роли организатора какими-нибудь другими делами не 
могло быть и речи.

Более того, А. изъявил желание через неделю провести второй тур 
викторины по русскому языку. Подготовку раздаточного материала и 
подготовку призов на этот раз полностью взял на себя (сказал, что по-
могала старшая сестра). Мероприятие прошло более организованно и 
четко.

Таким образом, мы увидели, что при изменении условий (в дан-
ном случае, смену позиции А. в более активную, что повлекло за собой 
предоставление ему большей самостоятельности) студент не испытывал 
привычного нежелания заниматься русским языком, а ОС абсолютно 
естественным образом стала для А. способом его взаимодействия с дру-
гими студентами и преподавателями.

В завершении хотим отметить, что проделанная нами работа убе-
дила нас в том, что нам не только обязательно нужно продолжать ра-
боту над совершенствованием критериев оценивания уровней обратной 
связи. Нам еще нужно попробовать внедрить в наш опыт использования 
единого бланка наблюдений за ОС наших студентов. (Кстати, он впол-
не подходит и в качестве инструмента для самонаблюдения педагогов за 
уровнем их ОС). 

В данной статье мы представили наш первый опыт в этом направле-
нии, который, на наш взгляд, дал положительные результаты. Поскольку 
в БП принята ценность работы полипрофессиональных команд, мы уве-
рены, что наши коллеги поддержат наши начинания, и мы продолжим 
совместную деятельность уже в больших масштабах, чем команда этой 
статьи.
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Приложение
педагогическое заключение об уровне обратной связи

 
В условиях взаимодействия педагога __________________________

______________________ ребенка ________________________________
при диагностике умений ______________________________________ 
обнаружилось следующее:

1. в обратную связь вступает – да/нет, преимущественно как 
инициатор/ведомый

__________________________________________________________
a)  устанавливает зрительный контакт
б)  мимически поддерживает контакт (кивает, мотает головой, сви-

стит, другое) __________________________________________________
в) легко сам инициирует словесный контакт
г) не инициативен, но откликается и поддерживает инициативу пе-

дагога
д) восстанавливает ОС (было замечено, что ребенок не идет на кон-

такт/кратковременный контакт, обрывает ОС, но пытается ее восстано-
вить (условия, способы: каким способом, при каких условиях)

е) обрывает ОС (замыкается в себе)
ж) деструктивно целенаправленно разрушает ОС (почему такой вы-

вод – примеры) ________________________________________________
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2. конструктивная позиция говорящего:
2. Конструктивная позиция Говорящего:
а) говорит по делу 
б) задает вопросы (на понимание, уточняющие)
в) определяет цель высказывания
г) приводит аргументы и примеры
д) отвечает на вопросы слушающего 

3. конструктивная позиция Слушающего:
а) просит педагога повторить
б) задает вопросы (на понимание, познавательные)
в) сигнализирует о непонимании в четкой форме 
г) сигнализирует о непонимании без обращения к педагогу («чё за 

бред!» и проч.)
д) отвечает при фронтальном опросе 

4. пассивная позиция:
а) попутно занимается другим делом
б) отвечает только на те вопросы, которые обращены только к нему

5. деструктивная позиция:
а) отвлекается
б) перебивает
в) отвлекает других
г) отказывается отвечать на вопрос, обращенный к нему
д) говорит параллельно общему процессу
е) целенаправленно переводит разговор на другую тему
 
6. выводы:
6.1. Позволяет ли уровень ОС ребенка позволить ему взаимодей-

ствовать с другими людьми?
6.2. Что из наблюдаемых проявлений может стать проблемой для 

дальнейшего взаимодействия?
6.3. Какая поддержка необходима в учебной деятельности / клубной 

деятельности / в общении?
6.4. Как эти проявления могут отразиться:
а) в общении; б) в учебной деятельности.
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игра как СпоСоб диагноСтики 
обратноЙ Связи

УДК 159.922.8+373+378.6                    С.А. Волкова, Н.М. Курилова, Р.С. Лебедев, 
Е.А. Мельникова, Е.А. Плотникова

Благодаря способности общаться проявляется сущность человека, 
его индивидуальность, взгляды, убеждения. Проблема общения, получив 
свое освещение в работах педагогов XIX–XX веков (Н.А. Добролюбова, 
Л.Н. Толстого, С.Т.  Шацкого, А.С. Макаренко), сформировалась в 60-ые 
годы уже как самостоятельная теоретическая проблема. Основанная на 
общетеоретическом фундаменте особенностей человеческой коммуни-
кации (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, И. Зимняя, А.А. Леонтьев, М.И. 
Лисина, Е.В. Руденский и др.), она широко раскрывается в психолого-
педагогическом аспекте [1].

В отечественной науке ряд исследований посвящен таким аспектам 
проблемы общения как проблема коммуникативного взаимодействия, 
формирование коммуникативных умений. Одним из важнейших комму-
никативных умений, повышающих эффективность общения, является 
обратная связь (оС).

Под обратной связью мы понимаем обмен сообщениями о своем 
понимании воспринимаемой информации. Этот процесс реализуется 
в поочередной синхронной смене позиций говорящего и слушающего 
обеими сторонами взаимодействия. Обратная связь способствует эффек-
тивному обмену информацией, так как дает понимание, в какой мере со-
общение понято принимающей стороной, правильно ли ею интерпрети-
рована информация [2]. 

Эффективная обратная связь необходима для того, чтобы общающи-
еся достигли взаимопонимания, без которого невозможно конструктив-
ное взаимодействие. На диагностике умения создавать и поддерживать 
обратную связь мы и сконцентрировали своё внимание.

В «Большой Перемене» (БП) исследование ОС началось в 2013 г.1 и 

1 Лобынцева С.В., Филонов Н.Л. Методика выявления минимального набора социаль-
ных компетентностей студента «Большой Перемены» // Социальное партнёрство: пе-
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актуально до нынешнего времени. Мы пытаемся рассмотреть все аспек-
ты ОС глубже и шире, и это не праздный интерес, но серьёзная работа, 
направленная на достижение взаимопонимания между педагогами и сту-
дентами, между студентами во время общения друг с другом. Так как 
важнейшей ценностью БП является социокультурная реабилитация на-
ших студентов, наше внимание сосредоточено на их умении договари-
ваться, выполнять условия договорённостей. А без качественно постро-
енной ОС это невозможно. 

Наши педагоги оценили важность позиций говорящего и слушающе-
го2 и переосмыслили их значение для формирования ОС на основе своей 
практической деятельности. В позиции слушающего человек сосредо-
точивает всё своё внимание на том, что говорит говорящий (без своего 
отношения к этому сообщению). И уже после установления взаимопони-
мания может, если это необходимо, в уважительной форме высказывать 
своё отношение к словам собеседника. Хотелось бы отметить, что это 
– аналитическая модель, потому что в реальности человек обычно хотя 
бы частично формирует свое отношение уже во время слушания. Но это 
не является предметом рассмотрения нашей статьи.

Мы рассматриваем не просто говорящего и слушающего, а субъек-
тов, которые осознанно занимают эти позиции, отраженные в разрабо-
танном сотрудниками БП алгоритме обратной связи (Приложение 1).

Опираясь на данный алгоритм, мы составили схему того, как может 
проходить процесс общения (Рисунок).

1. Если Говорящий (Г) и Слушающий (С) не выступают в роли субъ-
ектов ОС, не происходит смены позиций, в результате взаимопонимания 
нет. Не может быть позиций двух говорящих или двух слушающих, т.к. 
эти люди не находятся в позициях, а являются, например, «вещающими» 
или «молчащими».

2. Позиции Говорящего (Г) и Слушающего (С) – составляющие 
компоненты общения. Удержание и переключение этих позиций – ос-

дагогическая поддержка субъектов образования: материалы I Междунар.  науч.-практ. 
конф. Москва, 13–14 июня 2013 г. / под ред. Н.Н. Михайловой, И.Ю. Шустовой. М.: 
ПРОБЕЛ-2000, 2013. С. 159–168.

2 Плотникова Е.А. Апробация индивидуальной карты речевой деятельности на приме-
ре обогащения словарного запаса студента «Большой Перемены» // Социальное пар-
тнёрство: педагогическая поддержка субъектов образования: материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф. Москва, 23–24 апр. 2015 г. / под ред. Н.Н. Михайловой [и др.]. М.: 
ПРОБЕЛ-2000, 2015 г. С.  309–320.
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нова взаимопонимания. Человек не может одновременно находиться и в 
позиции говорящего, и в позиции слушающего. Для построения эффек-
тивного общения необходимо их синхронное переключение.

Прежде чем начинать работу со студентом, в «Большой Перемене» 
проводится диагностика. Помимо уровня предметных знаний, у студен-
тов определяется уровень развития коммуникативных умений. Одним из 
них является уровень владения обратной связью. И только после того, как 
этот уровень определён, начинается построение индивидуальной образо-
вательной программы. Она включает в себя рекомендации педагогам по 
организации специальных педагогических воздействий, способствующих 
либо повышению этого уровня, если он изначально был невысок, либо 
формированию его с нуля, если этот способ коммуникации совершенно от-
сутствовал в опыте студента. Нельзя приступать к формированию эффек-
тивной обратной связи, прежде чем будет определён уровень, на котором 
студент способен её поддерживать. Для решения этой задачи в БП были 
разработаны бланки наблюдений ОС и алгоритм ОС (Приложения 1 и 2). 

Есть различные способы, с помощью которых можно диагностиро-
вать различные компоненты ОС (включенное наблюдение, тестирование 
и т.д.). Мы предлагаем рассмотреть игру как один из способов диагно-
стики. Игра не новая форма взаимодействия в процессе обучения. Но мы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок - Разные алгоритмы процесса общения 

(Г – говорящий, С – слушающий) 
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предлагаем рассмотреть её с других позиций, а именно – как возмож-
ность наблюдения за проявлениями обратной связи участников и уров-
ней её сформированности.

У игры есть ряд преимуществ:
•	Игра задает правила, выполняя которые участники занимают по-

зиции Говорящего и Слушающего. 
•	Новая ситуация часто может вызывать эмоциональную напряжен-

ность, что приводит к повышению тревожности. Игра же обеспечивает 
психологическую безопасность. 

•	Эмоциональная вовлеченность делает ситуацию общения близкой 
к естественному проявлению умений участников.

•	Задавая игровые цели, мы фокусируем внимание участников на их 
выполнении и получаем более естественные условия для коммуникации.

Необходимо отметить, что многообразию видов игровой деятельно-
сти соответствует многообразие концепций, подходов, методов, уходя-
щих корнями в далекое прошлое и разрабатываемых в настоящее вре-
мя. Многие авторы в своих работах обращают внимание на то, что игра 
действительно является эффективным методом диагностики. Так, напри-
мер, М. Кляйн, Г. Л. Лэндред, С. Миллер, В. Оклендер и др. обращают 
внимание на возможности игры для диагностики детско-родительских 
отношений [6].

«Игра имеет разные целевые функции: обучающую, воспитываю-
щую, социализирующую, но особо следует отметить ее диагностиче-
скую роль. Игры ребенка – важный показатель общего развития. Еще 
К.Д. Ушинский отмечал, как важно наблюдать за детскими играми. Если 
ребенок не выражает интереса к играм, проявляет пассивность, если его 
игры стереотипны и примитивные по содержанию, – это серьезный сиг-
нал неблагополучия в развитии ребенка, неутешительный прогноз для 
школьного обучения» [5].

В отечественной психологии проблемами игры занимались такие 
исследователи как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б.  Эльконин и др. Они внесли особый вклад в развитие этой темы.

Нужно отметить, что огромное количество работ выдающихся уче-
ных, психологов и педагогов, посвященных проблеме коммуникации 
и роли игры в ее формировании, касается дошкольников и младших 
школьников, т.к. именно в этот период закладываются основы комму-
никационного взаимодействия. Наши студенты (ребята из приёмных се-
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мей) являются представителями более старшего возраста – от 12–14 лет 
и старше, но уровень коммуникации у них, как правило, невысок, из-за 
чего могут возникать проблемы в общении, ведущие к затруднениям во 
взаимопонимании.

Мы сосредоточили свое внимание на игре как специфическом спо-
собе диагностики, имеющем свои особые черты. Практически в любой 
игре, где два и более участников, можно увидеть и отследить ОС. Нам ка-
жется, что есть игры, в которых она раскрывается лучше всего, наиболее 
ярко высвечивая проблемы, трудности или, наоборот, высокий уровень 
её поддержания. Попробуем сформулировать требования к игре, наибо-
лее подходящей для реализации поставленной нами задачи. Для диагно-
стики ОС подойдут игры, в которых задается ситуация общения и целью 
которых является взаимопонимание. 

Мы выделяем игры, правила которых могут объяснить сами участ-
ники. Чаще всего, когда предлагают поиграть, есть один или несколько 
человек, которые знают правила и берутся объяснить их другим. Таким 
образом, они оказываются говорящими. Для того чтобы игра состоялась, 
им необходимо очень чётко и внятно объяснить все правила, убедиться 
в том, что их правильно услышали и поняли. Здесь очень диагностич-
ными могут выступить ситуации непонимания слушающими каких-либо 
нюансов правил игры. Как они себя поведут в этой ситуации? Просиг-
налят ли они о своём непонимании или будут просто играть, пытаясь 
разобраться со всем в процессе самой игры? Как на их непонимание от-
реагирует говорящий? Возьмёт ли он ответственность за их непонима-
ние на себя или обвинит их? Всё это можно отследить при организации 
ребятами игры с правилами.

Есть тип игр, в которых ярко высвечиваются позиции говорящего и 
слушающего, это игры, в которых играющим нужно решить задачу и при-
йти к единому мнению (например, игра-упражнение «Воздушный шар»). 
В играх такого типа участники разбиваются на группы. Каждая груп-
па занимается задачами, в которых нет однозначного решения. К концу 
игры им нужно выработать единое решение и обосновать его. Позиции 
регламентированы не строго, но цель – достичь взаимопонимания всей 
группы, а для этого участникам необходимо побывать в позициях Г и С, 
чтобы слышать и быть услышанными.

В таких играх очень важно понаблюдать за тем, смогут ли участ-
ники игры встать в позиции говорящего и слушающего, насколько они 
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способны переключаться с одной позиции на другую, чтобы в первой 
позиции понятно для других высказать свою точку зрения, а во второй – 
услышать варианты других участников и понять их. Здесь можно про-
диагностировать, например, привычные стратегии людей. Будут ли они 
пытаться задавить своим авторитетом и во что бы то ни стало склонить 
всех к своей точке зрения или же, наоборот, предпочтут отсидеться, от-
молчаться и просто согласиться с мнением группы.

Следующий тип игр – это так называемые игры в «испорченный 
телефон». В классическом варианте эта игра очень наглядно демонстри-
рует, что бывает, если нет обратной связи. Говорящий очень тихо шепчет 
слушающему слово, а тот как можно быстрее передаёт его дальше, как 
понял, без возможности уточнить, правильно ли он услышал. В этой си-
туации он, скорее, не слушающий, а догадывающийся. Можно провести 
эту игру в такой форме, а потом предложить «починить» телефон. То 
есть, например, дать возможность слушающему задать несколько уточ-
няющих вопросов. Здесь наиболее ярко высвечивается позиция слуша-
ющего. Он должен разобраться, понял он слово или нет, и задать уточ-
няющие вопросы. Здесь может быть несколько вариантов игры. Можно 
заходить по одному и задавать уточняющие вопросы вслух, не упоминая 
загаданное слово. Если это проводится по классическим правилам, то 
уточняющие вопросы можно задавать шёпотом или писать на бумаге. 
Возможен вариант, когда у всех участников, кроме говорящего и слу-
шающего, закрыты уши (например, наушниками). В этом варианте суть 
игры остается той же, но мы можем наблюдать смену позиций Г и С в 
каждой из пар. А у участников игры появляется возможность увидеть 
преимущества общения при наличии обратной связи, которая сокращает 
вероятность искажений при передаче информации.

Ещё один тип игр, которые могут дать диагностический материал, – 
популярная игра «Табу» и подобные ей. В них сразу определены позиции 
Г и С, цель говорящего – передать сообщение и быть понятым на сто 
процентов, т.е. слушающий должен назвать передаваемое ему сообще-
ние в точности, как оно указано в задании. Это может быть слово или 
словосочетание. Сложность в том, что в процессе передачи этой инфор-
мации нельзя упоминать само загаданное слово и однокоренные к нему. 

Потенциал подобных игр в том, что говорящему приходится так под-
бирать слова, чтобы его поняли в самый короткий срок. И менять страте-
гию объяснения, если он понимает, что взаимопонимания не происходит. 
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Слушающий же в свою очередь должен дать обратную связь – объяснить, 
в каком направлении движутся его мысли, таким образом он помогает 
говорящему понять, как продолжать объяснение. При недостаточном 
развитии умения обратной связи слушающие никак не направляют гово-
рящего, иногда сигнализируя, что просто не понимают его. А говорящие 
не меняют стратегии объяснения, хотя уже знают, что их не понимают. 

В разработанной нами игре ключевым моментом является процесс 
речевого взаимодействия участников, ставящий их в позиции говоряще-
го и слушающего. Эта игра – один из способов диагностики обратной 
связи. Такая форма может быть использована как для работы со студен-
тами, так и для самодиагностики и диагностики непосредственно педа-
гогов, но с небольшими изменениями. Мы рассмотрим вариант игры со 
студентами.

Материальное обеспечение: листы бумаги, карандаш, ластик, 
планшетка, три изображения фантастического существа, три бланка на-
блюдения (Приложение 2).

 Группа делится на тройки. В каждой тройке участники получают 
порядковые номера, для того чтобы в каждом раунде было понятно, ка-
кая задача стоит перед каждым участником.

Ведущий (психолог, педагог, специалист, проводящий диагности-
ку) предлагает тройкам: «Вы на некоторое время станете детективами, а 
точнее – художниками-криминалистами. Но отдел, в котором вам пред-
стоит потрудиться, занимается не простыми делами, а делами, связан-
ными с необычными явлениями, например, установлением контактов с 
пришельцами с других планет. Именно такой случай вы сейчас и рас-
следуете. Один из вас станет «художником», который будет составлять 
фоторобот инопланетянина со слов очевидца. Другой будет тем самым 
«очевидцем». А третий участник станет «психологом», который будет 
наблюдать за общением и пытаться отметить причины, которые меша-
ют или помогают достичь взаимопонимания двум другим участникам. 
Игра состоит из трех раундов.  В первом раунде участник с порядковым 
номером 1 получает изображение инопланетянина и становится очевид-
цем (картинку не следует показывать другим участникам). Задача этого 
участника – передать словами то, что изображено на картинке, чтобы 
участник с номером 2 (художник-криминалист) смог изобразить рису-
нок максимально приближенным к оригиналу. Он может использовать 
все доступные ему техники общения в вербальной форме. Участник с 
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номером 2 рисует, уточняя детали.  На это задание у них есть 5–6 ми-
нут. После того как фоторобот готов, участники сравнивают его с ориги-
налом. Участник под номером 3 (психолог) получает бланк, на котором 
отмечены основные причины, помогающие или мешающие взаимопо-
ниманию, внимательно следит за происходящим и отмечает те из них, 
которые смог заметить в процессе общения, а также запоминает, как они 
повлияли на процесс общения. Если он заметит что-то, что не отражено 
в бланке, он может это записать в свободном месте листа.

После сличения фоторобота и оригинала участник-психолог может 
рассказать, что, по его наблюдению, помогало или мешало получению 
результата.

В следующем раунде роли меняются. Участник с номером 2 полу-
чает картинку, 3 – рисует, а 1 – наблюдает. В третьем раунде снова роли 
меняются.

Во время игры психологом используется такой диагностический ин-
струмент как бланк диагностики ОС (Приложение 1), разработанный в 
БП с целью определения степени сформированности у студентов пози-
ций говорящего и слушающего. 

После того как проведена работа с бланками, переходим к следую-
щему этапу – рефлексии. рефлексия – важный момент в работе каждого 
специалиста. Размышляя, рассуждая, обдумывая проделанную работу, 
специалист с опорой на бланки отмечает свои сильные и слабые сторо-
ны, определяет вектор развития недостающих качеств («если я что-то не 
умею, я могу этому научиться»). 

Можно отследить несколько пластов рефлексии: 
1) рефлексия говорящего;
2) рефлексия слушающего;
3) рефлексия результатов ОС участников глазами диагноста.
Проанализировав результаты данных рефлексий, выявив общие за-

кономерности, мы можем дать объективную оценку уровню развития 
ОС, концентрируя внимание на сильных и слабых местах диагностики. 
Определив свои слабые стороны, каждый принимает для себя решение, 
в каком направлении ему развиваться.  

В нашей статье мы постарались показать диагностические возмож-
ности игры в определении уровня развития обратной связи. Можно 
сделать выводы, что потенциал различных игр для диагностики ОС до-
статочно высок. В зависимости от подобранной игры и способа ее ис-
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пользования мы можем наблюдать различные стороны проявления ОС. 
Диагностика умения ОС является отправной точкой для преодоления 
проблем коммуникации, выражающихся в отсутствии взаимопонимания, 
между участниками ситуации общения. Если мы исходим из того, что 
в любой ситуации общения желательно достижение взаимопонимания, 
то развитое умение ОС делает любую коммуникацию более эффектив-
ной. Таким образом, владея способами диагностики ОС, педагог может 
определить, где именно происходит сбой в процессе понимания со сту-
дентами, если проблемы уже появились. Он может предупредить такую 
ситуацию, спрогнозировав потенциально возможные сценарии общения 
в связи с данными диагностики и, учитывая эти данные, разрабатывать 
дальнейшую стратегию взаимодействия со студентами, выстраивая ин-
дивидуальный образовательный маршрут.
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приложение 1

бланк диагностики обратной связи

приложение 2

бланк наблюдения обратной связи

ФИО_____________________________________________________

оС, позиция говорящего
Конструктивная ОС: 
•	интерпретация собственного отношения или понимания ситуации; 
•	чёткое обозначение целей своего высказывания; 
•	представление конечного образа передаваемого сообщения;
•	точные ответы на вопросы слушающего.
Неконструктивная ОС: 
•	игнорирует или не точно отвечает на вопросы слушающего;
•	отсутствует переключение с позиции говорящего на позицию слу-

шающего;
•	говорит не по существу.
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оС, позиция Слушающего
Конструктивная ОС:
•	задает уточняющие вопросы по существу; 
•	эмоционально вовлечен адекватно ситуации;
•	 устанавливает зрительный контакт, эмпатию, подтверждает, что 

слушает; 
•	чётко сигнализирует о непонимании;
•	удерживает свою позицию; 
•	умеет сосредоточенно слушать.

Неконструктивная ОС: 
•	не заинтересован в сообщении говорящего;
•	не задаёт уточняющих вопросов;
•	не сигнализирует о непонимании;
•	отсутствует переключение с позиции слушающего в позицию го-

ворящего.

Вывод: насколько способы ОС приводят к результату:
В обратную связь вступает – ДА / НЕТ, преимущественно как ини-

циатор / ведомый;
– устанавливает зрительный контакт;
– мимически поддерживает контакт (кивает, мотает головой, другое 

____________________________________________________________);
– легко сам инициирует словесный контакт;
– восстанавливает ОС;
– не идет на контакт/кратковременный контакт, обрывает ОС, но пыта-

ется ее восстановить (условия, способы: каким способом, при каких усло-
виях_______________________________________________________);

– обрывает ОС (замыкается в себе).
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потенциал внеурочных проСтранСтв
«больШоЙ переМены» для диагноСтики 
обратноЙ Связи МетодоМ наблЮдения

УДК 373+376.6+371                       О.Г. Аверкина, Н.Г. Вираховская, 
С.В. Лобынцева

«Игра и творчество — единственный способ 
освоения любого дела и действия» 

О.С. Газман

Статья адресована всем, чья работа связана с детьми, – педагогам, 
воспитателям, кураторам, сотрудникам школ и учреждений дополни-
тельного образования, детских домов, а также замещающим или кров-
ным родителям. 

Для специалистов она может быть интересна своим подходом к та-
кой актуальной теме как обратная связь. Авторы рассматривают внеу-
рочные пространства как место, позволяющее увидеть реакцию ребят в 
той или иной «живой ситуации» и, более того, провести диагностику как 
на этапе знакомства, так и в последующем взаимодействии с ними. Ста-
тья знакомит с технологией этого процесса.

Родителей наверняка заинтересуют предлагаемые в статье формы 
совместного с детьми проведения времени, которые помогут взрослым 
быть не только участниками общения, но и понять, что и как использует 
ребенок, взаимодействуя с ними.

Авторы предлагают отнестись к диагностике как к живой, интересной 
и при этом целенаправленной и важной исследовательской деятельности.

Из опыта взаимодействия с детьми-сиротами мы знаем, что часто в 
«Большую Перемену» они приходят с устойчивым стереотипным пред-
ставлением о школе, учебе и со своими способами общения со сверстни-
ками и взрослыми. Эти способы были выработаны детьми, чтобы выжить 
в неблагоприятных условиях, но в новой обстановке они могут быть бес-
полезны и неуместны. Например, если предыдущий опыт в учебе был 
неуспешным, такие ребята в общении с педагогом бывают «зажаты», пы-
таются угадать правильные варианты ответов, подстроиться под взрос-
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лого, боятся проявить инициативу. Со сверстниками могут выступать в 
доминирующей роли (громко заявлять о себе, напористо предъявлять и 
отстаивать свою точку зрения, не слушать собеседника) или, напротив, 
вести себя пассивно (односложно отвечать на вопросы, уклоняться от 
ответа, просто молчать). Нередки у них и деструктивные проявления в 
общении (употребляют ненормативную лексику, грубые высказывания, 
обрывают обратную связь, демонстративно избегают встреч и т.д.). 

Но такие привычные способы общения не приводят к взаимопонима-
нию, а следовательно, к желательному взаимодействию с другими людьми. 

Необходимым условием общения является умение поддерживать об-
ратную связь1. Поэтому нам важно выстраивать общение со студентом так, 
чтобы достичь с ним взаимопонимания. Именно оно может впоследствии 
стать отправной точкой (базой) для начала взаимодействия педагогов и 
студента, и тем самым способствовать развитию его субъектной позиции2.

Таким образом, педагогу в образовательном центре «Большая Пере-
мена» важно понять, каков у ребенка личный опыт общения с людьми, 
иными словами, насколько его естественные проявления соответствуют 
нормам культурного общения, в основе которого лежит обратная связь.

Привычные для ребенка способы обратной связи наиболее есте-
ственно демонстрируются им в свободное от занятий время во внеуроч-
ных пространствах. Ведь здесь общение и деятельность ребенка менее 
регламентированы, что дает возможность: 

● неформально общаться;
● проявлять творчество и креативность, а не соответствовать за-

данному образцу;
● менять позиции в ходе проб и выборов;
● расширять социальные контакты;
● осознавать свои интересы, свой потенциал;
● проявлять и видеть свои способы выстраивания взаимопонима-

ния с другими людьми;
● проявлять инициативу во взаимодействии с другими.
Внеурочные пространства можно условно разделить на два вида. 

1 Лобынцева С.В., Филонов Н.Л. Методика выявления минимального набора социальных 
компетенций студента Большой Перемены // Социальное партнерство: педагогическая 
поддержка субъектов образования. Сб. материалов Междунар. науч.-практ.конф. / под 
ред. Н.Н. Михайловой, И.Ю. Шустовой. М.: ПРОБЕЛ-2000, 2013. С. 159–169. 

2 Миссией «Большой Перемены» является развитие самостоятельности ребенка-сироты, 
то есть его субъектной позиции по отношению к себе самому и своей деятельности.
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Организованные формы (мастерские, праздники, походы, экскурсии, 
поездки), в которых ведущая роль отводится организаторам (педагогам 
или наиболее инициативным студентам), хотя активная позиция студен-
тов в со-организации мероприятий приветствуется и поддерживается.

Пространства, в которых есть условия для самоорганизации студен-
тов (кухня, коридоры, библиотека со свободным доступом). 

В педагогике самоорганизация рассматривается как спонтанный 
процесс, в котором реализуются индивидуальные потребности ребенка 
на основе общения и позитивной деятельности3. Педагог не возглавляет 
и не направляет «воспитательный процесс», отдавая приоритет детской 
самоорганизации. И тогда у ребенка есть возможность быть самим со-
бой, расти и развиваться в ситуации реального выбора и свободного при-
нятия решений; он учится сам оценивать результаты своей деятельности. 
Задача педагога – поддержать интерес и создать условия для самоорга-
низации ребенка, в которой он использует обратную связь в естествен-
ной, привычной для него манере общения, что, с точки зрения диагно-
стического наблюдения, имеет для педагога огромный потенциал. 

Кухня в образовательном центре «Большая Перемена» – это место, 
где ребята могут отдохнуть и перекусить на переменах, здесь они непри-
нужденно общаются, задают друг другу различные вопросы, обменива-
ются мнениями, играют в шахматы, шашки, с недавних пор там появился 
уголок настольных игр. Педагоги могут наблюдать общение студентов в 
живой ситуации. 

Например, в октябре этого учебного года в образовательный центр 
«Большая Перемена» пришла новая студентка, девушка 17 лет М.А. Кро-
ме поддержки в освоении школьных предметов для учебы в колледже, 
запрос касался развития ее навыков общения с разными людьми и по-
мощи в выстраивании отношений со сверстниками. Поэтому местом, 
которое М.А. начала осваивать в «Большой Перемене» в первую оче-
редь, стала как раз наша кухня. Там студентка могла в непринужденной 
атмосфере «за чашкой чая» задавать преподавателям интересующие ее 
вопросы, «прощупывать» обстановку, искать «свое место» среди студен-
тов, знакомиться с сотрудниками. Это был первый шаг в ее адаптации 
в новых условиях. Следующим шагом было участие в играх, регулярно 
проводимых на кухне. 

3 Мирошкина М.Р. Педагогический потенциал самоорганизации // Сибирский 
педагогический журнал. 2014. № 3. С. 17–18.
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Наблюдая за особенностями проявления обратной связи студентки в 
разных ситуациях, педагог предлагал игры как в зоне актуального разви-
тия, так и на формирование навыков общения. После того, как это про-
странство стало для «новенькой» понятным и безопасным, можно было 
наблюдать, как М.А. не только с удовольствием включалась в игротеку, 
но и проявляла инициативу, занимая позицию «говорящего» и объясняя 
возникающие у нее трудности при выполнении инструкций в некоторых 
играх. Когда она почувствовала себя уверенно в роли участника игротеки, 
у нее появился интерес к ее со-организации. Сначала она предложила про-
вести одну подвижную игру в рамках всего мероприятия игротеки. Эта 
ситуация оказалась очень содержательной с точки зрения диагностики 
умений М.А. организовывать обратную связь с позиции «говорящего».

Когда М.А. решила подготовить и провести целый комплекс под-
вижных игр, ей пришлось выяснять, каков круг интересов у играющих. 
Здесь от студентки требовались умения, соответствующие не только 
«говорящему», но и «слушающему». Постепенный переход М.А. из 
со-организатора мероприятия в его организатора сопровождалось ос-
воением позиций «говорящего» или «слушающего», но затем все более 
уверенно студентка стала чередовать эти позиции. М.А. самостоятель-
но подобрала игры, подготовила необходимое оборудование и провела 
игротеку, где педагог был лишь участником.

Ее пример вызвал желание у других ребят активно включаться в 
игры и предлагать свои варианты. Для этого им необходимо было до-
говариваться и согласовывать свои действия с организатором (т.е. с 
М.А.). Можно было наблюдать, что это постепенно, в ходе общения и 
взаимодействия, делало ее обратную связь все более адекватной ситу-
ации самоорганизации. У педагога, таким образом, появилась возмож-
ность увидеть способы обратной связи, которые демонстрировали все 
участники игротеки.

Практика наблюдения за происходящими процессами во внеуроч-
ных пространствах в образовательном центре «Большая Перемена» 
подтверждает, что у студентов здесь есть возможность для разных ти-
пов и форм самоорганизации.

Внеурочные пространства нашего центра насыщены условиями для 
обучения, воспитания, поддержки динамики развития субъектности ре-
бенка. Они сложно организуемые, объемные, адресные, то есть в полной 
мере – образовательные для всех участников.
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Педагог здесь может:
● целенаправленно наблюдать как изменяется студент в общении и 

в деятельности по самоорганизации;
● эффективно строить целенаправленную поддержку студента в 

рефлексии собственных способов обратной связи;
● формировать у студента культурные образцы обратной связи.
На протяжении всего времени, пока студент участвует в программах 

образовательного центра, нам важно отслеживать динамику становления 
его как субъекта обратной связи. Для этого в определенное время мы за-
нимаемся диагностической деятельностью. 

входная диагностика позволяет педагогам определить уровень 
сформированности обратной связи у нового студента, когда он делает 
только первые шаги в пространстве нашего центра. 

Сравнительная диагностика дает возможность сделать выводы о 
наличии или отсутствии динамики изменения качества обратной связи, а 
также о развитии субъектной позиции студента в обратной связи при его 
продвижении по образовательному маршруту в «Большой Перемене».

Диагностику педагоги проводят в различных формах. В качестве 
примера предлагаем вам познакомиться с игрой «Архитектор» (Прило-
жение). 

Во внеурочных пространствах в условиях постоянно возникающих 
и изменяющихся естественных «живых ситуаций» наиболее адекватным 
способом диагностики является именно целенаправленное наблюдение. 
Наш опыт показал, что эта игра позволяет педагогам, оставаясь в тени, 
целенаправленно наблюдать за особенностями обратной связи студентов. 

При проведении наблюдения педагог может быть включен или не 
включен в деятельность. 

В первом случае предполагается непосредственное участие педа-
гога-наблюдателя в происходящих событиях в качестве организатора, 
участника и т.д., что позволяет проводить изучение изнутри и дает ему 
возможность видеть естественные проявления обратной связи у ребенка. 
Метод целенаправленного включенного наблюдения актуален в органи-
зованных внеурочных пространствах.

При невключенном наблюдении наблюдатель находится в стороне, 
не участвуя в событиях. Целенаправленное невключенное наблюдение 
применимо в условиях самоорганизующихся внеурочных пространств, 
где педагог не входит в круг участников события.
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Наблюдатели фиксируют факты согласованным способом.
Таким способом фиксации стал Бланк проявлений обратной связи, 

разработанный командой кураторов и педагогов «Большой Перемены». В 
нем отмечены проявления обратной связи в позициях «слушающий» и «го-
ворящий». Задача наблюдателя – отмечать факты в разных пространствах. 
Это позволяет получить объемное представление об уровне сформирован-
ности обратной связи студента и сделать обоснованный вывод о том, в 
каких пространствах, при каких условиях и в какой форме проявляется 
умение студента поддерживать обратную связь, в каких педагогических 
условиях у студента есть устойчивые способы, а в каких есть трудности.

На консилиуме4, который проводится по итогам диагностики, педа-
гоги обмениваются наблюдениями, полученными в ходе диагностиче-
ских мероприятий как в урочных, так и внеурочных пространствах, и 
делают совместный вывод об уровне обратной связи студента. Напри-
мер, может ли уровень обратной связи данного студента позволить ему 
взаимодействовать с другими людьми? Что из наблюдаемых проявлений 
студента может стать опорой для дальнейшего взаимодействия? Что из 
наблюдаемых проявлений может стать проблемой для дальнейшего вза-
имодействия? Какая поддержка в развитии уровня обратной связи необ-
ходима данному студенту в учебной /внеурочной деятельности.

Зафиксированные результаты диагностической деятельности стано-
вятся основой для совместного обсуждения и решения командой педаго-
гов следующих задач:

● какие педагогические условия необходимо создать в образова-
тельном центре «Большая Перемена» для самостоятельной деятельности 
студентов по расширению способов общения;

● как может быть построена эффективная работа по формирова-
нию знаний, умений и навыков обратной связи и/или поддержке студен-
та в развитии себя как субъекта обратной связи.

Результаты такой совместной работы команды педагогов позволяют 
определить согласованные ближайшие педагогические задачи, решае-

4 См.: Рязанова И.П., Филонов Н.Л. Педагогический консилиум как эффективный способ 
координации педагогов в разработке индивидуальной образовательной программы 
// Социальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования. 
Сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Н.В. Касицыной. – М.: 
ПРОБЕЛ-2000, 2014. С. 132–143; статья О.А. Злобиной, И.А. Ладыгиной, Л.Э. Царгуш 
в данном изд., с. 264.
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мые в рамках индивидуальной образовательной программы студента в 
образовательном центре.

Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод: целенаправленно 
удерживаемая позиция наблюдателя делает возможным проведение диа-
гностики обратной связи в разных пространствах образовательного цен-
тра «Большая Перемена» – урочных и внеурочных, классных и внекласс-
ных, в специально организованных под задачи диагностики формах и в 
естественных живых ситуациях, возникающих в образовательном цен-
тре. И это подтверждает нашу гипотезу о том, что диагностическая дея-
тельность может быть живой, творческой и интересной.

приложение

Игра “Архитектор”

Потенциально эта игра может быть полезна для родителей как спо-
соб совместного полезного времяпрепровождения с детьми, которая по-
зволяет лучше узнать ребенка, продемонстрировать культуру общения, 
взаимодействия. Кому-то игра поможет в налаживании и укреплении 
контакта, взаимной адаптации в приемной семье.

Описание игры. В игре могут участвовать от 2 до 25 человек. Есть 
ведущий и команда или несколько команд. Цель игры – составить такую 
же фигуру из карандашей, как у ведущего, не видя ее, а лишь следуя его 
устным инструкциям. Игра заканчивается, когда команда (каждый участ-
ник) решит, что заданная фигура собрана. Ведущий может только гово-
рить: использовать жесты – показывать руками, кивать головой – нельзя. 
В ходе игры участники попеременно бывают в позициях говорящего и 
слушающего. От того, насколько хорошо они смогут понять друг друга, 
зависит результат игры. 

Задача говорящего – быть понятным, реагировать на сигналы о не-
понимании со стороны участников, подбирать подходящие слова и спо-
собы объяснения, четко отвечать на вопросы игроков. 

Задача слушающего – задавать вопросы говорящему, уточнять, пра-
вильно ли он понял говорящего, быть очень внимательным, стараться 
быстро достичь цели игры. 

Таким образом, обратная связь в игре является главным инстру-
ментом.
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педагогичеСкая диагноСтика как 
уСловие обеСпечения эффективноСти 

образовательного процеССа
(на примере дополнительного 

аэрокосмического образования детей) 

УДК 374+37.0                                                              И.В. Иванова 

Характерной чертой современного этапа развития образования яв-
ляется ориентация на максимальную индивидуализацию образования 
ребенка, что отражено в содержании Федерального государственного об-
разовательного стандарта, в социальном проекте развития личности, об-
щества и государства «Наша новая школа», в материалах Концепции мо-
дернизации российского образования до 2020 года, Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Националь-
ной доктрине образования в РФ; Государственной программе «Развитие 
образования» на 2013–2020 гг.; «Концепции развития дополнительного 
образования детей Российской Федерации» (утв. Правительством РФ от 
4 сентября 2014 г.), «Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы (утв. указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761).

Важную роль в создании условий, способных обеспечить раскры-
тие индивидуальности ребенка, ученые (В. А. Березина, А.А. Галицких, 
В.А. Горский, И.Д. Демакова, Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, А.М. Лобок, 
Н.Н. Михайлова, А.Н. Тубельский, М.П. Черемных, М.П. Щетинин. 
С.А. Шмаков, М.И. Чеков и др.), отводят дополнительному образованию 
детей.

В Концепции модернизации российского образования подчеркива-
ется, что организациям дополнительного образования детей принадле-
жит особая роль в развитии склонностей и способностей, социального 
и профессионального самоопределения детей и молодежи. Таким обра-
зом, одной из тенденций развития современного образования является 
создание условий для становления субъектности детей, при этом ак-
центируется внимание на использовании возможностей дополнитель-
ного образования детей в создании условий для развития индивидуаль-
ности личности. 
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С другой стороны, образованию XXI века принадлежит ведущая 
роль в распространении и поддержании моральных и культурных цен-
ностей глобального типа, которые могут быть объединяющим началом, 
основой и стимулом интеграционных тенденций в современном мире. 

В настоящее время реализация аэрокосмического образования, в том 
числе дополнительного, является востребованной в силу ряда причин. 

В качестве ориентира развития образования XXI века определена 
его глобализация. В документах, разработанных на уровне ЮНЕСКО и 
Совета Европы, сформулирована Концепция глобального образования, 
ориентированная на развитие идеи «Земля – общий дом». 

Наряду с глобализацией, важной особенностью жизнедеятельности 
современной цивилизации является интенсивное освоение космического 
пространства, развитие наукоемких отраслей производства, что находит 
отражение в развитии образовательной системы. 

Сегодня аэрокосмическая отрасль предстает как вершина техни-
ческого прогресса. Она охватывает фундаментальные и прикладные 
естественные науки, различные виды техники (авиация, космонавтика, 
энергетика, радиотехника, робототехника и т. д.). Технологии и решения, 
найденные в аэрокосмической отрасли, в дальнейшем находят примене-
ние во всех отраслях жизнедеятельности человека. Кроме того, важно 
заметить, что в настоящее время в нашей стране отмечается недостаток 
технических кадров как на уровне производства, так и на уровне разра-
ботки и внедрения. 

В русле данного ориентира развития образования особую актуаль-
ность приобретает: а) изучение педагогических ресурсов аэрокосмиче-
ского образования, которое для нашей страны является передовым, со-
временным и конкурентоспособным, синтезирующим в себе новейшие 
достижения науки и технологий, б) построение на этой основе теоре-
тико-методологических подходов к реализации дополнительного аэро-
космического образования детей, в) разработка и реализация в образо-
вательной практике организационно-педагогических условий создания 
конкурентоспособной образовательной среды в дополнительном аэро-
космическом образовании.

Особую актуальность приобретает дополнительное аэрокосмическое 
образование как вид дополнительного образования, соединивший в себе 
три содержательных компонента: аэрокосмическое образование + дополни-
тельное образование детей + экзистенциальную основу русского космизма.
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О.И. Донина в своей диссертационной работе исследует образова-
тельные, развивающие и воспитательные возможности аэрокосмическо-
го образования. Согласно О.И. Дониной, аэрокосмическое образование 
широко и многопланово связано со всеми предметами школьного цикла 
и не только само опирается на них, но и представляет большие возмож-
ности для их дальнейшего расширения и развития [3, с. 2].

Ученым В.В. Кольга разработана концепция непрерывного аэрокос-
мического образования, построена модель профильного обучения, реа-
лизующая идеи создания индивидуальных образовательных маршрутов 
и проектирования профессиональной карьеры учащихся, реализованные 
в структурных подразделениях (Аэрокосмическая школа, Международ-
ный космический лагерь, школьный космодром, лаборатория конструи-
рования моделей летательных аппаратов), что оказалось возможным в 
условиях интеграции разных видов образования, в том числе – дополни-
тельного образования детей [9].

И.Ю. Порус также особенно подчеркивает роль дополнительного 
образования. Ученый пишет, что педагогическая система аэрокосмиче-
ского образования направлена, в первую очередь, на формирование но-
вого научного мировоззрения, опирающегося на богатые традиции рус-
ского космизма и русской культуры, на новые достижения экологической 
науки и глобального образования. Данная педагогическая система долж-
на найти свое воплощение в условиях дополнительного образования, 
что позволит по-новому решить его основные задачи [13, с.2].

Д.А. Князевский в своем диссертационном исследовании рассма-
тривает систему дополнительного образования детей наряду с про-
фильными классами общеобразовательных школ как довузовский этап 
профессиональной подготовки будущих специалистов аэрокосмической 
отрасли [8]. 

В своих исследованиях ученые (Ш. А. Амонашвили, О.А. База-
лук, Д.М. Гришин, Н.В. Дмитриева, О.И. Донгина, Д.А. Князевский, 
В.В. Кольга, Е.П. Левитан, В.И. Майорова, Н.В. Маслова, Т.В. Ма-
тусевич, Г.А. Полтавец и С.К. Никулин, И.Ю. Порус, Е.Л. Прасолова, 
Б.Г. Пшеничнер, А.М. Садовский, А.Г. Чернявский, Ю.К. Щербаков, 
С.П. Яценко и другие) отмечают, что аэрокосмическая наука и космонав-
тика всегда будет привлекательна для детей и молодёжи и в то же время 
содержит все сферы человеческой деятельности: передовые технологии, 
новую технику, конструкционные материалы, автоматику и ИКТ, физику 
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и географию, математику и астрономию, биологию и медицину, фило-
софию и психологию, литературу и искусство (ведь уже сейчас суще-
ствуют космическая музыка и космическая живопись, космическая ли-
рика, и, конечно, научная фантастика). Именно поэтому, как утверждает 
О.И. Донина, в современной школе необходимо создавать условия для 
получения аэрокосмических знаний [3]. 

Дополнительное аэрокосмическое образование детей заключает в 
себе развивающие возможности дополнительного образования, целевую 
установку на самопознание, саморазвитие личности и самодвижение в 
деятельности в ходе освоения образовательных программ аэрокосмиче-
ской тематики. 

Важная задача на современном этапе развития дополнительного 
аэрокосмического образования детей состоит в обеспечении его кон-
курентоспособности в условиях современных образовательных пред-
ложений. Здесь важно подчеркнуть, что конкурентоспособность об-
разовательной среды дополнительного аэрокосмического образования 
детей выступает не в качестве конечной цели, а как средство, подход, 
обеспечивающий создание условий для получения ребенком широких 
возможностей в самопознании, раскрытии своей индивидуальности в 
образовательном пространстве дополнительного аэрокосмического об-
разования детей. 

До недавнего времени понятие конкурентоспособности рассматри-
валось в качестве экономической категории. Как указывает И.Ю. Ждан-
кина и Е.А.Шамин, образовательные услуги на современном рынке 
реализуются в условиях жесткой конкуренции, исходя из этого образова-
тельные организации должны наращивать конкурентное преимущество, 
достигать лидирующие позиции [5, с.12]. Н. Л. Зайцев отмечает в своих 
работах, что способность образовательной организации своевременно 
подстраиваться к постоянно изменяющимся условиям является одним из 
условий конкурентоспособности [6, с.91]. 

Авторы (А.А. Абрамкина, И.Ю. Жданкина, С.А. Мохначев, 
Е.А. Шамин и др.) отмечают, что конкурентоспособностью облада-
ют такие образовательные организации, которые активно работают и 
предоставляют потребителю конкурентоспособные качественные об-
разовательные услуги. Согласны с мнением Р.А. Фатхутдинова, что в 
условиях неопределенности и изменчивости внешней среды необходи-
мо использовать такие подходы и методы управления конкурентоспо-
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собностью, которые позволяют решить основные проблемы, стоящие 
в настоящее время перед образовательными организациями [16, с. 37]. 

О позиции повышения конкурентоспособности образовательных ор-
ганизаций, в частности в системе дополнительного образования, указа-
но в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийский Федерации до 2020 г. и Национальной доктрине образования в 
России на период до 2025 г. 

К.Р. Туманова указывает на то, что усиление конкуренции на рынке 
дополнительного образования наряду с решением проблем, связанных с 
содержательной стороной, обуславливает необходимость исследования 
возможности повышения конкурентоспособности образовательных ор-
ганизаций данного типа и формирования системы управленческо-педа-
гогических мер по ее обеспечению [15, с.142].  Автором определено, что 
отличительными конкурентными чертами дополнительного обра-
зования детей выступают: 

– создание условий для свободного выбора каждым ребенком обра-
зовательной области, профиля программы, педагога; 

– личностно деятельностный характер образовательного процесса, 
способствующий развитию мотивации к познанию и творчеству, само-
реализации и самоопределению; 

– личностно ориентированный подход к ребенку, создание ситуации 
успеха для каждого; 

– создание условий для самореализации, самопознания, самоопре-
деления личности; многообразие видов деятельности, удовлетворяющих 
интересы и потребности ребенка; 

– признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, пере-
смотр возможностей в самоопределении личности [15, с.143].   

Образовательная среда дополнительного аэрокосмического образо-
вания, построенная с учетом интересов детей, технологических возмож-
ностей и открытий современной науки и техники, способна поддержать 
интерес ребенка к изучению выбранной области знаний. 

К.Р. Туманова рассматривает конкурентоспособность системы до-
полнительного образования детей как результат управленческо-педа-
гогической деятельности, связанный с развитием социокультурной среды 
образовательной организации, созданием ее положительного имиджа, про-
граммированием образовательной деятельности, направленной на макси-
мальную полноту удовлетворения потребности детей в саморазвитии, са-
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мосовершенствовании, самореализации, и позволяющий прогнозировать 
успешное развитие организации в современных условиях [15, с.143]. 

Одним из важных показателей конкурентоспособности дополни-
тельного аэрокосмического образования детей выступает средовой ком-
понент, который включает в себя: 

– со-бытийное построение образовательного процесса, обеспечение 
и поддержание благоприятного климата в среде детско-взрослой общ-
ности; критерии – перевод учебного занятия, мероприятия в значимое 
для детей событие; 

– реализация педагогом фасилитирующей функции;наличие системы 
областей самореализации для детей разного возраста; критерии: а) каче-
ство программно-методического оснащения образовательного процесса, 
представленное программами дополнительного образования разной на-
правленности для детей разных возрастных групп и интересов, и система 
мероприятий разного уровня и направленностей; б) расширение спектра 
образовательных предложений для детей разного возраста и гендерной 
принадлежности, с различными образовательными потребностями;

– реализация интегрированных образовательных программ разной 
направленности; критерий – разнообразие видов интеграции, положен-
ных в основу построения программ разной направленности 

– применение гуманитарного компонента в ходе реализации обра-
зовательных программ разной направленности; критерии: а) наличие 
включения гуманитарного компонента в реализацию образовательных 
программ разной направленности; б) разнообразие наполнения гумани-
тарного компонента методами и приемами, используемыми для развития 
ценностно-смысловой сферы, организации самопознания и саморазви-
тия, изучении глобальных проблем, а также вариативность использова-
ния форм организации занятий, способствующих развитию личностной 
свободы и экзистенциальной ответственности детей); 

– реализация образовательных проб; критерии: а) наличие / дина-
мика включения образовательных проб в реализацию индивидуальных 
маршрутов саморазвития детей; б) разнообразие направленностей об-
разовательных проб для детей разных возрастных групп и интересов, 
которыми располагает образовательная среда дополнительного аэрокос-
мического образования; в) реализация образовательных проб в условиях 
сетевого взаимодействия с профильными организациями дополнитель-
ного аэрокосмического образования;
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– использование технологии педагогического сопровождения само-
развития детей; критерии: а) системность реализации индивидуальных 
маршрутов саморазвития детей в дополнительном аэрокосмическом об-
разовании; б) наличие опыта свершения самостоятельных выборов у де-
тей разного возраста, рефлексии полученных результатов;

– со-бытийное построение образовательного процесса; критерии: 
наличие у детей мотивации к саморазвитию, интереса к посещению за-
нятий, мероприятий в дополнительном аэрокосмическом образовании; 
степень включенности детей в активную самостоятельную деятель-
ность; отсутствие конфликтов между детьми; 

– обеспечение и поддержание благоприятного климата в среде дет-
ско-взрослой общности; критерии: смещение с позиции «педагог» на 
позицию «сопровождающий»; общение между детьми и взрослыми «на 
равных»; психологическая комфортность в среде детско-взрослой общ-
ности для всех ее участников, отсутствие конфликтов;

– понимание состояния запроса потенциальных потребителей об-
разовательных услуг, своевременная оценка качества образовательных 
услуг; критерии: разработанность программ мониторингов разных ви-
дов и системность их применения в дополнительном аэрокосмическом 
образовании детей (изучение образовательного спроса, педагогическая 
диагностика уровня развития субъектности обучающихся разных воз-
растных групп, психологического климата в детских и педагогических 
коллективах и т.д.).

Полагаем, что образовательная среда, создающая условия для 
становления субъектности личности детей разного возраста, мо-
жет рассматриваться в качестве условия конкурентоспособности 
дополнительного аэрокосмического образования детей и предопреде-
лять эффективность образовательного процесса.

В контексте настоящей статьи обратим особое внимание на педаго-
гическую диагностику как одно из условий обеспечения эффективности 
образовательного процесса и показатель конкурентоспособности допол-
нительного аэрокосмического образования детей.

Наряду с очевидной важностью отслеживания результатов развития 
детей в условиях образования, его построения с учетом полученных эм-
пирических данных, сегодня педагогическая диагностика и разработка 
программ мониторингов является одной из приоритетных задач и одно-
временно острых проблем дополнительного образования.
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Согласно А.А. Абрамкиной, К.Р. Тумановой, одним из основных 
свойств, необходимых для повышения конкурентоспособности, является 
способность достигать в процессе реализации образовательных услуг та-
ких результатов, которые максимально соответствуют поставленным по-
требностям и направлены на наиболее полное их удовлетворение [1; 13]. 
Данное обстоятельство предполагает: а) проведение мониторингов, обе-
спечивающих понимание состояния запроса потенциальных потребите-
лей образовательных услуг; б) реализацию адаптационных механизмов в 
ходе построения образовательного процесса и содержательного наполне-
ния образовательной среды с учетом интересов и запросов потребителей.

Как известно, с 1 сентября 2013 г. вступило в силу Постановление 
Правительства Российской Федерации «Об осуществлении мониторинга 
системы образования» (Постановление от 5 августа 2013 г. № 662) [14]. 
Реализация положений Постановления подразумевает обеспечение систе-
матического стандартизированного наблюдения за состоянием системы 
образования и динамикой изменений результатов ее функционирования 
и развития путём сбора данных, обработки и хранения полученных све-
дений, а также непрерывного анализа и оценки состояния и перспектив 
развития образования вне зависимости от вида, уровня и направленности 
образовательных программ, организационно-правовых форм и ведом-
ственной принадлежности организаций, входящих в систему образования. 
Одна из функций мониторинга состоит в обеспечении усиления результа-
тивности функционирования образовательной системы за счет повыше-
ния качества принимаемых для нее управленческих решений [14].

Изучая педагогические ресурсы дополнительного аэрокосмического 
образования детей, имеем возможность предложить технологию мони-
торинга образовательной среды дополнительного аэрокосмического 
образования детей. Основная сфера практического применения мо-
ниторинга – это управление, а точнее, информационное обслуживание 
управления в различных областях деятельности. Кроме того, еще одной 
составляющей успешности мониторинга является упорядочивание его 
организации и технологии. 

При разработке технологии мониторинга учтены те же принципы, 
которые заложены в технологию повторного прикладного социологиче-
ского исследования. К таковым относятся: сравнимость основных харак-
теристик объектов и получаемых результатов; проведение социологиче-
ских измерений на одних и тех же территориях; согласованность сроков 



303

сбора социологических и статистических данных; единообразие инстру-
ментария для получения эмпирических данных; дополнение в случае не-
обходимости постоянного состава показателей временными показателя-
ми, изменяющимися в зависимости от своеобразия определенного этапа 
исследования, что обеспечивает гибкость системы мониторинга; выра-
ботка критериев корреляции социологических и статистических данных; 
организация, пополнение и сохранение единого банка социальной ин-
формации на всем протяжении исследования; организация доступа по-
требителей к имеющейся социологической информации [7].

Технология мониторинга рассматривается как совокупность мето-
дов сбора, обработки, анализа данных об изменении свойств системы за 
определенный промежуток времени с целью дальнейшего воздействия на 
данную систему. Основным документом, регламентирующим работу ис-
следователей при проведении социологического исследования, является 
программа. При организации мониторинга мы придерживаемся следую-
щей схемы: 

– определение целей и задач исследования;
– определение объекта и предмета исследования;
– определение показателей и критериев исследования;
– определение выборочной совокупности, периодичности;
– разработка инструментария;
– сбор эмпирических данных;
– обработка и анализ данных;
– использование результатов исследования в управленческой дея-

тельности [7, с. 114].
Целью проектирования технологии мониторинга образовательной 

среды дополнительного аэрокосмического образования детей стало опре-
деление условий эффективности реализации образовательного процесса 
в дополнительном аэрокосмическом образовании детей, реализация ко-
торых позволит обеспечить конкурентоспособность дополнительного 
аэрокосмического образования детей в современных образовательных 
условиях. Важным показателем эффективности образовательного про-
цесса выступает динамика субъектности детей разных возрастных групп.

Объект исследования – дополнительное аэрокосмическое образо-
вание детей. Предмет – технология мониторинга образовательной сре-
ды дополнительного аэрокосмического образования детей.

В систему инструментария по реализации технологии монито-
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ринга образовательной среды дополнительного аэрокосмического обра-
зования детей входит:

1. Инструментарий для изучения образовательного спроса детей и 
родителей, оценка степени его удовлетворения (комплекс анкет и опрос-
ников для родителей; карта наблюдений и комплекс анкет и опросников 
для детей разных возрастных групп).

2. Инструментарий для проведения мониторингов динамики лич-
ностного развития детей (комплекс инструментария для диагностики 
детей разных возрастных групп; комплекс инструментария для изуче-
ния субъектности детей разного возраста, включая авторскую методику 
«Сформированность характеристик личностного выбора»).

3. Инструментарий для изучения форм и направлений сотрудниче-
ства между дополнительным аэрокосмическим образованием и образо-
вательными организациями разных типов и видов, предприятиями аэро-
космической отасли.

4. Инструментарий изучения образовательного процесса, направлен-
ного на создание условий для становления субъектности детей (Таблица).

таблица – изучение эффективности образовательного процесса 
в дополнительном аэрокосмическом образовании детей (дакод)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии 
эффектив-
ности обра-
зовательно-
го процесса 
в ДАКОД 

Критерий 
 оценки 

Показатели критерия 
оценки 

Диагнос-
тические 
средства 

Уровни  
эффектив-
ности  

1. Событий-
ное построе-
ние образо-
вательного 
процесса в 
ДАКОД 

Перевод учеб-
ного занятия, 
мероприятия в 
ДАКОД в 
значимое для 
детей событие 

Динамика уровня мотивации 
к саморазвитию, наличие 
интереса к посещению заня-
тий, мероприятий в ДАКОД 

опрос; 
наблюдение 

положитель-
ная/отрица-
тельная 

Характер динамики воспри-
ятия детьми занятий в ДА-
КОД как значимых для них 
событий 

опрос; 
наблюдение 

положитель-
ная/отрица-
тельная 

Динамика степени включен-
ности детей в активную 
самостоятельную деятель-
ность 

анкетирова-
ние; 
наблюдение 

положитель-
ная/отрица- 
тельная 

Признание детьми и взрос-
лыми взаимных прав на 
самовыражение, саморазви-
тие и самореализацию 

анкетирова-
ние; наблюде-
ние 

наличие/ 
отсутствие 



305

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии 
эффектив-
ности обра-
зовательно-
го процесса 
в ДАКОД 

Критерий 
 оценки 

Показатели критерия 
оценки 

Диагнос-
тические 
средства 

Уровни  
эффектив-
ности  

1. Событий-
ное построе-
ние образо-
вательного 
процесса в 
ДАКОД 

Перевод учеб-
ного занятия, 
мероприятия в 
ДАКОД в 
значимое для 
детей событие 

Динамика уровня мотивации 
к саморазвитию, наличие 
интереса к посещению заня-
тий, мероприятий в ДАКОД 

опрос; 
наблюдение 

положитель-
ная/отрица-
тельная 

Характер динамики воспри-
ятия детьми занятий в ДА-
КОД как значимых для них 
событий 

опрос; 
наблюдение 

положитель-
ная/отрица-
тельная 

Динамика степени включен-
ности детей в активную 
самостоятельную деятель-
ность 

анкетирова-
ние; 
наблюдение 

положитель-
ная/отрица- 
тельная 

Признание детьми и взрос-
лыми взаимных прав на 
самовыражение, саморазви-
тие и самореализацию 

анкетирова-
ние; наблюде-
ние 

наличие/ 
отсутствие 

Включенность детей в раз-
нообразные уровни общения 

анкетирова-
ние; 
наблюдение 

имеется/ от-
сутствует 

Принятие и воспроизводство 
на личностном уровне опре-
деленного стиля ДАКОД 

анкетирова-
ние; 
наблюдение 

имеется/ от-
сутствует 

 2. Обеспе-
чение и 
поддержание 
благоприят-
ного климата 
в среде дет-
ско-взрослой 
общности в 
ДАКОД 

Реализация 
педагогом 
фасилити-
рующей 
функции 

Смещение с позиции «педа-
гог» на позицию «сопровож-
дающий» 

анкетирова-
ние; наблю-
дение 

наличие/ 
отсутствие 

Применение приемов педа-
гогической деятельности, 
обеспечивающих реализа-
цию фасилитирующей функ-
ции 

анкетирова-
ние; наблюде-
ние 

отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Положительный эмоцио-
нальный настрой субъектов 
образовательного процесса 

опрос; 
наблюдение; 
методика «Гра-
дусник» Н.П. 
Фетискина 

выражен-
ность эмо-
циональных 
состояний в 
процессе 
занятий 

отсутствие конфликтов меж-
ду детьми, детьми и взрос-
лыми 

опрос; 
наблюдение 
 
 

отрицательная 
динамика/ 
положитель-
ная динамика 

Гармонизация 
коллектива 
через гармо-
низацию лич-
ности отдель-
ного ребенка 
через исполь-
зование пси-
холого-
педагогиче-
ской под-
держки 

Положительная психологи-
ческая атмосфера в коллек-
тиве 

методика 
оценки пси-
хологической 
атмосферы в 
коллективе 
А.Ф. Фидпера

положитель-
ный/допусти
мый/отрица-
тельный 
уровень 
психологи-
ческой атмо-
сферы 

3. Реализация 
гуманитар-
ного компо-
нента в обра-
зовательных 
программах 
разной на-
правленно-
сти в ДА-
КОД 

Реализация 
методов и 
приемов са-
мопознания и 
саморазвития 

Разнообразие и системность 
использования методов и 
приемов самопознания и 
саморазвития детей в ДА-
КОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

однотипность/ 
разнообразие; 
отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Динамика уровня мотивации 
к самопознанию и самораз-
витию в ДАКОД у детей 
разного возраста 

опрос; 
наблюдение 

положитель-
ная/отрицате
льная 
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Применение 
методов и 
приемов раз-
вития ценно-
стно-
смысловой 
сферы 

Разнообразие и системность 
использования методов и 
приемов развития ценност-
но-смысловой сферы детей в 
ДАКОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

однотипность/ 
разнообразие; 
отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Динамика уровня осознанно-
сти этических представлений 
/ ценностных ориентаций у 
детей разного возраста 

опрос; 
наблюдение; 
методики 
изучения цен-
ностных ори-
ентаций лич-
ности  

положитель-
ная/отрицате
льная (по 
характеру 
превалиро-
вания нрав-
ственых 
норм) 

Использова-
ние форм 
организации 
занятий, спо-
собствующих 
развитию 
личностной 
свободы и 
ответственно-
сти детей 

Разнообразие и системность 
использования форм органи-
зации занятий, способст-
вующих развитию личност-
ной свободы и ответственно-
сти детей в ДАКОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

однотипность/ 
разнообразие; 
отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Динамика сформированно-
сти характеристик личност-
ного выбора у детей разного 
возраста 

опрос; 
наблюдение; 
 

положитель-
ная/отрица-
тельная (по 
каждой ха-
рактеристике) 

Содержатель-
ное акценти-
рование обра-
зовательной 
деятельности 
на изучение 
глобальных 
проблем 

Разнообразие и системность 
применения приемов, мето-
дов и форм организации 
образовательного процесса, 
направленного на обсужде-
ние глобальных проблем в 
ДАКОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

однотипность/ 
разнообразие 
отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Динамика уровня  
ответственность за результа-
ты своей деятельности  

наблюдение; 
 

положитель-
ная/отрицате
льная 

4. Реализа-
ция интегри-
рованных 
программ в 
ДАКОД 

Виды инте-
грации, поло-
женные в 
основу созда-
ния интегри-
рованных 
образователь-
ных программ 
разной на-
правленности 
в ДАКОД 

Разнообразие видов интегра-
ции, положенных в основу 
построения программ в ДА-
КОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

однотипность/ 
разнообразие 

Динамика уровня  
ответственности детей за 
результаты своей деятельно-
сти 

наблюдение; 
 

положитель-
ная/отрицате
льная 
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Применение 
методов и 
приемов раз-
вития ценно-
стно-
смысловой 
сферы 

Разнообразие и системность 
использования методов и 
приемов развития ценност-
но-смысловой сферы детей в 
ДАКОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

однотипность/ 
разнообразие; 
отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Динамика уровня осознанно-
сти этических представлений 
/ ценностных ориентаций у 
детей разного возраста 

опрос; 
наблюдение; 
методики 
изучения цен-
ностных ори-
ентаций лич-
ности  

положитель-
ная/отрицате
льная (по 
характеру 
превалиро-
вания нрав-
ственых 
норм) 

Использова-
ние форм 
организации 
занятий, спо-
собствующих 
развитию 
личностной 
свободы и 
ответственно-
сти детей 

Разнообразие и системность 
использования форм органи-
зации занятий, способст-
вующих развитию личност-
ной свободы и ответственно-
сти детей в ДАКОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

однотипность/ 
разнообразие; 
отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Динамика сформированно-
сти характеристик личност-
ного выбора у детей разного 
возраста 

опрос; 
наблюдение; 
 

положитель-
ная/отрица-
тельная (по 
каждой ха-
рактеристике) 

Содержатель-
ное акценти-
рование обра-
зовательной 
деятельности 
на изучение 
глобальных 
проблем 

Разнообразие и системность 
применения приемов, мето-
дов и форм организации 
образовательного процесса, 
направленного на обсужде-
ние глобальных проблем в 
ДАКОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

однотипность/ 
разнообразие 
отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Динамика уровня  
ответственность за результа-
ты своей деятельности  

наблюдение; 
 

положитель-
ная/отрицате
льная 

4. Реализа-
ция интегри-
рованных 
программ в 
ДАКОД 

Виды инте-
грации, поло-
женные в 
основу созда-
ния интегри-
рованных 
образователь-
ных программ 
разной на-
правленности 
в ДАКОД 

Разнообразие видов интегра-
ции, положенных в основу 
построения программ в ДА-
КОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

однотипность/ 
разнообразие 

Динамика уровня  
ответственности детей за 
результаты своей деятельно-
сти 

наблюдение; 
 

положитель-
ная/отрицате
льная 

Важным показателем эффективности образовательного процесса в 
дополнительном аэрокосмическом образовании детей выступает поло-
жительная динамика уровней развития субъектности детей разного 
возраста. За основу выделения уровней развития субъектности нами 
взята классификация:

1. Досубъектный уровень. Характеризуется отсутствием, несфор-
мированностью субъектных качеств: личностной позиции / рефлексии, 
активности, сформированности этических представлений / осознанно-
сти ценностных ориентаций.

5. Сопрово-
ждение вы-
бора ребенка 
в ДАКОД 

Использова-
ние тактик 
педагогиче-
ского сопро-
вождения 
выбора в ДА-
КОД 

Системность применения 
использование тактик педа-
гогического сопровождения 
выбора в ДАКОД, их инди-
видуальный выбор 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Динамика сформированно-
сти характеристик личност-
ного выбора у детей разного 
возраста 

опрос; 
наблюдение; 
 

положитель-
ная/отрицате
льная (по 
каждой ха-
рактеристи-
ке) 

6. Разработка 
и реализация 
индивиду-
альных мар-
шрутов са-
моразвития 
детей в ДА-
КОД 

Разработка и 
реализация 
индивидуаль-
ных маршру-
тов самораз-
вития детей в 
ДАКОД (с 
учетом воз-
раста и преоб-
ладающих 
интересов 
детей) 

Системность применения 
использование педагогиче-
ской деятельности по разра-
ботке и реализации индиви-
дуальных маршрутов само-
развития детей в ДАКОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Накопление опыта сверше-
ния самостоятельных выбо-
ров у детей разного возраста, 
рефлексии полученных ре-
зультатов 

опрос; 
наблюдение 

имеется / 
отсутствует 
(по каждой 
характери-
стике) 

Реализация 
психолого-
педагогиче-
ской под-
держки в 
ДАКОД 

Системность применения 
психолого-педагогической 
поддержки в ДАКОД 

анкетирова-
ние; опрос; 
наблюдение 
 

отсутствие / 
ситуативное 
применение / 
системное 
применение 

Динамика компонентов аф-
фективной сферы у детей 
разного возраста, которым 
оказывается психолого-
педагогическая поддержка в 
индивидуальном режиме 

опрос; 
наблюдение; 
методики 
изучения аф-
фективной 
сферы детей 
разного воз-
раст 

положитель-
ная динамика/ 
отсутствие 
динамики/ 
отрицательная 
динамика (по 
каждому па-
раметру) 
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2. Субъектно-неустойчивый уровень. На данном уровне развития 
субъектности отмечается отдельное, несвязное проявление личностной 
позиции / рефлексии, активности, осознанности этических представ-
лений / ценностных ориентаций; ребенок недостаточно осознает свои 
истинные побуждения, не учитывает качество и степень своего воздей-
ствия на ситуацию в силу низкого уровня сформированности этических 
представлений / низкого уровня рефлексии.

3. Субъектно-ориентационный уровень. На данном уровне раз-
вития субъектности личность выступает как субъект, строящий свое по-
ведение в опоре на этические представления / сознательно соотносящий 
цели и мотивы действий, намеренно формирующий ситуации своего по-
ведения, стремящийся предусмотреть прямые и косвенные результаты 
собственных действий, способный к произвольному повышению или 
понижению значимости своих целей, к адекватному соотнесению своих 
возможностей с социальными задачами и требованиями деятельности.

4. Субъектный уровень, для которого характерно сформированное 
и постоянное проявление в деятельности субъектности как интегративной 
характеристики личности. Ребенок стремится переделать внешнюю среду 
в соответствии со своими потребностями и желаниями. Ярко выражен про-
цесс творчества, связанный с преобразующей деятельностью, содержани-
ем которой является инициатива, активность, генерирование оригинальных 
идей. Личность становится субъектом своего жизненного пути [2].

Образовательная среда, направленная на создание условий для ста-
новления субъектности личности ребенка в разные возрастные периоды, 
выступает в качестве ориентира, обеспечивающего конкурентоспособ-
ность дополнительного аэрокосмического образования детей. Проведе-
ние же педагогических мониторингов в данном случае выполняет роль 
индикатора определения образовательного спроса и построения образо-
вательного процесса с учетом выявленных тенденций развития всех ком-
понентов образовательной среды.
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вступление

Уважаемый Читатель, я работаю в небольшом образовательном цен-
тре под названием «Большая Перемена». Истории, о которых Вы про-
чтете в этом дневнике, отчасти педагогическом, отчасти любительском, 
были записаны летом 2016 года во время биологической практики в 
Костромскую область, а затем систематизированы и собраны в виде не-
большой книжки, которую Вы держите в руках. Чтобы лучше был поня-
тен контекст дневника, я напишу несколько вступительных слов о фонде 
и участниках практики.

«Большая Перемена» – это благотворительный фонд и центр допол-
нительного образования в Москве для воспитанников и выпускников 
интернатов и детей из приемных семей. Фонд занимается поддержкой 
молодых людей в том, чтобы они стали более самостоятельными, смог-
ли найти свое место в жизни, получить достойное образование, обрести 
уверенность в своих силах, приобрести знания и опыт для дальнейших 
самостоятельных шагов. Педагоги фонда общаются и трудятся вместе 
с ребятами над тем, чтобы эти задачи были реализованы в той мере, в 
какой это возможно.

Трудностям ребят, которые были лишены семьи и воспитывались в 
учреждениях закрытого типа, посвящено много литературы. Здесь я не 
буду их подробно описывать. Отмечу только, что из-за негативного лично-
го опыта и недостатка общения, ребята часто боятся свободно познавать 
окружающий мир и не находят себя в нем. Человек живет в страхе и мифах 
и боится обычных жизненных задач. Нехватка примеров культурного раз-
решения ситуаций, отсутствие позитивного опыта взаимодействия с дру-
гими людьми и природой приводит к неадекватному поведению в разных 
жизненных ситуациях. Это относится и к опыту встречи с природой.

Между тем, ребята выходят в самостоятельную жизнь, где важными 
становятся опыт и знания об окружающем мире, умение оптимистично 
взглянуть на себя и людей вокруг, умение преодолеть страх встречи с 
новым и неизвестным, способность выходить из затруднительных ситуа-
ций и, что очень важно, – умение общаться и жить с другими.

Поездки, которые мы назвали «летние биологические практики» 
(традиционно их участниками были педагоги-биологи) – это не совсем 
про изучение биологии, точнее, не только про это. Для меня в них чрез-
вычайно важным было создание условий для того, чтобы ребята могли 
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свободно проявить себя в восприятии природы, во встречах и общении 
с новыми людьми. Интересно, как каждый ведет себя при выполнении 
простых жизненных задач. Интересно, как каждый из них проявит себя 
при встрече с новым и необычным в природе, на что обратит внимание, 
как отнесется к тому или иному, пусть небольшому жизненному испы-
танию или рассказу о нем более опытного взрослого. Важен их выбор и 
обоснования для его осуществления.

На практиках в небольшой компании со взрослыми педагогами у ре-
бят появляется возможность познакомиться с иным взглядом и отноше-
нием к вещам, увидеть новые примеры и образцы поведения, оказаться в 
новых отношениях с учителями и друг с другом. 

В летней практике 2016 года по непредвиденным для нас обстоятель-
ствам большинство участников-студентов не смогли поехать в Костром-
скую область. Поэтому компания у нас оказалась очень маленькая, и в ней 
всего два студента «Большой Перемены» Витя и Женя. С одной стороны, 
это для меня, как организатора практики, было грустным событием. С дру-
гой стороны, я рада, что практика все-таки состоялась, а благодаря неболь-
шому количеству участников была возможность сделать более или менее 
подробные записи того, что происходит. В дневнике описаны наблюдения, 
как я предполагаю, любопытные для педагогов, родителей, бабушек и де-
душек, людей, которые работают и общаются с детьми и молодыми людь-
ми и задаются вопросом о том, как проводить время вместе.

Издание этого дневника – большой подарок. Я бы не решилась на 
это, если бы не поддержка моих коллег. Поэтому я искренне БЛАГО-
ДАРЮ:

Михаила Михайловича Николаева, педагога-художника «Большой 
Перемены» за поддержку на первом этапе создания дневника, вдохновение, 
редакцию текста, ценные рекомендации и замечательные иллюстрации.

Елизавету Александровну Звереву, педагога-путешественника, руко-
водителя клуба «Путешественник» в «Большой Перемене» – именно у нее 
я впервые увидела и научилась ценить точно зафиксированные слова ре-
бят, их цитаты. Человек – автор слов, которые он произносит, и так ценно 
именно то, что и как он говорит, – вот что для меня здесь стало важным.

Татьяну Николаевну Леонтьеву, педагога по развитию речи в 
«Большой Перемене», за редакцию дневника и ценные рекомендации, 
благодаря которым появилось, в частности, это вступление-объяснение 
дневниковых записей.
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И очень хочу поблагодарить замечательных, уважаемых мною педа-
гогов-естественников, с которыми мне посчастливилось проработать в 
«Большой Перемене» несколько лет – Ирину Константиновну Молча-
нову и Бориса Эдуардовича Кувшинского. Они стали участниками лет-
ней практики и героями этой книжки.

Отдельная благодарность Ирине Павловне Рязановой, директору 
фонда «Большая Перемена», за всестороннюю поддержку направления 
«летние биологические практики» и искренний, живой интерес к тому, 
как они складываются, человеческий и профессиональный. 

Благодарю тех, кто оказал финансовую поддержку!
Всех, кто прочитал и дал отклик на дневник еще до идеи его из-

дания, – это мои друзья и коллеги. Всех, кто помог в верстке и издании 
дневника!

о героях книжки

Чтобы в дальнейшем легче было разобраться, кто есть кто, я напишу 
несколько слов о героях этой книжки. 

Борис Эдуардович – старший педагог-биолог, руководитель похо-
дов, путешественник. Для Бориса Эдуардовича практика была интерес-
на тем, что можно было «погрузиться» в мир живой природы, проверить 
себя и свои силы, такое своеобразное испытание, важное для взросления 
ребят. Зная ограниченный опыт студентов, Борис Эдуардович видел осо-
бую ценность в том, чтобы изучать биологию в живой природе и через 
общение формировать у них новое понимание окружающего мира и себя 
в нем. Борис Эдуардович сам два года был организатором подобных по-
ездок с группами студентов. Практика для него была ценна общением и 
развитием умения жить вместе.

Ирина Константиновна – старший педагог-географ и хозяйка 
дома, в котором мы разместились. Ирина Константиновна принимала 
нас у себя на даче в деревне Аносово. Участница приключенческих по-
ездок с детьми, походов и экспедиций в разные уголки страны, Ирина 
Константиновна приобрела уникальный опыт и знания о жизни в дикой 
природе и общении с разными людьми. Она поражала своей доброжела-
тельностью и гостеприимством, умением посмеяться над собой и, каза-
лось, бесконечным количеством смешных и поучительных историй. Она 
хорошо знала места, в которые мы ездили, и была нашим «связующим 
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звеном» с местным населением. Кажется, что все без исключения жите-
ли деревни Аносово были хорошими знакомыми и/или друзьями Ирины 
Константиновны.

Владик – 10-летний школьник, участник нашей практики и большой 
любитель насекомых, внук Ирины Константиновны. С ним мы знакоми-
лись впервые, о его характере можно будет узнать из дневника. Владик, 
несмотря на юный возраст, очень любознательный и готовый поделиться 
всеми своими открытиями, стал для нас в каком-то смысле учителем, 
делящимся уникальными знаниями о природе Костромской области.

Женя – 18-летний студент «Большой Перемены», который уже од-
нажды участвовал в биологической практике. В этот год у Жени непро-
сто сложилась жизненная ситуация. Ему исполнилось 18 лет, и молодой 
человек переехал в новую квартиру. Это был его первый опыт самостоя-
тельного проживания. С осени по весну Женя учился в колледже, кое-как 
справлялся с хозяйством в новом, пока не очень обустроенном месте, 
перенес ряд трудностей, связанных с новыми знакомыми, и периодиче-
ски приезжал в «Большую Перемену» для обсуждения сложных случаев 
с педагогами, которым доверял. Женя уже был на биологической прак-
тике и очень надеялся в этот раз немного отдохнуть после непростого 
года. Он возвращался в Аносово как в знакомое и близкое место, «дру-
гую жизнь», отличающуюся от московской.

Витя – 19-летний студент «Большой Перемены», ехал на практику 
впервые. Витя очень загорелся идеей поездки на природу, тем более что 
она обещала новые впечатления и приключения. Он надеялся увидеть 
змей и радовался, что мы едем в деревню и будем ходить по лесам, потому 
что его детство прошло на природе, в Тверской области. Молодой человек 
активно готовился к практике – собирал вещи, участвовал во встречах по 
расчету бюджета и составления программы поездки, всячески подчерки-
вал свою осведомленность: «Я умею собирать грибы и ягоды». Сам решил 
заработать деньги на поездку и планировал сделать небольшой фильм о 
ней. Витя отметил, что никогда не ездил в поезде, и это было для него 
интересным событием. Очень торопливый и разговорчивый, путающий 
имена людей и не всегда корректный в общении, Витя поражал своей до-
бротой и искренностью. Юноша совсем скоро должен был выйти в само-
стоятельную жизнь, и любая тренировка в этой области была ему полезна.

Миша старший и Миша младший – наши гости и участники одно-
го из походов, папа и 7-летний сын, родственники Бориса Эдуардовича. 
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Миша старший, который по профессии был скорее ближе к астрономии, 
чем к биологии, всячески поддерживал увлечение сына природой, на-
чиная от посещения лекций в ботаническом саду МГУ и заканчивая вот 
такими выездами.

Мария Александровна – организатор практики, педагог-биолог и 
автор этих записок. Практика для меня была очень важной частью педа-
гогической работы и жизни, поэтому я взялась за ее организацию, несмо-
тря на небольшой опыт руководства подобными мероприятиями и ад-
министративные сложности. Особенной радостью для меня было жить 
и общаться рядом с уважаемыми мной коллегами – Ириной и Борисом. 
Интуитивно и даже опытно чувствуя важность практик, мы, педагоги, 
тем не менее, не могли внятно объяснить, чем же они так ценны, какие 
положительные изменения происходят у студентов во время поездок на 
природу и почему. Тщательно разработанная и спланированная практи-
ка, что всегда было с той или иной стороны востребовано, каждый раз 
становилась живой ситуацией, с неожиданными разворотами, возмож-
ностями и испытаниями. С помощью дневниковых записей я попробо-
вала сохранить какой-то материал, возможно, важный для дальнейшего 
осмысления и анализа подобных практик.

В дневнике упоминаются и другие герои – это друзья Владика и зна-
комые Ирины Константиновны, жители деревни Аносово Костромской 
области, в которой мы остановились.

Это был мой первый опыт написания дневника «по свежему сле-
ду». Фиксировать реплики и описывать происходящее приходилось «на 
ходу», чтобы ничего не забыть.

глава 1. дорога Москва – Мантурово – аносово

в поезде
Поезд – это отдельная часть практики. Витя едет в поезде первый 

раз. Много нового: самому постелить постель, залезть на верхнюю пол-
ку, заказать чай, разобраться с остановками. Всё в новинку! Даже туалет, 
с которым тоже надо как-то сориентироваться. Всё с ним рассматриваем 
и изучаем, как на занятиях Самоучки (в «Большой Перемене» есть такая 
программа, нацеленная на развитие у ребят познавательного интереса и 
развитие умения задавать вопросы и находить на них ответы). С посте-
лью получается не сразу, Витя выглядит беззащитным. Добрые соседи 
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сразу принимаются опекать 
юношу – хотят ему стелить 
постель. С одной стороны, 
они проявляют заботу, от-
мечаю – «видишь, как тебе с 
соседями повезло!». С дру-
гой, стараюсь что-то сделать, 
чтобы Витя сам попробовал 
справиться с задачей, шутя: 
«Ничего, взрослый мальчик, справится!» – подбадриваю тихо Витю. По-
лучается что-то вроде игры: «Ну, посмотри – сколько баллов поставишь 
себе за такое устройство постели? 2,3,5?». Ставит «3». «Устраивает такой 
результат?». «Не очень – постелю еще». «А мне сколько поставишь?».

Гуляя по вагону, узнали что-то новое: почитали с Витей правила 
поведения в вагоне и изучили список остановок. Искали номера наших 
мест. Он первый раз залезал на вторую полку и сделал вывод о том, что 
в следующий раз будет заказывать себе место на первой. Много позна-
вательных вопросов. Поспорили по поводу того, что такое рельсы и что 
такое шпалы. Тут помог найти правильный ответ Женька – он в колледже 
учится, железнодорожном! Разобрались в том, что конечная остановка 
Абакан – это город в Сибири. Это такой географический вопрос Витя 
задал: «Абакан – это где?». Между Абаканом и Мантурово нашли город 
Новосибирск, где родился наш Коля (куратор Вити и Жени). Утром из-
учали аптечку, играли в запоминание названий лекарств.

К верхней полке пришлось приспосабливаться. Витя не очень уме-
лый – видимо, в детстве мало по деревьям лазил. Потом сделает вывод: 
«На 2-ую полку научился залезать, но билет буду заказывать теперь на 
первую!». Решительно заявил. Надо же, а когда только собирались на 
практику сам просил вторую полку! Опыт.

К утру у Вити появился опыт терпения храпа. Это было трудно, 
что-то хотелось сделать с соседкой, например, как вариант «нос за-
жать», но, молодец, сдержался. Ребята рассказывают о своих пережи-
ваниях, и это ценно.

У Жени выясняю, как он, ходим друг к другу «в гости». Юноша в 
том же вагоне, что и мы с Витей, но его место дальше. Уже сейчас он го-
ворит со страхом и гордостью одновременно, что обратно придется ехать 
в другом вагоне одному. Это для Женьки явно испытание!
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Для ребят поездка в поезде – это возможность насладиться дорогой. 
Когда приехали в Мантурово и нужно было выходить, Женя отметил, что 
ему «не хватило поезда», не успел все почувствовать: «Вот, если бы мне 
три дня ехать!».

В поезде понравилось. Встретили интересную женщину, Людмилу, 
стали знакомиться, общаться. Она рассказала, что хотела быть учителем, 
а стала врачом. Почти коллега! Людмила порекомендовала литературу по 
педагогике, двух авторов (я записала их фамилии и запомнила названия 
книг – «Биология в сказках» и «Христианство в сказках»). А еще она рас-
сказала о занимательных играх с внуком и поделилась со мной и Женей 
своим опытом и знаниями. Интересно говорила о неудачно построенном 
мосте и заброшенной железной дороге. Эта встреча – настоящий подарок!

Подошел Витя. И тогда Людмила уже нам троим – мне, Вите и 
Жене – рассказала притчу: «У одного учителя было три ученика. И вот 
надо было им залезть на гору, а ни у кого до них сделать это не полу-
чалось. Два ученика попытались забраться, но падали, набили шишек и, 
огорченные, вернулись к учителю. А третий падал, но до вершины до-
лез. Вернувшись к учителю, он сказал: «Мне помогло то, что я научился 
падать». И учитель ему ответил: «Нет, тебе помогло то, что ты научился 
подниматься». Вот так.

У ребят появилось желание в будущем продолжить путешествие по 
этой дороге и доехать до Сибири. Когда вышли из поезда, Женя показал 
детали поезда, которые он научился изготавливать в колледже!

поход в магазин
Наконец-то встретились с Борисом Эдуардовичем, нашим старшим 

педагогом, и вместе полтора часа закупали продукты в магазинах Ман-
турово. Тоже ценный опыт! Женя и Витя купили себе набор – кружку, 
тарелку и ложку. Борис Эдуардович строго поставил условие Женьке, 
чтобы тот купил себе посуду: из дома юноша их не взял – привычка, что 
о тебе позаботится кто-то другой. А Витя смотрел-смотрел и тоже за-
хотел купить, заодно признался, что и он про посуду забыл. Выбирал с 
удовольствием. Оплачивали ребята сами. Нужно было уложиться в сум-
му, которая есть, да еще чтобы деньги на обратную дорогу остались. «А 
кто, ты думал, тебе ее оплатит? Как ты есть будешь?» – строго, но добро-
желательно спрашивал Борис Эдуардович. И хотя Женя не хотел ложку 
с цветочками, пришлось ее купить (это был самый дешевый вариант, на 
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который ему денег хватило). Борис Эдуардович посочувствовал, но усту-
пать мы не стали. Что делать? Раз нет денег, придется смириться с этой 
покупкой – лучше, чем вообще без ложки. Вот такой опыт!

Вместе выбирали продукты. Борис Эдуардович обращался ко мне 
так, что я сразу напрягалась и, чувствуя ответственность, собиралась с 
мыслями и начинала руководить. «Мария Александровна, я в овощах 
совсем не разбираюсь – что скажете? Какие лучше брать?». То давал 
дельные советы, например, какую тушенку предпочтительней купить. А 
где-то мы отдавали инициативу в руки ребят и принимали те продукты, 
которые выбирали они. Мне кажется, это было очень важно.

Сладости – особая статья. По ним Борис Эдуардович дал некото-
рые общие рекомендации, а дальше я поддерживала ребят в том, чтобы 
каждый выбрал ту сладость, которая особенно нравится: «Женя, ты что 
любишь? Какую сладость выберешь?». Обязательно каждый должен вы-
брать любимую сладость! Так узнаешь о вкусах ребят, понимаешь, чем 
их потом порадовать, когда будут очень уставать (я специально достава-
ла любимые сладости после особенно трудных походов, и ребята радова-
лись, интересно было наблюдать).

глава 2. дом никона и его обитатели

знакомство с владиком
Ура! Приехали в деревню Аносово. Здесь нам предстояло провести 

примерно половину практики, а другую половину – в походах на реку и 
в лес. Внук Ирины Константиновны, Владик, встретил нас радостно. Он 
сидел во внутреннем дворе дома с геологическим молотком и сколачивал 
самодельную машину, в центре которой прибил грабли. Владику 10 лет. 
Он – хозяин дома и участник нашей практики. О себе Владик рассказал, 
что мечтает стать ученым, интересуется природой, особенно насекомы-
ми. Без лишних слов Владик приступил к делу – стал показывать всё 
самое интересное, что есть в доме: засохшего гигантского паука, кото-
рого он хранил в спичечном коробке; конструктор лего, дартс и живого 
Мадагаскарского таракана Иннокентия, домашнего любимца.

Иннокентия рассматривали внимательно. Женя, я и Борис Эдуардо-
вич держали его на ладонях, слушали, как он шипит, если к нему при-
ставать. Борис Эдуардович отметил, что Иннокентий слишком жирный 
и, скорее всего, это самка.
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экскурсия по дому
Ирина Константиновна рассказала, что когда-то этот дом принад-

лежал разводчику пчёл и домашних животных Никону. Местные так и 
называют его – «дом Никона». А теперь здесь располагается дача семьи 
Ирины Константиновны.

Наш «экскурсовод» Владик показал самые страшные и загадочные 
места в доме. Маршрут чердак-двор-сени – всё это единые части большо-
го деревенского дома. В сенях и на чердаке темно. Эти части обследова-
ли с фонариками. Женя вспомнил мумифицированную кошку на чердаке, 
которую он нашел два года назад на первой биологической практике. Это 
стало сюрпризом даже для Ирины Константиновны и Владика, которые 
не сразу поверили в реальность истории Женьки. Поразительно! Кошка 
действительно, во-первых, существовала и, во-вторых, напоминала еги-
петскую мумию. Видимо, она пришла сюда еще зимой, да так и осталась 
на чердаке под сводом кирпичной печки. Мы обсудили, как это могло по-
лучиться. Владика это событие взволновало и даже напугало. Примерно 
через неделю кошку вытащил дядя Миша, знакомый Ирины Константи-
новны, по ее просьбе, и ребята похоронили ее за двором.

Около окошка на чердаке бились бабочки. Как они сюда залетели – 
ума не приложу!

– Сколько бабочек! – воскликнул Владик.
– Да, удивительно! А ведь они не понимают, что перед ними стекло, 

бьются, а понять не могут. Бедные, они же здесь погибнут! – ответила я.
Ребята, Владик и Женя, придумали выпускать бабочек в щелочку и 

спасли почти всех. Женя первый раз 
в жизни держал бабочку на руках. 
Он радовался: «Я первый раз держу 
на руках бабочку!». Я наклонилась 
к его бабочке. Чудо! Она скручива-
ла в плотную спираль свой изящ-
ный хоботок!

В сенях Владик показал кусок 
черепа быка и тайные переходы. 

В таком доме можно проводить 
квест! А сколько всего нужно знать 
для того, чтобы в нем жить. И про то, откуда воду брать, и про то, как 
баню затопить и многое другое. Дом будем осваивать всю практику.
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глава 3. знакомство с деревней

ребята и ягнята
В гости прибежали мальчишки, друзья Владика, дачники из Москвы. 

«Здесь у нас штаб», – пояснил Владик. Правда мальчику пришлось сми-
риться с тем, что в доме гости. Он так это и проговаривал: жаль, что 
друзья к нему приходить не будут и «штаб» придется прикрыть, бабушка 
сказала, что это пока здесь мы. Но Владик на это не обижался!

С друзьями Владика, маленьким Кешей и его старшим братом 
Егором, дачниками из Москвы, мы познакомились ещё в прошлом 
году, встретив их во время одной из экскурсий в лесу. Ребята соби-
рали ягоды вместе с родителями, и веселое семейство сопровождала 
изящная борзая. 

В этот раз вместе с ними мы зашли в гости к тёте Тане, соседке Ири-
ны Константиновны, посмотреть ягнят. Ягнята жили в доме вместе с хо-
зяевами. Кто-то из наших ребят даже задал вопрос: «Как же, если, это… 
ягнята в туалет сходят?».

Ягнят поили молочком из бутылочек. Они жадно пили. Деревенские 
кормили смело. Наши были не так настойчивы и уверенны, сначала по-
баивались, а потом тоже решили их попоить. «Ух, какой обжора! – сказал 
маленький Кеша про ягненка и, обращаясь к Женьке, добавил: – Попои, 
попои его! Не бойся!».

чернушка
Затем мы отправились на небольшое лесное озеро около деревни – 

Чернушку. Владик очень хотел туда, он взял с собой сачок. В озере сразу 
нашли клопа гладыша и личинку стрекозы. Женя тоже участвовал в лов-
ле водных организмов.

Борис Эдуардович показал брёвна с погрызами бобров.
Над озером пролетел черныш – маленький черно-белый кулик.
Рядом с озером нашли мертвого крота. Когда его перевернули, из 

брюшка животного выбежал жук-мертвоед, с яркими оранжевыми пят-
нами на надкрыльях. Так мы и познакомились с этими насекомыми. В 
этом маленьком исследовании участвовали Борис Эдуардович, Владик, 
Женя и я. А Витя в это время отмахивался от слепней. Слепни – тоже 
деревенские жители, с которыми мы в этот раз столкнулись. Дни были 
жаркие, и этих навязчивых насекомых было очень много.
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гадючники
Интересная прогулка получилась в так называемые гадючники – ме-

ста, где можно встретить гадюк, – это освещенные места на дороге, куда 
они выползают погреться. Пока шли, мы обсудили, чем гадючник отли-
чается от гадюшника, а также посмотрели деревенские дома.

Внезапно Борис Эдуардович двинулся вперед быстрее, в руках у 
него была палка. Мы остановились и присмотрелись.

На середине дороги свернулась огромная гадюка меланист – самая 
темная, очень красивая гадюка наших мест. Вот повезло! Витя и Женя 
стояли в стороне и с интересом смотрели на происходящее. Борис Эдуар-
дович шел за уползающей гадюкой и старался слегка поддеть ее палкой. 
Красивая змея постаралась скрыться от нас в траве, я в восторге снимала 
ее на планшет, а ребята замерли и внимательно наблюдали за происходя-
щим. Эта встреча была неожиданным подарком. В Москве, еще за полго-
да до практики, в «Большой Перемене» появился студент по имени Вася, 
для которого змеи были предметом обожания. Он рассказывал о змеях 
и своей любви к ним кому только было можно, и вскоре об этом увлече-
нии знали практически все, кто работал или учился в Образовательном 
центре. Вася готовил доклад о змеях на специальных занятиях и на сту-
денческой конференции в увлекательной форме представил ряд правил, 
которые полезно знать, чтобы применить при встрече со змеей в живой 
природе. Вслед за Васей о змеях заговорил и его хороший приятель Витя, 
участник нашей практики, хотя Витя утверждал, что его интерес к змеям 
возник значительно раньше. Идея встретиться со змеей вдохновляла мо-
лодых людей. Я, признаться, очень слабо верила в то, что такая встреча 
возможна. Да просто потому, что, хотя мы и знали, что здесь живут змеи, 
раньше мы их ни разу не встречали. И вот – чудо! За три года поездок на 
природу впервые мы встретились с живой, красивой и крупной гадюкой, 
которая вот так открыто и доступно лежала прямо в центре дороги, как 
«по заказу». Для всех нас это было событие дня.

Мы шли дальше – вот заросли высокой крапивы. Обычно много кра-
пивы растет в местах, заброшенных человеком. Она разрастается на ис-
тощенной, вытоптанной почве.

Травы были выше нашего роста. Здесь, среди зарослей, я показала 
Жене дудник и рассказала об этом необычном зонтичном растении, буто-
ны которого, как вспоминала моя бабушка, солили вместо огурцов в годы 
Великой Отечественной войны. Женя сразу им заинтересовался. Дудник 
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был привлекателен для Женьки в первую очередь тем, что внешне похо-
дил на борщевик – то самое ядовитое растение, с которым он собирался 
«побороться» на участке «Большой Перемены» два года назад. Потом 
Женя запомнит его название, внимательно рассмотрит и научится отли-
чать от борщевика, прочтет о нём в книгах, попробует сочный стебель на 
вкус и задастся вопросом о съедобных растениях леса. И из всех расте-
ний на лугу будет обращать внимание именно на дудник. «Тайны леса» и 
съедобные растения, «чтобы выжить в лесу», – вот такой интерес!

глава 4. первый день похода на реку унжа

дорога на реку
В поход пошли Борис Эдуардович, Ирина Константиновна, Витя, 

Женя, Владик, сын хорошей знакомой Ирины Андрей и я, как всегда, 
с блокнотиком, в котором сразу фиксировала то, что видела и слышала.

По дороге нас останавливают разные находки, на которые особенно 
живо реагирует Владик. Мертвый крот, птенчик какой-то птички, разные 
насекомые. Владик всё время задает вопросы: «Что за травка? Что 
за насекомое?». Так работает детское любопытство.

Встречи с природой вызывают и определенные переживания. «Блин, 
я волнуюсь за птенчика – вдруг его мама не прилетит!» – делится 
переживаниями добросердечный Владик, в то время как птенчик остался 
далеко позади. 

А иногда уверенно произносит: «Смотрите – это жук-хищнец! Жука-
хищнеца я хорошо знаю. Как вам?».

«Как вам?» – характерная фраза Владика, которой он заканчивает 
многие свои монологи, обращаясь к взрослым или сверстникам.

Сколько же всего я узнала на этой практике от любознательных 
мальчишек! Чего только стоит одна выдвижная маска хищной личинки 
стрекозы, в которую она ловит своих жертв!

Следуя по дороге, мы встречаем и последствия многих трагедий. Ре-
бята комментируют то, что видят.

Вот Владик осмотрел мёртвого шмеля: «Он напихан паразитами!».
Женя, увидев мёртвого крота: «Вот что значит иметь плохое зре-

ние». Затем поясняет – читает мне краткую лекцию собственного сочи-
нения про крота, который не слишком хорошо видит, потому что живет 
под землей.
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Борис Эдуардович показывает перышки съеденной птички.
Идем по дороге дальше, друг за другом, «змейкой» – такое правило! 

Дорога здесь опасна, дорожных знаков нет, и машины ездят очень быстро.
На дороге погибает много бабочек, которые не успевают увернуться 

от машин. Особенно много жертв ночью: бабочки вылетают на свет фар, 
и машины сбивают их десятками, если не сотнями!

Борис Эдуардович, когда я фотографирую Владика на обочине до-
роги и ребята немного сбиваются в кучку, отмечает: «Так, Мария Алек-
сандровна, Вы дезориентируете молодежь!».

«Самое опасное – это пьяный на КамАЗе, да?» – вмешивается Владик. 
И тут же громогласно сообщает о том, что его удивляет: «Дядя Боря! Тля!».

На дороге находим сбитых полуживых бабочек-шашечниц. 
Всё это проходит почти незаметно, но если задуматься на мгнове-

ние, – сколько событий мы уже пережили, сколько пострадавших, траги-
чески закончивших жизнь, маленьких существ повстречали! И как эмо-
ционально, заинтересованно дети на все откликаются: то один вопрос, то 
другой, то вдруг любопытные комментарии. Вот наглядная иллюстрация 
процесса познания окружающего мира!

Конечно, не только последствия подобных трагедий встречали мы на 
своем пути. Борис Эдуардович обращал внимание на пение птиц, «жур-
чащую песнь камышевки».

А в деревне «поздоровались» со всеми собаками. Для Владика не-
которые из них – хорошие знакомые и друзья.

 – Вы знаете, мы с Мамзелью дружим! – радостно сообщает Вла-
дик. – Она борзая!

Мамзель – молодая трехлетняя охотничья собака хорошего зна-
комого Ирины Константиновны, профессора. Витя вслед за Владиком 
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около одного из домов сообщает: «Собака нас приветствует – она ви-
ляет хвостом!»

эх, ягодки!
По дороге останавливаемся на дачном участке тети Оли, хорошей 

знакомой Ирины Константиновны.
– Э, да тут ягодки! – вскрикнув, неожиданно бросается к кусту с не-

спелыми ягодами смородины Витя и начинает тут же их обрывать. Вла-
дик к нему с удовольствием присоединяется.

Пытаюсь объяснить, что, во-первых, надо разрешение хозяйки спро-
сить, а во-вторых, ягоды зеленые и немытые, и есть их не надо. Полу-
чается скомкано: «Э-э-э… это участок тёти Оли – надо спросить разре-
шение!..».

Андрей, наш попутчик, юноша 16 лет, быстро и уверенно останав-
ливает ребят: «Они не спелые! Так, ребята, отошли от куста. Нам пора!». 
Чувствуется опыт вожатого. Конечно, как-то необычно, 16-летний Ан-
дрей, который под ответственность Ирины Константиновны пошел с 
нами на реку, по-взрослому обращается к 19-летнему Вите, который со-
вершенно по-детски, не задумываясь, «нападает на куст».

Страдания вити
Идем через поля. Перед тем, как во-

йти в лес, делаем привал. Витя особенно 
мучается. Знал ли он, сколько неудобств 
его ожидает? Наушники ему взять с со-
бой я не разрешила, упросила все-таки 
оставить – у Вити громадные белые на-
ушники, – соблазн все-таки, да и случится 
с ними что (впрочем, он все равно, поза-
имствовал потом наушники у Андрея и 
отстаивал свой час музыки). Мы так с 
ним потом и договаривались всю прак-
тику про час музыки. Он мне напоминал: 
«Мария Александровна, у меня час музы-
ки». – «Хорошо, Витя, поняла», или «Не 
сейчас, ладно? Вот в маршрутку сядешь, 
и будет у тебя час музыки».
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Наверное, в том и был прогресс, что мы с ним об этом стали догова-
риваться, ведь мне это не очень нравилось, а Вите было очень важно. И 
только однажды после двухдневного похода на Кондобу юноша удивлен-
но отметил: «Оказывается, я два дня жил без музыки и без наушников». 

Без наушников ему сейчас плохо. Вокруг кружат и кусают комары и 
слепни. Хочется пить, а утром приходится рано вставать. А так, вообще, 
утром, только я произносила имя «Витя», он отвечал: «Его здесь нет». 
Тем не менее, он мирится  со всеми этими лишениями. Интересные впе-
чатления и беседы, вкусные ягоды, наверное, смягчают ситуацию. Дни 
отдыха позволяют восстановиться и отчасти забыть о страданиях.

на черных глинах
Дорога к реке Унжа проходит через деревню, через луга и выходит на 

Юрские глины (еще их называют Черными). Здесь можно найти остатки 
раковин древних моллюсков – аммонитов и белемнитов.

Витя, глядя на реку и просторы вокруг: «Красота ненаписанная!». 
С Черных глин открывался живописный вид на реку, и мы сделали за-
мечательное фото. Больше часа гуляли здесь у реки. Женя долго искал 
какое-нибудь ископаемое. Витя нашел древнюю ракушку. Борис Эдуар-
дович собрал целую кучу «чертовых пальцев» и разных ракушек в по-
дарок детям.

На склоне много гнезд ласточек-береговушек. Владик и Витя лазили 
вдоль ласточкиных гнезд, заглядывали в них, чтобы увидеть мордочки 
ласточек и просовывали руки, чтобы потрогать птенцов. Встревоженные 
птички стремительно вылетали из гнезд, а те, что кружили в небе, раз-
волновались и стали кричать. Витя испугался, когда несколько ласточек 
одновременно стремительно вылетели из гнезда и пролетели прямо у 
него перед носом.

‒ Пусички, пусички! ‒ восторженно кричал Владик, ‒ Как я хочу по-
смотреть на этих пусичек!

А потом захлебываясь объяснял мне, как здорово, когда заглянешь 
в гнездо, а оттуда на тебя «два хорошеньких глазика и клювик». Владик 
живописно изображал мордочку ласточки и был в полном восторге.

Это детское любопытство, выходящее за пределы «посмотреть» 
в «потрогать, пощупать, схватить», ‒ такой тип исследования окружаю-
щего мира. Очень напомнило книги Джеральда Даррелла, его рассказы о 
своем детстве и изучении жизни животных.
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Однако меня огорчило то, что мы напу-
гали ласточек и они встревожено кружили 
в воздухе и вылетали из своих гнездышек. Я 
попробовала обратить внимание ребят на это 
и предложила им представить себя на месте 
птиц, которые спокойно сидят в гнезде и вдруг 
встречаются с двумя гигантскими глазами и 
огромной головой, которая к тому же кричит, 
закрывая вход в гнездо. Насилу удалось увести 
ребят от ласточкиных гнезд, но прежде они 
все-таки насмотрелись на «пусичек».

Идем дальше через лес к месту стоянки. Витя в вечернем интервью: 
«Нашли ласточкино гнездо и полезные ископаемые. Пришли в тихое ме-
стечко. Все помню. Вначале меня не могли пробудить, затем Вы пришли 
и спросили: «Вить, ты идешь с нами в поход?». Я встал. Потом увидел, 
что все собираются, никто не завтракал. Сначала я не мог сложить ме-
шок, и Борис Эдуардович показал мастер-класс, что с первого раза я по-
нял, как это делать. Самое интересное в этот день – ледниковая глина. 
Сам нашел ископаемые остатки! Мошкара, слепни, комары, мошкары, 
кошмары – это минусы. Ягодки и экскурсии – это плюсы».

От Черных глин дорога сворачивала в сосняк, где можно было со-
брать ягоды.

Владик с Витей «играли словами». Витя мне: «Мария Александров-
на, смотрите – земляника! Земля кого? Ника. Клуб кого? Ника!».

Эту игру «А я называю это так!» предложил Владик и перечислил 
словесные метаморфозы собственного сочинения: «Квакша – кваша, на-
комарник – наркоманник, река Унжа – река Гадюнжа, река Кондоба – река 
Анакондоба». Общаясь с ребятами, наши студенты многое заимствуют и 
учатся, пробуют то, что сами попробовать бы побоялись.

Владик откуда-то взял длинную палку и тащил ее за собой, иногда 
неудачно орудуя ей и рискуя задеть кого-нибудь из нас. Когда бабушка 
сказала, чтобы он бросил палку, мальчик не послушался. Настаивать не 
стали. Через некоторое время тащить палку ему наскучило, и он ее вы-
бросил. Подобная история случилась через несколько дней и с нашим 
Витей, который захватил с собой на экскурсию в лес кривую палку – 
клюку, которую выменял у Владика на шприц (без иглы, для сбора проб 
в озере). Когда тащить ее надоело (слепни замучили, и усталость накопи-
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лась, а в руках она помещалась с трудом, потому что еще были баночка 
для сбора проб и фотоаппарат), он ее выбросил в кусты.

По дороге Ирина Константиновна объясняет Вите, Женьке и Влади-
ку, как ориентироваться по компасу и вычислять азимут. Наконец дошли 
до стоянки, нужно было поставить палатки, разжечь костер, приготовить 
еду, освоиться на местности.

новый знакомый
Андрей – подросток, сын московской знакомой Ирины Константи-

новны, новый человек в нашей компании. С нами в поход на реку, как 
я поняла, ему, как всякому молодому человеку, было пойти интересно, 
можно позаниматься любимым делом – рыбалкой, да еще в компании. 
Он готов был делиться своими знаниями и по возможности помогать. 
Меня, правда, немного смутило его уверенное заявление перед походом: 
«Вы можете эксплуатировать мой детский труд!».

Андрей увлекался рыбалкой, знал много интересного о жизни рыб. 
Главное, мог интересно и доступно об этом рассказать. Например, от 
него я узнала о том, где и почему лучше ловить щук, какого веса щука 
вкуснее, и что из старых щук делают котлеты, смешивая их мясо с лу-
ком, чтобы меньше чувствовался запах тины. Андрей познакомил нас с 
рыбами, которые водятся в реке Унжа, – это голавль, щука, сом, окунь, 
колюшка и другие. Он мог много рассказать о повадках рыб, всякие увле-
кательные рыбацкие истории.

Андрей легко общался и открыто рассказывал о себе, своей жизни, 
интересах и увлечениях. Так я узнала, что он ходит в театральный кру-
жок, выступает в спектаклях, о фильмах и музыке, которые ему нравятся, 
занятиях борьбой и пр. Он успел пообщаться с каждым из нас. Иногда 
делал замечания Владику, как взрослый ребенку.

Но часть времени на реке он проводил отдельно от нашей компании. 
Ловил рыбу, ходил вдоль берега, обменивал свой улов на что-нибудь у 
местных рыбаков. Потом об этом рассказывал старшим педагогам.

Как он попал в нашу компанию? В деревне все друг друга знают, 
да и нас знают, к Ирине Константиновне в гости приезжаем уже третий 
раз. Кроме того, к ней иногда приезжают наши выпускники. Узнав, что 
«Большая Перемена» приехала и мы собираемся на реку, Андрей спро-
сил, можно ли ему с нами. Накануне похода обсудили эту возможность и 
риски с Ириной Константиновной и Борисом Эдуардовичем. Ни Ирина, 
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ни Борис не видели ничего опасного в том, что Андрей идет с нами. На 
вечернем собрании мы договорились, что Ирина Константиновна при-
нимает на себя ответственность за юношу и договаривается с его роди-
телями, а Борис Эдуардович берет к себе в палатку, чтобы был присмотр 
в ночное время.

Я увидела плюсы в том, что Андрей общался с нашими ребятами. 
Он, безусловно, внес свой вклад в наше маленькое путешествие и хоро-
шо, что нас стало больше. Риски были невелики, и плюсов больше, чем 
минусов. Правда я совсем не знала Андрея, но для Ирины Константинов-
ны это был не чужой человек, и она хорошо знала его и его родителей.

Как многим думающим подросткам, ему нравились песни и фильмы 
«со смыслом», он даже рекомендовал посмотреть некоторые фильмы. 
Андрей видел различие – «я и другой», и меня он воспринимал как чело-
века иного возраста и взглядов, это было необычно, такое различение не 
характерно для наших ребят.

Я подумала о том, что педагоги, которые могут вот так просто и 
свободно общаться с современными детьми и подростками, без барьера 
«учитель – ученик», как мы общались с Владиком и Андреем на этой 
практике, в каком-то смысле богачи и счастливчики. Они многому могут 
научиться у ребят, многое узнать, «оживить» в себе подростка и ребенка. 
Такое общение – реабилитация для педагога и для любого слишком «по-
взрослевшего» взрослого.

Благодаря Андрею я отчасти познакомилась с культурой и увлече-
ниями современной молодежи. Стало понятнее, откуда появлялись темы 
исследования у наших студентов-подростков и как это реализуется в 
подростковых компаниях.

Единственное, что смутило – то, что он обменялся с Женей телефо-
ном. Я не знала, что делать в этом случае и даже взволновала своей тре-
вогой Ирину Константиновну. У Жени бывали разные гости, сам юноша 
не всегда мог сразу определить, с кем безопасно и как правильно себя 
вести. Я сказала Андрею, что из-за неопытности и податливости ребят, 
ими многие «пользуются» в своих целях, и в определенном смысле они 
уязвимы. «Это уже зависит от души», ‒ с пониманием отозвался Андрей.

Как я узнала позже, Андрей и Женя познакомились на практике пару 
лет назад, они также обменялись телефонами, но дальнейшего общения 
не последовало. Это отчасти «страховало» ситуацию. Так и остался этот 
случай для меня неясным – как тут правильно поступить?
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Ирина Константиновна в связи с моими опасениями поделилась 
своим опытом из прошлого, который показался мне очень интересным 
и полезным. Перед экспедицией – год общаемся с ребятами, вместе 
выезжаем в небольшие поездки. За год успеваем познакомиться друг с 
другом, уже знаем, от кого что ожидать и как с этим быть. Всегда 
большое затруднение, если в сложную экспедицию кто-то входит в 
последний момент или случайно. Большую команду разбивали по 10 
человек. Это не слишком много и не слишком мало для комфортно-
го общения и взаимодействия друг с другом. Если больше, то часть 
людей упускаешь из виду. Если меньше – чересчур пристально наблю-
даешь, слишком начинаешь придираться. Мне это чем-то напомнило 
модель многодетной семьи.

история с костром
После обустройства стоянки Владик решил посмотреть, как горят 

ветки сосны. Мальчик подошел к общему костровищу, на котором уже 
разогревались канны с водой для обеда, и подкинул туда несколько вето-
чек. Взрослые готовили еду, и запретили мальчику жечь сосновые ветки, 
пока обед не готов, пояснив, что сосновые ветки сильно горят и их ош-
метки могут попасть в суп. Тогда Владик отошел и стал поодаль масте-
рить собственное костровище.

Он первый раз устраивал костер! 
Явно по образцу «взрослого» костра. 
Это занятие очень увлекло Владика. Он 
сидел и сосредоточенно работал над сво-
им костровищем. Взрослые стали делать 
замечания, обратили внимание на то, 
что нехорошо, что на поляне несколько 
костров и что вообще «пора обедать!». 
Владик сидел и увлеченно делал свое 
дело, как будто не слыша. Бабушка и я 
повторили общие пожелания и несколь-
ко раз пригласили к столу, а Борис Эду-
ардович повторять не стал. Он просто 
подошел к Владику, быстро и уверенно 
погасил костер сапогом. Он наклонился 
к мальчику: «Тебе несколько раз сказали 
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оставить костер – ты не слышишь и продолжаешь делать своё». И объ-
яснил свои действия.

С Борисом Эдуардовичем Владик осваивал новый стиль отноше-
ний – мальчика с взрослым человеком. Владик надулся и опустил голову. 
Мне стало жаль его: «Владик, не обижайся». – «Я не обижаюсь, просто 
не хочу есть рыбный суп, я рыбу не люблю». Сколько несчастий свали-
лось на Владика: костер запретили, обед не по вкусу. С другой стороны, 
Борис Эдуардович прав.

Меня же поразило, как детство прорывается сквозь препятствия, как 
быстро рассеивается обида. Отношения между Владиком и «дядей Борей» 
после этого происшествия вовсе не ухудшились. А после обеда мальчик 
восстановил костровище. Витя помогал Владику поддерживать костер.

Второе, что запомнилось и поразило меня, – то, что это занятие, на-
чатое Владиком, продолжили наши ребята. И Женя, и Витя в какой-то 
момент принимались разжигать свой костер в маленьком костровище 
Владика. Как и он, Витя в какой-то момент восторженно провозгласил: 
«Я разжег свой первый костер в жизни!».

рыбалка
После обеда Андрей учил нас закидывать удочку. «Точнее, – по-

правил он, – спиннинг». И пояснил, чем спиннинг от удочки отличается. 
Закинуть спиннинг, как я убедилась на практике, целое дело. Для этого 
нужно в голове совместить последовательность действий с действиями, 
которые ты совершаешь. И, хотя Андрей очень доступно и внятно все 
объяснял, пришлось пробовать несколько раз, получалось с ошибками, я 
пробовала снова. Андрей терпеливо смотрел на это, указывал на ошибки 
и старался показать, как их исправить. Дело улучшалось. В конце кон-
цов, стало понятно, как правильно забрасывать, усвоена последователь-
ность действий, и – ура! – стало получаться. Женя тоже пробовал за-
кидывать спиннинг, только рыбалки ему «не хватило». Витя к удочкам и 
рыбам интереса не проявил. Он примостился на соседнем камушке, взял 
мой планшет и, пока мы учились спиннинг закидывать, изучал духовную 
литературу. И был счастлив! 

Что ж, у каждого свой выбор, и у каждого свой интерес.
Женя в этот раз много общался с Андреем. Андрей подарил ему не-

сколько пар носков – Женька взял с собой из Москвы только одну пару, 
и ему приходилось часто ее стирать, по настоянию Бориса Эдуардовича. 
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А также отдал Жене бандану после замечания педагога о том, что юноша 
без головного убора, а солнце палит сильно и волосы у него темные, по-
этому может случиться тепловой удар. Знакомая ситуация у наших ребят – 
не подумал, привык, что о нем кто-то позаботится, знакомая ситуация – до-
брая душа все с себя снимает и готова отдать бедняге. Ну, что делать?

Ближе к ночи Андрей и Женя вместе ушли рыбачить на Черные гли-
ны, по договоренности с Борисом Эдуардовичем. Они предупредили, 
куда пойдут, и педагог «дал добро», вот только мы не договорились о 
точном времени возвращения. Поэтому в 11 ночи я решила идти искать 
ребят. Пошли вместе с Витей. Борис Эдуардович объяснил дорогу. Воз-
никло некоторое волнение. Борис Эдуардович боялся, что мы с Витей уй-
дем в деревню и пропустим поворот на глины, а я невесть что думала про 
ребят и старалась отогнать эти мысли. Когда с Витей наконец дошли до 
глин, увидела, что ребята наши спокойно удят: Андрей закидывал, Женя 
смотрел. Я сказала им, чтобы 
они вернулись в лагерь. Ведь у 
нас по договоренности время 
отбоя 23.00, а сейчас уже поло-
вина двенадцатого (не очень-то 
приятная для меня обязанность 
напоминать о времени, когда 
ребята занимаются чем-то важ-
ным и интересным для них, тем 
более что ситуация складывает-
ся благополучно). Без лишних 
слов, что меня поразило, Андрей взял удильные принадлежности, и мы 
отправились в лагерь вместе. Для меня это было важно!

По пути Женя и Андрей показали нам с Витей свою находку – малень-
кого светлячка. Андрей достал жука из кармана – жук был сильно придав-
лен, но брюшко светилось. Меня восхитила эта находка – первый раз я ви-
дела настоящего светлячка! Жаль только, что он так пострадал. По дороге 
увидели еще одного жука – маленький фонарик светился в траве! Чудо!

конфликт интересов
Дорога на стоянку лежала через ночной сосновый лес. По пути мы 

общались с ребятами, и внезапно возник некоторый конфликт интересов. 
Андрей готов был рассказать страшную историю – Женя очень просил. 
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А Витя не хотел слушать, ему было страшно, он сопротивлялся и просил 
не рассказывать. Каждый настаивал на своем. Андрей сказал: «Ладно, 
не буду, чтобы не пугать человека». Он пытался Жене объяснить, что 
все люди разные, в противовес ему Женя называл Витю «трусом» и не-
много подсмеивался. Я предложила нашей компании разделиться. Мы с 
Витей ушли вперед, чтобы не слышать страшных историй. А Женя и Ан-
дрей шли позади, и Женя мог насладиться ужастиком. Когда вернулись 
в лагерь, Витя и Женя отправились спать, Андрей помог разжечь костер, 
затем тоже ушел спать. Я еще осталась одна на некоторое время, вскипя-
тила воду и выпила чашку горячего чая – побаливало горло.

глава 5. второй день похода на реку унжа

Второй день похода мы, педагоги, решили сделать более насыщен-
ным с точки зрения именно биологии. У нас была долгая экскурсия в лес, 
квест с поиском сладостей, обед и сборы домой. В этот день, кроме того, 
купались в реке – было жарко.

Утром после завтрака Ирина Константиновна рассказала про устрой-
ство реки. Мы услышали про пойму, устье, русло, исток. Было здорово 
слушать лекцию, иллюстрацию к которой мы видели прямо перед собой 
в речном и приречном пейзаже. Потом вопросы по этой лекции с легкой 
руки Ирины Константиновны попали в одно из заданий квеста – игры с 
поиском сладостей и ответами на вопросы.

Северный лес
После завтрака Борис Эдуардович, Витя, Женя, Владик и я отправи-

лись на экскурсию по лесу.
Сухой сосновый лес. Невероятно сухо! Смотрим кругом. Вот огром-

ный муравейник, а вот марьянник – растение-полупаразит. Под ногами 
стелются побеги плаунов – потомков древних растений. Зарисовали их в 
блокнотиках.

Борис Эдуардович показывал неровности в лесу, объясняя, что «здесь 
на месте леса ледник оставлял гряды», и обращал внимание на рельеф: «Где 
выше – голо, где ниже – зелено». Низина как чаша, которая накапливает воду. 
В низинах росли сочные зеленые деревья и травы. На возвышенностях не 
очень высокие сосны, лишайники и мхи, трав и зелени было не так много – 
сухо. Это можно было увидеть воочию, просто оглядевшись по сторонам.
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В какой-то момент вместе с ребятами и Борисом Эдуардовичем 
«пасёмся» на земляничной поляне. Владик периодически вскрикивает: 
«О-о-очень много земляники!».

Женя – молодец, обратил внимание на оставленный Витей фотоап-
парат: «Чей это фотоаппарат?». И объяснил ему спокойно, что «так и 
потерять недолго». Это проявление какой-то взрослости. Я, конечно, ска-
зала Вите строже (это я одолжила ему фотоаппарат, чтобы он мог сделать 
фотографии для своего фильма), ‒ если будет так обращаться с «фоти-
ком», я просто его заберу и больше не дам.

По дороге Борис Эдуардович показал разросшиеся по кругу кустики 
вереска, назвав их «ведьминым кольцом». В прошлом году недалеко от 
этого места мы видели подобный круг из плодовых тел грибов лисичек. 
Обсудили с ребятами, почему растение именно так разрастается. Это ин-
тересно – в центре постепенно истощается запас питательных веществ 
и тогда молодые побеги «уходят» из центра на периферию, расходятся 
как бы по кругу. А в центре остается «проплешина». Борис Эдуардович 
пояснил – люди думали, что в центре плясала ведьма, потому и сочинили 
такое название. Это, конечно, суеверие, легенда. Витя, по просьбе педа-
гога, зарисовал круг из вереска, а в центре посадил как бы пляшущую 
ведьму. Какая там биология!

Побродили по черничнику. Черники не много, но редкие ягодки ребя-
та все-таки собрали и съели. Двигались не спеша, обсуждая что-нибудь, 
что вдруг заинтересовало. Витя, да и Женя с удовольствием наступали на 
кустики ягеля, оленьего мха, которые начинали сильно хрустеть под их 
сапогами. На этот счет я даже сделала замечание – все-таки лишайники 
не быстро растут!

Владик в это время нашел очередную паутину. В паутине запута-
лась маленькая изящная мушка. Я обратила на это внимание – что вот 
паук, а вот уже ему попалась и жертва. Добросердечный Владик спас 
мушку, аккуратно выпутав ее из паутинки, и полюбовавшись тем, ка-
кая она красивая, отпустил. Паук пока 
остался без обеда.

Затем Владик показал нам длинно-
ногого паука косиножку (простонарод-
ное название сенокосцев).

Женя записал в блокнотик назва-
ния съедобных растений, которые мы 
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встретили и о которых рассказал Борис Эдуардович. Он выбрал эту 
тему после знакомства с дудником.

Экскурсия и прогулка по лесу продолжалась. Борис Эдуардович 
снова обратил внимание на то, что лес, как за занавесом в театре, вдруг 
сменяется на другой тип леса. Интересно! Действительно так! Раз – и 
ты совсем в ином пространстве. Вот сухой кусочек леса, а вот – влажная 
зеленая низина. Вот голый светлый лес-сосняк, а вот мы попадаем в тем-
ные заросли с елями, обросшими лишайниками.

Вокруг нас много ландышей. У них уже появились зеленые ягодки. 
Правда, на одном из болот мы встретили (только я подумала, и Владик уже 
на них показал) цветущие душистые ландыши. Борис Эдуардович сказал, 
что он читал о том, что на Руси ягоды ландышей ели, хотя с детства нас 
учили тому, что они ядовиты. Каждый педагог высказал свое мнение по 
этому вопросу. Ребята больше склонялись к тому, что из предосторожно-
сти, ягоды лучше не есть – раз такое расхождение в источниках.

На деревьях видели и признаки болезни. Я показала ржавые пятна 
на листьях рябинок, потом те же пятна отметил некоторое время спустя 
Витя. Деревья – тоже болеют, как люди. На стволе дерева была хорошо 
видна крупная вздутая опухоль.

Муравейники-города
На время остановились у муравейников. Борис Эдуардович обратил 

внимание на то, что муравейники связаны друг с другом как города. Есть 
более крупные муравейники, есть более мелкие. Главная самка одного 
может быть дочкой или внучкой самки из соседнего муравейника. Борис 
Эдуардович сравнил их с Москвой и близлежащими городами. По дороге 
тянулась широкая муравьиная тропа. Многочисленные муравьи сновали 
туда-сюда, перетаскивали 
веточки, листики и прочее.

Женя отметил: «Здесь 
прямо МКАД!». Обсудили 
сходство муравьиной тро-
пы с окружной дорогой в 
Москве. Затем и Витя, при-
мерно через час после того, 
как Борис Эдуардович ука-
зал на сходство муравейни-
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ка с городами, отметил: «Гигантский муравейник – это как Москва или 
Санкт-Петербург!».

Владик предложил опуститься совсем низко и приложить ухо к му-
равьиной тропе, чтобы «послушать» ее. Необыкновенно! Муравьи сно-
вали прямо перед носом, они казались очень большими существами, и 
самое интересное то, что, как только замолкаешь, слышишь шум тропы, 
действительно сравнимый с МКАДом. У муравьиной тропы есть свой 
звук! Я и нашим ребятам предложила помолчать, опуститься низко и 
«послушать» муравьиную тропу.

Позже, когда мы выйдем в поход на лесную реку Кондоба, мы снова 
восхитимся, уже с маленьким Мишкой, нашим юным гостем, тому, как му-
равьи «протоптали» дорогу через заросли травы: трава в этом месте при-
мята, по ней снуют муравьишки, хорошо видна ровная дорога, которая, 
как магистраль, протянулась от муравейника-города к соседнему дереву.

болотце
Возвращаясь в лагерь, прогуляв более полутора часов и подустав, 

мы решили заглянуть на живописное светлое болотце. Оно пряталось 
среди зарослей. Над водой кружили яркие, красивые стрекозы, догоняя 
одна другую. Около водоема на склоне росли многочисленные ландыши, 
многие растения были с зелеными ягодками, но мы нашли и такие, кото-
рые еще цвели и издавали чудесный аромат.

А вот неподалеку еще одно болото, пересохшее. В прошлом году мы 
на него заглядывали и были поражены лабиринтами, которые создали 
в болотной подстилке какие-то грызуны, видимо, полёвки. На болотце 
встретили юркую ящерку.

Женьке рассказали про мох сфагнум, белый мох, из которого можно 
выдавливать и отцеживать воду, и который партизаны в годы Великой 
Отечественной использовали как вату. Он засмеялся, когда увидел, что 
изо мха можно воду выдавливать, как из губки.

Так как год жаркий и дождей пока не было, болото пересохло. Борис 
Эдуардович обратил наше внимание на банку, которая с двух сторон об-
росла мхом.

возвращение в лагерь, квест
Когда вернулись в лагерь, Ирина Константиновна и Андрей прове-

ли квест с ориентированием по азимуту и вспоминанием названий рыб, 
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птиц, насекомых и растений, которые мы встречали на экскурсии или 
упоминали в лекциях и рассказах. Квест Андрей и Ирина подготовили, 
пока мы были на экскурсии в лесу. Об этом договорились заранее.

Бумажки с заданиями ребята должны были найти, сориентировав-
шись по азимуту. В каждой бумажке была инструкция с указанием ази-
мута и количества шагов. На каждом этапе игры Андрей, как ведущий, 
задавал вопросы о рыбах, съедобных растениях, птицах и насекомых и 
засчитывал задания, если отвечали правильно. В конце участников ждал 
пакет со сладостями к чаю.

Диалог во время квеста.
Владик: «Земляника! Смотрите, земляника!»
Витя, немного строго: «Нам не до земляники, Владик, у нас задание».

купание
В этот день удалось поплавать. Когда пошли купаться, Витя вдруг 

выступил в роли взрослого по отношению к Владику. Он присматривал 
за ребёнком, который плескался у берега. Вообще Витя замечательно 
занимал детей. Когда мы пошли во второй поход, после долгой вечер-
ней прогулки Витя сидел в обнимку с уставшим маленьким мальчиком, 
нашим гостем Мишей. Он что-то ему напевал, рассказывал всякие не-
былицы, в общем, всячески занимал мальчугана. Мишку это смешило, 
видимо, такие прибаутки были как раз для его возраста.

Пока мальчики плескались у берега, мы с Борисом Эдуардовичем и 
Андреем сплавали на противоположный берег Унжи. Ух ты! Я подумала 
о том, что это настоящий рай для ребят – большой песчаный пляж и за-
росли. Здесь можно играть в Робинзона!

После экскурсии, обеда и квеста стали собирать вещи. Пора снимать 
лагерь и возвращаться домой. Дочь Ирины Константиновны, Аня очень 
помогла нам – она согласилась отвезти вещи на реку, затем забрала их до-
мой, благодаря чему мы с ребятами могли возвращаться налегке. Ждать 
Аню с вещами оставались Ирина Константиновна, Владик и Андрей, 
который хотел ещё порыбачить. А мы – я, Борис Эдуардович, Женя и 
Витя – отправились домой пешком.

Мальчишеские забавы
Во время сборов лагеря Женя, Андрей и Владик подошли ко мне. Ан-

дрей в руках держал что-то маленькое, железное. Владик при этом громко 
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кричал: «Подари мне мини-шокер! Подари мне мини-шокер!». Оказалось, 
мини-шокер – это вскрытая зажигалка, обычная забава ребят. Они с удо-
вольствием стали о ней рассказывать. Андрей продемонстрировал ее дей-
ствие на моей руке. Ее кончик неожиданно ударял током. Потом он под-
робно пояснил в ответ на мои вопросы, что нужно сделать, чтобы такую 
штуку раздобыть. И Женя тоже стал объяснять, как это делается. 

Я была слегка обескуражена – ну, что делать с этими мальчишескими 
забавами? Как-то непривычно. Сейчас вспоминаю, как давно с ребятами 
ходили на байдарках. Вещи вытаскивали на большой поляне у реки. Рядом 
расположилась тоже какая-то компания с катамаранами.  Пока взрослые 
складывали вещи, дети играли. Один мальчик забрался на дерево и кидал 
в брата желуди. В это время маленькие девочки ходили рядышком, соби-
рали цветочки и удивлялись красоте прорастающих желудей. Я подошла к 
одному знакомому молодому человеку и показала на мальчишек, не очень 
довольная их поведением. На это он ответил: «О! Это понятно – здорово 
сидеть на дереве и кидать в кого-нибудь желуди!». А потом кивнул на дево-
чек и задумчиво произнес: «А это – не понятно…». Вот что-то подобное, 
только наоборот, испытала я, когда ребята показали мини-шокер, который 
вызвал такой восторг у Владика. Непонятно…

В последние моменты, когда складывали вещи, ребята – Женя и 
Витя – возились около маленького костровища, который соорудил вчера 
с такими испытаниями Владик. И снова меня поразило, во-первых, то, 
что каждый из мальчишек попробовал сделать свой костер, что им 
это было важно и интересно. И, во-вторых, что ребята как бы по оче-
реди занимали позицию старшего по отношению друг к другу: Витя 
следил за Владиком, когда тот купался, а теперь Женя следил за Витей 
и за порядком на поляне – у Вити неловко получалось разжигать костер, 
огонь «убегал» за пределы костровища.

дорога домой
Обратная дорога была трудной. Жарко, надо было пройти еще 5 ки-

лометров после утренней экскурсии в лес. Над нами и рядом с нами кру-
жили слепни и больно кусали нас. По пути мы обсуждали поход и просто 
общались. Витя много рассказывал о себе. Жизнь здесь, в деревне, на-
помнила ему Тверскую область. Там тоже была деревня, в которой про-
шло его детство. Витя рассказал о том, что с группой «Весёлые нотки» 
он объездил всю Тверь и Торжок. Он очень хотел жить в Москве. Когда 
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они приехали выступать в Москву на три дня, то перед отъездом, он пла-
кал – так не хотелось уезжать! Мечта – жить в Москве сбылась. Витя 
гордился, когда его называли «городской парень».

По дороге мы шли вдоль полей и видели специальную машину для 
сбора сена. На подходе к деревне Борис Эдуардович стал обращать вни-
мание ребят на деревенские дома, рассказывать про деревню, ее обычаи, 
а также о том, что можно узнать о хозяине по его дому, что означают 
разные детали дома. Резные ставни указывают на богатого хозяина, у ко-
торого есть возможность и время украшать свой дом. За такого хозяина 
любой выдаст замуж свою дочку, потому что он зажиточный, с ним она 
‒ в надёжных руках. Так было раньше.

В первый день практики мы посетили дом, в котором овечки жили 
в одном помещении с хозяевами. Кого-то из ребят это удивило, и теперь 
Борис Эдуардович задал вопрос: «Почему это так?». Витя и Женя дела-
ли свои предположения. Один из ответов – «люди бедные и животных 
разместить негде». Однако Борис Эдуардович сказал, что объяснение 
интересное, но неверное, что ответить можно одним простым словом, 
и предложил подумать еще. Мы так и не догадались. Оказалось, слово 
это – «холод». В деревне экономят тепло и то, что люди с животными 
живут в одном доме, помогает им согреться в суровые зимы.

Еще меня поразило в общении Бориса Эдуардовича с Витей, что, он 
(Борис Эдуардович) ни одного раза не пропустил момент, когда Витя 
путал его имя, называя его, то Александром Борисовичем, то еще как-
нибудь. Это была известная трудность в работе с Витей – он не за-
поминал имена и не придавал им особого значения. Реакции педагога 
были разными, но в любом случае они приводили к исправлению Вити. 
Такое упорство Бориса Эдуардовича привело к тому, что к концу 
практики юноша стал исправлять себя сам, как только он начинал не-
правильно произносить имя и отчество. И уже не требовалось каких-то 
специальных усилий, разве что иногда достаточно было беглого взгляда.

чаепитие
Пришли домой. Чай. Отдых. Надо ребятам дать после всех приклю-

чений их любимые сладости, напоить чаем и «полечить» ‒ помазать ме-
ста укусов насекомых. Теперь важно восстановиться, чтобы трудности и 
лишения «не перевесили» радостных впечатлений и не отбили желание 
продолжать наше путешествие.
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Одновременно с чаепитием на-
чалась воспитательная лекция-бесе-
да от Бориса Эдуардовича (он у нас 
вообще не упускает возможности 
таким образом «повоспитывать» 
ребят). Но – как он это делает! Вот 
один из юношей разместился на лав-
ке у окна. И Борис Эдуардович начал 
увлекательный рассказ о предназна-
чении этой самой лавки, о том, что в 
русских крестьянских семьях на ней 
размещались старики и почетные го-
сти. И вот ведь интересно получает-
ся: если ты сел на лавку у окна, значит, тебя должны обслуживать, ведь 
во время чаепития ты не можешь оттуда вылезти. Он вдруг вспомнил и 
привел в пример «двух перцев», наших студентов, которые в прошлом 
году в гостях сразу заняли «лучшие места», не думая ни о старших, ни 
о женщинах. Смешно показал, как студент обращается к старшему пе-
дагогу: «Ирина Константиновна, не подашь чайку?». Ребята хохотали и 
одновременно согласились, что выглядит это странно. Борис Эдуардович 
намеренно утаил имена героев рассказа: «не буду называть кто». Исто-
рия возымела действие. Женя слез с лавки и всячески старался этого ме-
ста избегать, поясняя с улыбкой: «После истории Бориса Эдуардовича 
как-то не очень хочется на лавку». Затем дежурные у нас стали занимать 
места с краю стола, а остальные участники трапезы размещались на лав-
ке. Более того, однажды я заметила, что Женя специально занял место у 
столика рядом с самоваром – «чтобы наливать другим», как он сам объ-
яснил.

вечерние байки
Поздно вечером – вечер баек за чаем. Старшие педагоги, Ирина Кон-

стантиновна и Борис Эдуардович, замечательно рассказывают истории из 
жизни. Они – мастера баек, смешных, страшных и поучительных. Ребята 
слушают внимательно, эмоционально реагируют на сказанное. Но сегод-
ня своими историями делился и Витя. И его мы тоже слушали. А затем 
сам вызвался Женя. Борис Эдуардович даже сделал попытку «запустить» 
истории по кругу: «Так, кто у нас еще ничего не рассказывал… Мария 
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Александровна, Ваша очередь!». Наш младшенький, Владик, лежал на ди-
ване и рассматривал книжки, которые я выложила на сундуке в «гостиной-
столовой-лаборатории» (у нас одна комната для всего). Сегодня ему не так 
интересны были байки за столом. Владик, большой любитель насекомых, 
листал книгу под названием «Жизнь и нравы членистоногих».

Некоторые из наших застольных историй получились страшные и 
были связаны со смертью. Женя увлеченно рассказывал про какое-то за-
брошенное здание, в котором каждый год умирало по одному челове-
ку. У него вообще проявлялась какая-то тяга к страшным историям. В 
каком-то смысле Женя жил детскими страхами, когда, например, шорох 
в кустах вызывает мысль о таинственном и ужасном снежном человеке. 
Постепенно, очень медленно, отрезвляла практика, когда звуки за стеной 
оказывались не привидениями, а жуками-короедами, которые подтачива-
ли древесину. Это ребята, и в первую очередь любознательный Владик, 
специально исследовали и делились друг с другом своими открытиями, 
а педагоги интересовались, помогали делать более реалистичные пред-
положения. Так общими усилиями приходили к верным заключениям, 
рассеивающим надуманные страшилки.

Я заглянула в книгу, которую с таким интересом рассматривал Вла-
дик, и прочла: «Мертвоеды, насытившись трапезой, решили заночевать 
прямо под трупом…». Без комментариев.

глава 6. экскурсия в лес

дорога в лес
Сегодня у нас экскурсия в лес. Совсем рядом с деревней находит-

ся таёжный лес, настоящий таежный лес, в котором можно легко за-
блудиться, если свернуть с тропы. Наш маршрут круговой. Мы должны 
будем пройти заброшенные поля, затем по дорожке мимо высокого ки-
прейника и молодых сосенок войти в смешанный лес, побывать на зем-
ляничной поляне, миновать прибежище охотника около овсяного поля, 
места приманки медведей, миновать лесные болота и вернуться домой 
через просторные луга, поражающие цветочным разнообразием.

Собирались долго, как обычно, не меньше часа. Надо было не толь-
ко, одеть себя, но и взять кое-что для сбора проб, а также захватить фото-
аппараты и что-нибудь для перекуса. Пока собирались, Борис Эдуардо-
вич случайно увидел во дворе и поймал беременную живородку. Так он 
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назвал живородящую ящерицу, 
которая, оказывается, является 
самой «северной» ящерицей на-
ших мест, так как живородки рас-
пространены севернее, чем яще-
рицы других видов.

Наконец вышли, и Борис Эду-
ардович комментирует: «Мы про-
ходим поле – вот журчит садовая 
славка! А вот, глядите, глядите, 
лесной конёк воспарил в небо!».

Маленькая птичка вспорхну-
ла с дерева и поднялась в небеса.

Если педагог не сделает попытку обратить внимание ребят на эти 
маленькие встречи с природой, то студенты, скорее всего, пройдут мимо, 
сосредоточенные на своих мыслях и ощущениях (жарко, хочется пить, 
кусают слепни).

Не могу сказать, что наши ребята, Женя и Витя, большие любители 
природы. Скорее, этот интерес постепенно-постепенно у них зарождает-
ся или возрождается через некоторый опыт или воспоминания детства, 
через их собственные небольшие проекты, поддерживаемые педагогом 
(например, история с дудником у Жени). Приходится с этим смириться и 
принять, что в нашей биологической практике главное не столько биоло-
гия, сколько что-то другое. Что это главное? Жизнь, общение, воспоми-
нания и чувство свободы, личность, познание? Не могу точно сформули-
ровать. Самые увлеченные биологи – это дети, любознательные Владик 
и Мишка (он приедет с папой позже и будет участвовать во втором по-
ходе в лес). 

«А вот – садовая камышевка, еще один певец! – продолжает Борис 
Эдуардович, большой знаток птиц. – Скоро мы с вами дойдем до лужи».

Очень жарко, невероятно сухо.
Витя оживляется: «О, Слава Богу, лужа!»
Женя мечтает: «Я бы колу выпил!»
Как мы увидели немного позже, лужа пересохла, что говорило о том, 

что в этот год действительно засуха была настоящая. Невольно вспомни-
лась сказка про Маугли, когда, чтобы утолить жажду, животные собира-
лись к единственному пересыхающему водоему.  Идем по дорожке мимо 
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поля, поражают заросли люпина и Иван-чая, или кипрейника, – они такие 
высокие, что в траве люди, кажется, утопают!

кто такие слепни?
По дороге я решила провести опрос и узнать «кто такие слепни?», с 

точки зрения наших путешественников. Известно, что на один и тот же 
вопрос разные люди могут ответить совершенно по-разному. Со слепнями 
на этой практике каждый из нас встретился, и не единожды. Кто же это?

Вот ответ Вити: «Слепни – это 
вредные, несчастные, кровожадные, 
тупые мухи!». Витя говорил, четко 
и эмоционально произнося каждое 
определение, и в его ответе явно скво-
зил личный опыт – слепни сильно до-
нимали его.

Борис Эдуардович ответил спо-
койно и без особого интереса: «Слеп-
ни… это какие-то двукрылые».

Ирина Константиновна удивилась вопросу: «Слепни… как кто? 
Мухи. По-моему, отряд Слепней. Их там несколько видов».

Женя ответил в своем стиле, красочно, как будто это маленькая 
лекция, четко выделяя каждое слово: «Слепни? Это типа мух. Они от-
носятся к роду мух. Только эти слепни – летающие охотники. Они ле-
тают и нападают стаей. В отличие от мух, которые одиночки. Вот что 
значит слепни!». Ответ Женьки особенно понравился. Интересно как по-
разному ребята и педагоги отвечали!

На экскурсии была и поляна земляники, и заросли папоротников, и 
пейзажи северного леса, и смена экотипов – поле, лес, луг. Голоса птиц. 
Новые встречи с насекомыми. Много разноцветных бабочек! Вот грибов 
только не было на этой практике, поскольку год был засушливый.

На лугу Женька нарвал дудника и прочитал целую лекцию про него – 
я даже сюжет на видео сняла. Юноше не хватило поезда и рыбалки, зато 
сладким стеблем этого растения он насытился вполне и сам это отметил!

земляничная поляна
Этот год земляничный. Земляники очень много, она такая крупная 

и сладкая.
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– Чувствую себя немного земляникоманом, – отмечает свои ощуще-
ния Владик. 

– Ха-ха! Запишите это! – обращается ко мне Витя.
На земляничной поляне Владик изобрел новый способ поедания ягод – 

через большой шприц без иглы, который мы захватили на всякий случай 
для забора воды. Владик набивает его ягодами и всасывает их через отвер-
стие шприца. С земляникой получается отлично, сочная ягода вливается в 
рот при небольшом усилии. А вот с черникой не получается даже с помо-
щью сильной руки Бориса Эдуардовича, который немного подсмеивается, 
выполняя просьбу Владика о помощи с выдавливанием ягод из шприца в 
рот. Кожица у ягод черники слишком толстая. Такой эксперимент!

Женя землянику собирал недолго. Потом стал что-то искать в кустах.
– Женя, что ты делаешь? – поинтересовалась я.
– Дубинку ищу, – ответил Женя.
– Зачем?
– Так, на экстренный случай.
Лес представлялся Женьке чем-то страшным и загадочным. Юноша 

неоднократно говорил это. С одной стороны, это привлекало. С другой 
стороны, вызывало осторожное поведение, желание избежать опасности. 
Нет, ягодки, это не для Жени – то ли дело настоящая дубинка в кустах!

кукушкин лён
А вот Владик, продолжая свои эксперименты, нашел коробочки ку-

кушкина льна, небольшого мха, и уже предложил Вите их попробовать. 
Витя сначала отказался. Затем все-таки подошел к Владику со словами: 
«Ладно, давай, интерес есть». Кукушкин лён на вкус Вите не понравил-
ся. Я не слышала, чтобы это растение было ядовито, однако и съедобным 
его не назовешь – маленькие сухие коробочки со спорами. Что здесь мо-
жет быть вкусного?

Я подошла к Вите и показала ему, как снимается тонкое покрываль-
це, и под ним оказывается коробочка с крышечкой, крышечка открыва-
ется, и оттуда высыпается порошок – это споры мха. Всё это крошечных 
размеров. Дивно устроен этот мир! Витю удивило, что тут всё так «слож-
но упаковано».

привал
Спустя примерно полтора часа после нашей экскурсии Витя и Женя 
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утомились, да и все остальные тоже. Оказавшись у заваленного дерева, 
сделали привал, достали воду и сухари. Борис Эдуардович что-то объ-
яснял Владику, примостившись у сваленной сосны. На выбор «посидеть 
здесь одним или пойти вместе с нами на поиск тетёрок» ребята, Женя и 
Витя, ответили однозначно – «лучше посидим здесь!». Их даже не ис-
пугало то, что они останутся на поляне одни: всем педагогам и Владику 
было интересно посмотреть на лесных птиц. Мы договорились, что они 
ждут здесь, пока мы не вернемся.

Перед уходом Ирина Константиновна и Борис Эдуардович еще «по-
пытали» ребят вопросами типа: «А что вы скажете, если появятся мест-
ные?», «А что вы будете делать, если на поляну выйдет медведь?». Прав-
да, ситуация была достаточно безопасная. Здесь так близко поселение, 
что вероятность встретить медведя почти нулевая – дикие звери бегут от 
человека, тем более что в этих местах много охотников и встречи зверья 
с человеком редко бывают радостными. А мы так шумели, пока шли по 
лесу, что даже если бы кто-нибудь из диких зверей был поблизости, он, 
скорее всего, убежал бы.

«я обнаружил клеща!»
Когда мы вернулись на поляну, мне на-

встречу быстро шел Женя. «Мария Алексан-
дровна, у меня проблема! – громко говорил 
он: – Я обнаружил клеща!». Это запомнив-
шийся инцидент на нашей практике. Клещ 
Женю укусил впервые. Страшно было, в 
первую очередь, от того, что клещи – пере-
носчики заболеваний. Клеща вытащили. На 
следующий день Борис Эдуардович отвез 
его в лабораторию в город Мантурово, что-
бы проверить «не болен ли клещ». Через два 
дня мы узнали результаты – анализы отрица-
тельные. Всё в порядке. Вероятность заболе-
вания изначально была небольшая. Местное 
население часто кусали клещи, но случаи заражения были единичные. 
И все-таки некоторая вероятность такой опасности была.

Этот случай очень повлиял на Женю. Из опасения за свою жизнь и 
здоровье Женя принял решение во второй поход не идти. Сколько Борис 
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Эдуардович ни испытывал его, Женя остался верен себе. С одной сторо-
ны, мы отметили «страх за плоть» – конечно, юноша испугался. С другой 
стороны, Женя смог принять твердое решение и отстоять его. Ведь чего 
только стоило ему при всех, в том числе при авторитетном педагоге и 
«слезах» Владика (который был вынужден сидеть дома с бабушкой, по-
тому что Ирина Константиновна не могла оставить хозяйство на Женю) 
сказать: «Я все-таки решил остаться».

воспоминания ребят. игра в 41-й год
На практике многое узнаешь о ребятах, их жизненном опыте, при-

вычках, любимых играх и занятиях о том, о чем я даже не подозревала, 
общаясь с ними на уроках в «Большой Перемене».

Эти места напоминают Вите его родной лес в Тверской области.
– Здесь я чувствую свободу! – вдруг делится он своими ощущени-

ями.
Женя тоже разговорился по дороге. Он вспоминал отрочество. Игру 

в «41-ый год», в которую играли на стадионе. Женьке тогда было лет 13. 
Ребята делились на две команды и боролись друг с другом, как будто они 
на войне, ранили и убивали.

Жене хорошо запомнилось, как он до последнего не оставлял ранен-
ного друга, как он боялся остаться один, но все же остался. Однажды в 
игре убили их командира, и он не успел поделиться с командой своим 
планом. Каждый из них стал действовать по-своему, и слаженно воевать 
не получилось. Противник быстро их одолел.

Пока ребята играли в войну, воспитатели общались в сторонке. А 
для мальчишек – это была целая жизнь!

Сейчас я думаю о такой игре, как о важном развивающем момен-
те. Еще более важным и развивающим он может стать при участии гра-
мотного взрослого-педагога. Ведь как много всего можно вложить в эту 
игру. А для детей – это жизнь! Что и говорить, на нашей практике чего-то 
такого не хватало. Пока эти игры по-прежнему актуальны для Жени, ко-
торому 18 лет. По-прежнему в них есть развивающий потенциал.

И Жене, и Вите было интересно вместе с мальчиками 10-ти лет бе-
гать по дому и вокруг дома, стрелять из игрушечного оружия, прятать 
друг от друга тапки и затем их искать. Прорывалось детство. В послед-
ний день ребята так заигрались и устроили в доме такой тарарам, что 
забыли о «взрослых» обязанностях – сборе вещей перед отъездом, под-



346

готовке документов – паспортов и билетов, уборке дома. Насилу я вы-
тягивала их из игры.

Для себя же сделала вывод, что игры вполне могут быть частью про-
граммы практики – ну, если ребятам это так интересно, почему бы не по-
думать о том, как создать для них реабилитирующие и/или развивающие 
условия, используя их интерес к игре?

«воспитание жизнью»
Полезной, хотя и непростой, была работа с Женей Бориса Эдуардо-

вича, который потом рассказал мне о своей методике.
На видео есть замечательная запись, в которой Женя отмечает как 

один из выводов из этой практики то, что он научился думать о своих 
личных вещах. Если он вещи не берет, то получается, что он рассчиты-
вает за счет других выйти из ситуации. Для Жени, который не взял ни 
спальник, ни палатку, кое-что из документов забыл, а из одежды взял всё 
в единственном числе, даже носки, такая школа воспитания была полез-
на. Ему приходилось, по настоянию Бориса Эдуардовича, мыться и сти-
рать почти каждый день, договариваться с другими по поводу каждой ве-
щички, тратить свои деньги на посуду. Женя не предполагал всего этого 
делать. Но Борис Эдуардович был непреклонен. Он методично объяснял 
каждую ситуацию, и когда слова «не доходили», начиналась «учеба жиз-
нью», как это навал Борис Эдуардович. Женя сталкивался с ситуацией 
напрямую, Борис Эдуардович его «не жалел», добиваясь, чтобы юноша 
начинал справляться со своими трудностями сам, за него ничего не де-
лал. Зато потом, когда у Женьки получалось, коротко хвалил, поддержи-
вал: «Молодец, вот видишь!». Для Жени это было важно.

При всех испытанных неприятных чувствах, добрые отношения 
между Женей и Борисом Эдуардовичем не разрывались. Затем Борис 
Эдуардович поставил еще одну задачу «на вырост»: не только за своими 
вещами следить, но и брать на себя часть общественных обязанностей, 
помогать носить общие вещи. И вещи Жени, который рад был вернуться 
в Москву налегке, старший педагог увез на машине при условии, что 
юноша поможет мне нести рюкзак или общие вещи. Женя это хорошо 
запомнил: «Я обещал Борису Эдуардовичу». В этом ракурсе юноша про-
шел определенный, на мой взгляд, путь развития. Хотя, конечно, работа 
педагога здесь кропотливая, самому студенту приходится не сладко, «ча-
сто было неприятно», по словам Жени, и чтобы на самом деле вырабо-
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тался навык отвечать за свои вещи, хорошо бы в таких условиях пожить 
хотя бы годик.

рассказы ирины константиновны о деревне
Экскурсия в лес длилась 4,5 часа. После нее надо было отдохнуть, 

восстановить силы, приготовить обед. С 19.00 занимались своими ра-
ботами (учебой). Женя смотрел информацию по зонтичным растениям, 
пытаясь различить борщевик и дудник, сочных стеблей которого он се-
годня наелся по дороге с экскурсии. Витя смонтировал часть фильма о 
нашей поездке и показал нам. Понравилось. Вместе методом мозгового 
штурма придумывали название фильма. Участвовали все, даже Борис 
Эдуардович.

А вечером за чаем обсуждали жизнь в деревне. Ирина Константи-
новна вспоминала о своем детстве. Однажды дедушка отхлестал детей 
прутом за то, что они вернулись позже 9 вечера. Такое было условие 
взрослых: «До 9-ти вечера гуляете, где хотите, а ровно в 9 чтобы были 
дома». И тут дети загулялись. Дедушка заволновался и отправился их 
искать. Они спрятались под мостом и не выходили, несмотря на то что 
дедушка прошел несколько раз мимо, называя имена детей.

Зато, когда они вернулись домой, случилось следующее. Первый 
ребенок прошел в дверь, и дети услышали резкое и громкое вскрики-
вание – «А!». В чем дело сразу они не поняли. Пошел следующий ре-
бенок, и снова раздалось краткое вскрикивание. Ира была третьей. Она 
зашла в дом, и почувствовала резкий болезненный удар по попе. Теперь 
ей стало понятно, почему другие дети вскрикивали. Дедушка стоял за 

дверью с прутиком. Ира надулась 
на дедушку и долго считала, что 
это неправильно. Хотя теперь, сидя 
за столом, признавала, что дедуш-
ка поступил справедливо. Это был 
единственный раз в жизни, когда де-
душка ее ударил. Когда дети вошли в 
комнату, бабушка и дедушка сидели 
за столом и пили чай. Они налили 
чаю детям и накормили их вареньем. 
Никто ничего не сказал по поводу 
происшедшего.
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– Всё и так было достаточно ясно, – пояснила Ирина Константиновна.
Витя слушал внимательно, с интересом и подытожил: «Это 

жестоко! Детей бить нельзя!».
Борис Эдуардович объяснил, как дети обошлись с дедушкой и поче-

му дедушка так поступил. С детьми ведь могло произойти всё что угод-
но – убили, потерялись, задрали дикие звери. Все серьёзно. Что дедушка 
пережил, пока их искал?!

Витя отчасти был согласен, но до конца смириться с таким решени-
ем не мог.

Как еще одну жестокость Витя воспринял то, что дети вставали в 6 
утра, чтобы занять очередь за молоком. Даже смягчающие обстоятель-
ства – что они делали это по очереди и, постояв немного, возвращались 
домой, чтобы доспать, – его не убедили. «Это жестоко! Я только на 
концерты в такое время вставал!» – так эмоционально реагировал 
юный защитник детей.

Такая вот беседа о взаимоотношениях в крестьянской семье получи-
лась. В заключение Витя тихо и уверенно отметил: «Если я буду жить в 
деревне, то я буду жить по-своему».

Затем смотрели фильм – путешествие Бориса Эдуардовича и Ирины 
Константиновны на байдарках. Удивительные виды природы. Невероят-
но красивое небо! Уже ночью собрались с педагогами для планирования 
дальнейшей части практики. Впереди еще четыре дня.

глава 7. Свободный день

Накануне вечером я сообщила ребятам, что в этот день они могут 
спать столько, сколько хотят. Витя, который жаловался на ранний подъем 
и считал это в каком-то смысле жестокостью, очень обрадовался. Это был 
настоящий подарок после трудных дней похода и вставания в 8.30 (пока он 
не поднимался по утрам самостоятельно, и мне приходилось его будить).

В этот день мы все ждали гостей – Михаила, брата Бориса Эдуардо-
вича (Миша старший), и его 7-летнего сына Мишку (Миша младший). 
О том, что они приедут к нам на практику и будут участвовать во вто-
ром походе, мы специально договаривались в Москве. Целая процедура! 
Я переписывалась с Борисом Эдуардовичем, затем встречалась со Све-
той, директором по воспитательной работе, затем согласовывала усло-
вия со всеми педагогами, которые входили в команду практики, затем 
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специально встречалась с Мишей как с ответственным взрослым, чтобы 
согласовать все условия. Вот так они и попали в нашу компанию.

дежурство
Гостей хотелось хорошо встретить и накормить с дороги. Мы с Ви-

тей были дежурными – вызвались сами. В 11.00 – завтрак, с 12.00 до 
14.00 готовили обед.

Витя сегодня научился делать яичницу! Руки у него работают не 
очень умело. И простые движения надо отрабатывать. Это связано не 
только со специфической подвижностью тела из-за болезни, остатки ко-
торой еще сохранялись в излишне резких и быстрых движениях рук, но, 
в первую очередь, с недостат-
ком опыта и тренировки.

Я показывала, как надо 
разбить яйцо, чтобы желток не 
растекся. Дальше он трениро-
вался сам, и у него это полу-
чилось. Яичницу для гостей он 
приготовил совершенно само-
стоятельно и отметил это.

Вместе готовили борщ. 
Нарезка хлеба и овощей – не простое дело для юноши. В первом походе 
он впервые в жизни чистил картошку. Получилось неумело, и ему это не 
очень понравилось. Однако после первого нашего дежурства Витя про-
явил интерес к готовке и захотел научиться готовить как можно больше 
разных блюд!

Нужно было много всего делать: и резать овощи, и жарить, и мыть 
посуду. Почувствовали, что такое труд дежурного. Устали.

А вечером вместе с ребятами, Витей и Мишкой, готовили вкусные 
салаты. Витя предложил свой оригинальный рецепт. Он сам нарезал ва-
реную картошку и морковь. Добавили огурцы и помидоры, и остатки 
вчерашнего салата с кукурузой. А также немного капусты. Заправили 
майонезом. Салат готов! Отлично! Готовить салаты помогал даже ма-
ленький Миша. Он отлично нарезал огурцы. Интересно, что потом 
из всех блюд на столе Мишка выбрал в первую очередь именно «свой» 
овощной салат. Мы с Витей дежурили целый день. И на ужин подавали 
десерт из мороженого с земляникой.
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одни дома
На следующий день мы должны были вместе с нашими новыми 

участниками, двумя Мишами, отправиться в двухдневный поход на ди-
кую лесную реку Кондоба. Поэтому сразу после обеда старшие педа-
гоги и Миша уехали договариваться о транспорте для похода, а также 
осматривать места для альтернативной программы с ребятами (мы еще 
раздумывали, получится ли пойти в поход – прогноз погоды смущал). Я 
осталась дома с ребятами.

Сегодня впервые за практику у Вити и Жени был тихий час – ре-
бята спали после обеда. День отдыха был очень кстати после путеше-
ствия по лесу и похода. А затем занимались своими работами: Витя 
фильмом, а Женя рисовал клеща и внутренний скелет белемнита, или 
«чертов палец». Ребята работали долго и сосредоточенно больше двух 
часов. Женя долго и старательно вырисовывал названия рисунков. Ему 
важно было показать их взрослым. Меня поразило, что у него были 
свои задумки. Так он украсил название «белемнит» паутиной, стараясь 
тем самым отразить, как я выяснила, древность этого организма. Худо-
жественная сторона увлекала его явно больше, чем биологическая. Ри-
сунки получались крупные, красивые и довольно точные. Когда Женя 
рисовал, он вспоминал Михаила Михайловича, нашего педагога-ху-
дожника из «Большой Перемены», и говорил, чему он его учил. Борис 
Эдуардович отметил, что не стоит так много времени тратить на детали 
и украшения. Главное, зарисовать суть. Но, по-моему, на Женю это не 
слишком подействовало.

Маленький Миша и Владик тоже были с нами. Владик увлёкся из-
учением водных объектов под микроскопом. Он настроил зеркальце при 
помощи светящейся лупы. В очередной раз я поразилась скорости и изо-
бретательности ребёнка, который быстро приспосабливает всё, что ему 
надо для желанной цели и ради интереса! Если у взрослых ребят из пси-
хоневрологических интернатов всё делается очень-очень медленно, а 
у самых активных наших ребят из приемных семей все значительно 
быстрее, но часто не целенаправленно, то у обычного ребёнка все по-
лучается быстро, иногда молниеносно, есть какая-то своя цель, свой 
интерес, который он настойчиво старается реализовать! Для меня 
это еще раз подтвердило важность и сложность задачи, которую в 
«Большой Перемене – умение осознанно и самостоятельно ставить 
цель и достигать результата.
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Владик заинтересованно показывал личинку комара под микроско-
пом. Ребята, Женя и Витя, тоже с любопытством заглядывали в микро-
скоп и были в восторге.

Затем я, Мишка и Владик отправились на небольшое лесное озеро 
на краю деревни – Чернушку за пробой воды. Дети устали сидеть дома, 
и я почувствовала, что надо с ними прогуляться. Витя и Женя спокойно 
работали, и их можно было оставить дома одних.

обсуждение похода на кондобу
Сегодня нужно было понять, кто точно идет в поход на Кондобу. Это, 

прежде всего, выбор самого человека. Женя и Витя опасались, что не 
пройдут 15 км, поэтому педагоги поехали икать машину. Один из знако-
мых Ирины Константиновны согласился подвезти нас на уазике. Затем 
это стало целым приключением!

Итак, ребята должны были решить, идут или не идут они в этот по-
ход. Сначала оба мальчика отказались, боясь, что не пройдут 15 км. За-
тем мы стали анализировать все их сомнения и рассказали про Кондобу. 
Вот информацию, которую я сообщила ребятам, предварительно подго-
товившись с Ириной Константиновной: «Кондоба – это дикая таёжная 
река. Она впадает в реку Нея, а Нея, в свою очередь, в реку Унжа. На-
ходится эта река в глубине леса. До реки примерно 15 км. Это в 3 раза 
длиннее, чем наша экскурсия по лесу. Места дикие, люди там бывают 
крайне редко, так как ягод мало, никто из местных туда в этом году не 
ходил. И у нас есть возможность увидеть следы диких зверей – лосей, 
косуль, волков, медведей, зайцев. Мы будем стоять лагерем у притока 
Кондобы Пормеж. Там есть старый бревенчатый мост, в щелях которого 
живут ужи. Поэтому там можно половить ужей…».

– Половить ужей! – восхищенно вскрикнул Витя. И принял ре-
шение обязательно в этот поход пойти. Ему впоследствии удалось не 
только найти несколько шкурок, которые сбросили змеи во время линь-
ки, но и увидеть живых змей! Витя старался попасть на этот мостик, 
чтобы осуществить свое желание. Правда, поймать ужа ему так и не уда-
лось – змеи быстро уползли, спрятавшись в щелях мостика.

Я продолжила: «Вдоль реки есть просеки. А к реке ведет длинная 
прямая дорога. Здесь когда-то проходила железная дорога, по которой вы-
возили лес. Это место называют БАМ. Поход на Кондобу – это отчасти 
возможность испытать себя. Кроме того, смысл в том, чтобы побыть вда-
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леке от цивилизации, в тишине леса и тогда появится возможность уви-
деть диких лесных зверей и птиц, которые хорошо прячутся от человека».

Женя принял твердое решение не идти в поход и… не пошел. Витя, 
несмотря на то, что поход угрожал дождливой погодой, длинной доро-
гой, пошел и не пожалел. Тучи обошли нас стороной. В походе была воз-
можность многому поучиться, увидеть удивительных зверей, «словить 
тишину», как это сформулировал Витя, кое-что новое попробовать и по-
чувствовать себя «богатырем», просто пожить в дружной компании… 
без наушников! (в этом походе так вышло, что Витя забыл про музыку).

глава 8. поход на кондобу

дорога на баМ. уазик
Несмотря на угрозу сильного дождя (каждый из нас выходил в по-

ход, готовясь встретить дождь), несмотря на то, что вокруг слышались 
раскаты грома, погода была замечательная! На Кондобу отправились я, 
Борис Эдуардович, Миша старший, Миша младший и Витя. Такая ма-
ленькая компания.

Накануне Ирина, Борис и Миша старший специально готовили по-
ход. Им удалось договориться с одним из хороших знакомых Ирины 
Константиновны о том, что он подбросит нас к месту стоянки на уа-
зике. С этого и начались наши приключения. Машина так прыгала по 
ямам и лужам, что мы едва удерживались на своих местах. Витя и Миша 
старший были пристегнуты, Миша младший был пристегнут к папе, ко-
торый свободной рукой страховал меня, поскольку мне пристегнуться 
было нечем, а машина подпрыгивала так, что у меня был риск, стукнутся 
головой о потолок. Игорь, водитель, все делал для того, чтобы машина 
не увязла, а мы должны были позаботиться о себе сами. Я, как могла, 
вжималась в спинку сидения, чтобы не подпрыгивать. Эта шальная, экс-
тремальная езда очень нас с Витей рассмешила. Мы даже сняли это на 
камеру и со смехом просматривали видео. Стекло машины запотело не-
понятно почему, и дорогу было почти не видно. Не часто мы ездим в 
таких условиях. Правда, потом Витю укачало, и он чуть не уснул. «Ну и 
адреналинчик!» – прокомментировал он. Борис Эдуардович ехал рядом 
с водителем. 

И все-таки уазик был замечательным приобретением. Ведь в про-
тивном случае, нам бы пришлось тащиться 15 км самим, с тяжеленными 
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рюкзаками. У Вити почти не было шансов преодолеть такой путь. Как 
мы узнали позже, одна из причин, почему он не хотел идти в этот по-
ход, заключалась в большом расстоянии, которое он боялся не пройти. 
Он объяснил, что при длительной ходьбе у него начинает болеть нога. 
Связано это с тем, что одна нога немного длиннее другой и на нее при-
ходится большая нагрузка. На этой биологической практике Витя учился 
учитывать в разных ситуациях состояние своего здоровья, свои возмож-
ности и сообщать об этом другим.

Приехали, попрощались с водителем, поблагодарили, договорились, 
что он вернется за нами на следующий день в 5 вечера. Прошли по раз-
рушенному мостку. Здесь я увидела и показала Вите две шкурки, остав-
ленные змеями после линьки. Первая находка! Здорово! Значит ужи, ко-
торых мечтал половить молодой человек, здесь действительно водятся.

исследование и обустройство стоянки
Вот и место стоянки. Борис Эдуардович и Миша старший натяну-

ли тент между сосен, разожгли костер, разложили вокруг него бревна, 
чтобы они высохли (в лесу не так давно прошел дождь). Приготовили 
перекус – бутерброды, печенье, чай, яблоки. Я собрала тарелку с земля-
никой, поскольку совсем рядом была земляничная полянка. И пошли мы 
с Витей исследовать заросший сфагнумом участок у дороги. Я погово-
рила с ним про сфагнум, показала голубику. Мы увидели чистую лесную 
лужу. Лесная лужа показалась мне удивительно чистой! И я поделилась 
с Витей своими мыслями о том, что здесь можно добывать воду. «Как 
слово Ваше отзовется?» – какой же это важный вопрос, и иногда оно 
запоминается и затем отзывается совсем неожиданным образом, о чем я 
напишу ниже.

А вот что произойдет после этого маленького исследования местно-
сти. На следующий день Борис Эдуардович пошлет Витю за водой; что-
бы не идти далеко, Витя «расковыряет» сфагнум и из вырытой ямы на-
берет воды. Вода будет очень мутная и с обильным осадком. Кроме того, 
юноша принесет не всю, а чуть больше половины бутылки. У Бориса 
Эдуардовича это вызовет реакцию удивления, иронии и смеха – и откуда 
только он эту воду достал? Потом еще сильнее он удивится, когда увидит 
«раздербанненое» болото и поймет, как юноша воду раздобыл. «И поче-
му нельзя делать, как все люди, нормально?». Зато этот способ Витя сам 
изобрел и впервые его попробовал. Всегда стараюсь посмотреть на си-
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туацию с точки зрения того, что человек совершает собственные пробы, 
пусть даже с ошибками, для развития самостоятельности это ценно. А 
вот с точки зрения культурных норм и техники безопасности в лесу, Бо-
рис Эдуардович был прав, когда обратил внимание на важный момент – в 
такой лесной луже, хотя выглядит она кристально чистой, могут быть 
яйца глистов, поскольку здесь проходят дикие звери. И в этом смысле 
вода в реке, конечно, безопаснее. Что до Вити, то реку он назовет «бо-
лотом», и действительно она такая медленная и заросшая, что больше 
похожа на болото. Борис Эдуардович возьмет бутылки и пойдет на реку 
наливать воду сам, а Витю отправит дочищать канн из-под каши (это 
было второе задание – юноша оставил в канне половину каши). Правда, 
предварительно педагог доброжелательно и терпеливо объяснит и пока-
жет ему, как правильно вычистить то, что у него не получилось. И это 
будет полезной практикой, потому что у Вити были совсем иные пред-
ставления о результате выполнения этого поручения – он был уверен, что 
раз каша не отмылась сразу, то можно оставить так, и он не представлял, 
что канн можно вычистить, приложив усилия.

путешествие на кондобу
После чая пошли по дороге на Кондобу. Дорогу эту местные назы-

вают БАМ. Когда-то здесь проходила железная дорога, по ней перевоз-
или лес и торф. На дороге много песка, в котором, если зверь наступит, 
хорошо отпечатываются следы. Дорога идет мимо вырубки и продолжа-
ется на протяжении 3,5-4 км, заканчиваясь разрушенным мостом через 
Кондобу, фактически обрывом.

На дороге мы обнаружили многочисленные кротовины – навален-
ные кротами кучки земли и проделанные в дороге ходы. Песчаная по-
чва ломалась, и бугорки от вырытых кротом ходов выглядели живопис-
но и загадочно.

Мы увидели помёт какого-то хищника, видимо, волка, а также вытя-
нутый помёт крупной птицы, то ли глухаря, то ли тетерева. Борис Эдуар-
дович в одном месте обратил даже внимание на кости и шерсть в помёте.

Вдоль дороги то с одной, то с другой стороны «выглядывали» див-
ные орхидеи и другие лесные цветы, крупные ягодки земляники, пу-
шистые хвощи. Разросшиеся стелющиеся побеги плаунов заходили на 
песчаную часть дороги. Мы с маленьким Мишей погладили «мохнатые 
лапы» хвощей. А у Вити, который не слишком увлекался природой, я 
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специально спрашивала о растениях, которые мы встречали, чтобы что-
то запомнилось. То же делал и Миша старший. Сработало, к вечеру Витя 
перечислил все растения и похвалил свою память – «всё благодаря моей 
гениальной памяти».

По дороге разговаривали. Маленький любознательный Мишка зада-
вал вопросы или пояснял что-нибудь. Миша очень увлекается биологи-
ей, особенно интересуется птицами (папа водит на экскурсии в ботани-
ческий сад МГУ, поддерживает этот интерес мальчика).

– «Ворона – птица певчая» – вот такую удивительную новость я 
впервые услышала от Мишки. На мое сомнение, Миша младший настой-
чиво и беззлобно повторял это утверждение. Миша старший его поддер-
жал: «Я Мише доверяю, он говорит это не просто так». Подошел Борис 
Эдуардович и отчасти это подтвердил: «А! Да! Ворона, действительно, 
относится к новонёбным птицам… Правда, певчей в прямом смысле я 
бы ее не назвал».

Каждую находку рассматривали внимательно. Витя сначала «фукал», 
потом перестал это делать и как бы примкнул к нашей любознательной 
компании. По дороге разговаривали шёпотом и старались идти тихо. Бо-
рис Эдуардович специально обратил внимание на то, что нам важно не 
спугнуть зверей, если мы хотим кого-то увидеть. Даже сделал несколько 
замечаний и пояснений для громогласного и разговорчивого Вити.

Опыт тихого хождения в течение длительного времени к определен-
ной цели (а шли мы до реки), на мой взгляд, был очень полезен. В кон-
це мы были вознаграждены за длинный путь и старания двигаться тихо. 
Как только вышли к реке и немного осмотрелись, прямо на центр 
реки выплыл крупный бобр! Мы все удивленно наблюдали за ним, затем 
потянулись за фотоаппаратами. Бобр, скорее всего, нас заметил. Поднял 
хвост, громко ударил им по воде и нырнул.

Борис Эдуардович объяснил, что это был знак тревоги и теперь боль-
ше никто не всплывет. Мы стали с волнением и радостью обсуждать эту 
неожиданную встречу с диким зверем – ведь нам очень повезло: уви-
деть бобра в этих местах, по свидетельству даже местных, это редкость. 
Борис Эдуардович, счастливчик, успел даже рассмотреть его в бинокль. 
Ранее ему удавалось только слушать возню этих зверей у реки по ночам. 
Обычно, бобры хорошо прячутся от человека. К тому же все мы видели 
живого бобра в его естественной среде обитания первый раз в жизни! 
Это было настоящее событие!
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Витя почти сразу задал вопрос: «Как 
на бобров охотятся?», и через некоторое 
время получил на него довольно полный 
ответ. На реке Кондоба можно было при-
метить большую плотину, со стороны ко-
торой и плыл наш бобр. А еще на противо-
положном берегу раздавалось уже хорошо 
нам знакомое «крак-крак» – так коростель 
обозначал свою территорию.

Мы отправились назад в лагерь. По 
дороге уже говорили громче и свобод-
нее. Витя много вспоминал и рассказы-
вал о своих друзьях и о своих мечтах, о 
том времени, когда он был в интернате. 
Намолчался!

Позади, в стороне Кондобы остался горящий закат. Вернувшись в 
лагерь, поужинали, погрелись у костра и разошлись по палаткам. Див-
ный день! Слава Богу!

Рано утром я слышала шум и голос какой-то крупной птицы, то ли 
глухаря, то ли еще кого-то подобного. Спали довольно спокойно, ни 
один зверь, видимо, в эту ночь, не решился подойти к нашему лагерю. 
Звери бегут от человека. Правда, Ирина Константиновна рассказывала 
не одну историю о встречах местных грибников и ягодников с дикими 
животными (местное население ходит в лес, как правило, с промысло-
выми целями – набрать грибов и ягод или поохотиться). Многие истории 
деревенские жители рассказывали из своего опыта. Одна из запоминаю-
щихся баек о том, как одна старушка пошла в лес, ходила долго, утоми-
лась, увидела кочку и решила на ней отдохнуть, подошла, примостилась. 
Чувствует – кочка теплая. Оказалось – медведь! Старушка закричала и 
побежала в одну сторону, а кочка-медведь, тоже видимо испугавшись от 
неожиданности, – в другую. Вот так!

корабельный лес
На следующий день наш маршрут проходил через вырубку и сосно-

вый лес. Побродили по вырубке. Заброшенное, разрушенное, «унылое», 
по словам Бориса Эдуардовича, место. Однако здесь светло. Мы с Ми-
шей младшим обратили внимание на то, что из земли торчат маленькие 
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деревья, березки и ёлочки, а значит, восстанавливается разрушенный лес.  
Это удивительно – взгляд взрослого, который видит в вырубке унылую 
картину загубленного человеком места, и ребенка, который подмечает, 
как прорастает новая жизнь на залитом солнцем пустыре. Место вроде 
одно и то же. Взгляды разные. И, в общем, замечательно дополняют друг 
друга. Высокая трава была сильно примята – видимо, здесь отдыхали 
какие-то крупные звери.

«Корабельный» сосновый лес. Какая красота! Никогда не видела та-
кого леса. Длинные оранжевые стволы сосен расположились ровными 
рядами. Лес, очень красивый по цвету, светлый. Внизу – черничник. Со-
сны, как отметил Борис Эдуардович, были насажены человеком – оттого 
такие ровные ряды. По дороге встретили много следов копытных, уже 
знакомые кучки помёта крупных птиц. Несколько раз дорогу перелетел 
дятел. Мы остановились, чтобы услышать его крик. При входе в сосно-
вый лес маленькая птичка с оранжевым хвостиком вспорхнула перед 
нами – это горихвостка.

игра в богатырей
Погуляв среди сосен с оранжевыми стволами, свернули в лес. Во-

круг было много трухлявых березок, и Борис Эдуардович стал их сби-
вать. Витя и маленький Миша последовали его примеру. Это занятие их 
увлекло. Мишка настойчиво валил березы, которые были чуть выше его 
роста. Витя старался завалить те, что повыше, за что получил наказ от 
Бориса Эдуардовича – по неопытности он не подумал о том, что у вы-
сокой трухлявой березы верх может отвалиться и ударить его по голове. 
Борис Эдуардович останавливал его и одновременно объяснял, почему и 
какие березы лучше валить.

Как завороженные, смотрели мы на Бориса Эдуардовича, когда он 
взял длинный ствол березы и с размаху легко бросил его в сосну. Ствол 
разлетелся на куски. Был внешний эффект кирпича, который мастерови-
тый силач с легкостью разбивал ладошкой. 

«Мне нравится это занятие – чувствуешь себя богатырем!» – при-
знался по дороге Витя. Интересно… никогда бы не подумала, что это-
му юноше, который больше напоминал добродушного, немного смеш-
ного, молодого пастора, важно было почувствовать себя богатырем. 
Надо же!
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глава 9. прощание

Сегодня Борис Эдуардович и оба Миши уезжали, а мы – я, Витя и 
Женя, Ирина Константиновна и Владик – должны были остаться и про-
должить практику. С утра день был наполнен событиями. 

Во-первых, узнали результаты обследования клеща, которого об-
наружил Женя. Отрицательно. Все нормально. Женя радовался, подняв 
обе руки к потолку. Да, он действительно сильно испугался, и многое 
пережил с того момента в лесу, когда внезапно обнаружил клеща! Он 
даже его нарисовал. Благо педагоги много обсуждали с ним эту историю 
и, как я слышала, прорабатывали многие страхи, рассматривали риски, 
объясняли, что делать, готовили к любому исходу, не скрывая самого не-
приятного, рассказывали о своем опыте – всех педагогов, оказывается, 
когда-то кусали клещи. Женя слушал внимательно, поскольку это каса-
лось его лично. И здесь проявились его интерес к этой теме и забота 
о своем здоровье. У Бориса Эдуардовича тоже обнаружили клеща. По-
скольку дело было накануне отъезда, этому клещу предстояло «пройти 
экспертизу» уже в Москве.

Во-вторых, сегодня закопали кошку, ту самую, которую обнаружили 
в первый день. Дядя Миша, хороший знакомый Ирины Константиновны, 
пришел и достал скелет кошки с чердака. Наш Женька уверенной рукой 
выкопал яму, положил в нее останки животного, и вот кошка оказалась 
скрыта под рыхлым слоем земли. Многие простые домашние работы 
Женя вообще выполнял вполне умело. Мальчишки – Владик, малень-
кий Миша и Витя крутились вокруг. Владик решил цветочков набрать на 
могилу, выложить камнями. Витя: «Кошечку же надо похоронить!».  Это 
меня немного рассердило: должен был помочь с посудой, а он кошечку по-
шел хоронить. Я напомнила Вите про посуду. Вздохнув, он пошел ее мыть. 

Провожаем Бориса Эдуардовича и двух Миш. Обнимаемся со всеми 
и… прощаемся! 

Интересно – что значила эта практика для каждого участника? Что 
стала значить потом, когда каждый вернулся к жизни «за» ее пределами? 
Последние строчки я пишу уже полгода спустя. Недавно встречалась с 
Ириной Константиновной, и мы снова задумались над летними поездка-
ми. Деревня Аносово и ее дом уже воспринимается как какое-то родное 
место. Как-то запоминаются место и люди, с которыми было хорошо и 
интересно, с которыми, пусть на какой-то период, ты разделяешь жизнь, 
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какие-то испытания, и это важно! С ними связаны открытия, новые во-
просы, новый опыт. Может быть, поэтому хочется поехать туда опять? 
Владик и его друзья вспоминают Женю и Витю, мальчишки подружи-
лись. Остаются в памяти яркие следы, образы костромских просторов, 
полей, цветов, бабочек, деревенских домов и животных, картины из по-
вседневной жизни, того, что видели и слышали. И – благодарность за то, 
что этот опыт был таким!
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Раздел VII

обСуждение «круглых Столов» 
и МаСтер-клаССов 

(стенограмма)

Мастер-класс «Сиротство в италии» 
(вед. Э. Гобби)

Мастер-класс «варианты социального партнерства 
по вопросам опеки и усыновления в италии 

(вед. М.Б. Чернова)

и.п. рязанова (аналитик): Был очень интересен опыт и очень не-
ожиданен. Элиза рассказала об истории от католических монастырей 
как места призрения детей до сегодняшнего дня, дала очень полную 
картину. Это было очень ценно и очень интересно всем. Были рассмо-
трены все ступеньки, которые проходит ребенок. Для меня было но-
востью и неожиданность, что Муссолини провозгласил в свое время 
ребенка-сироту достоянием республики. Для меня было ценным узнать 
отношение к Конституции, которую чтят итальянцы. Вся практика ра-
боты – все время отнесение к Конституции. Суд там называется три-
бунал – он решает все, что связано с ребенком, его судьбой, все что в 
интересах ребенка. Мы все находились в состоянии понимания, зада-
вания вопросов и попытки соотнести это с тем опытом, который есть в 
России. Очень ценной прозвучала мысль о том, что самое главное – со-
хранить ребенка в кровной семье. А на наш вопрос, если кровные роди-
тели по отношению к усыновленному ребенку захотят восстановиться в 
правах, вызвало такое недоумение: это невозможно, потому что невоз-
можно никогда, потому что в их культуре лишают родительских прав 
только в самых крайних случаях, но если лишили – обратного хода нет. 
Все выступление было в вопросах и ответах, было стремление понять 
другую культуру. Ценность сохранения ребенка в кровной семье тоже 
прослеживается, например, в том, что роль опекунской семьи, в отли-
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чие от опекунской семьи у нас, когда родители уже считают его своим 
ребенком, – у них до последнего поддерживается кровная семья, что-
бы ребенок все-таки сохранился в кровной семье. Понимаете, для меня 
это было совершенно неожиданным взглядом. Ценность семьи – это 
все. Кроме того, я услышала слова новые: servizio, tribunale. Bambino 
звучало все время. И familia – я вспомнила, что это семья. И вспомнила 
с помощью Маши, что сервицио – не как сервис – услуга, а как служе-
ние, тоже интересно было осознать. У всех слушающих был интерес, и 
материалы, которые привезены, представляют большую ценность. Хо-
чется их перевести.

т.Ю. рыжухина (аналитик): Я немного дополню Ирину Павловну. 
Что поразило меня – это цифры.  50 лет назад 240 тысяч детей без семьи, 
и сегодня это всего 600 детей, максимум тысяча. И это, конечно, говорит 
о серьезном шаге в социальной защите, социальной поддержке, это вос-
хищает. Второе, что я для себя отметила, – это что начиная с 1900 года 
начинает выстраиваться правовая защита и она выстраивается в 1942 
году, после принятия республикой конституции, и появляется статья о 
защите прав ребенка; и уже опираясь на эту статью, законодательство 
начинает развиваться и выходить на уровень отдельного административ-
ного и уголовного права. Следующий момент, который интересен, – это 
то, что в территориальных образованиях организованы сервиции, – это 
обязательное учреждение, которое дает возможность ребенка не выпу-
стить из системы поразило. Что дети туда могут приходить сами, могут 
прийти туда пожить, и тут включаются психологи, воспитатели, соци-
альные педагоги, медицина, – которые начинают активно опекать как 
ребенка, так и его семью для того, чтобы их соединить заново. И что все 
время поражает – что они бьются постоянно за сохранение семьи, и вот 
эта связь поклонений – это основа патриотизма. И далее очень интерес-
ные технологи – о них было сказано вскользь – не педагог навязывает 
ребенку стандарты, а вся педагогика строится вслед за тем, как ребенок 
выстраивает свою картину мира, и тогда дает ему возможность сориен-
тироваться и строить свои планы на жизнь. Хочется сказать огромные 
слова благодарности, что позволили прикоснуться к их опыту. Я пораз-
илась, как работают с приемными семьями, большие достижения. Рабо-
тают проектные формы, которые инициируют специалисты и сами граж-
дане, чтобы дети были не вне социума, а внутри его. Поражает, что этой 
практике уже 30–40 лет. Хотелось бы, чтобы у нас было нечто подобное.
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круглый стол «проблемы подготовки 
педагогических кадров и внедрение гуманистических технологий 

в образовательную и социальную практику» 
(вед. Н.Н. Михайлова)

С.д. поляков (аналитик): Главные рациональные впечатления. 
Первый был доклад Елены Васильевны – мягкие методы управления. 
Мягкие – это, конечно, метафора. Но за этим стояла любопытная идея: 
если кому-то рассказывать, предъявлять описание того, что он делает, 
это может иметь управленческий смысл. Если проводить экспертизу и 
результат экспертизы предъявить – это может иметь управленческий 
аспект. Если включиться в ситуацию с позиции не организатора, а с по-
зиции участника, это может иметь управленческий аспект. И самое лю-
бопытное было четвертое – волна отношений, такая метафорическая 
формула довольно точная, такая как запуск волны, – дальше идет стиль 
отношений, который запускает эту волну – ценностей, вероятно. Я ду-
маю важным в контексте конференции различение двух видов поддерж-
ки – поддержка деятельности и поддержка эмоциональная. Поддержка 
деятельности – педагогическая работа, поддержка эмоциональная – пси-
хологическая работа, но нельзя убирать ни то, ни другое.

Из других выступлений. Из того, что говорил Борис Васильевич 
Крамаренко, для меня было важно осознание того, что когда мы говорим 
об инклюзии как практике педагогической, инклюзиве как культурном 
феномене – для меня было самым важным – проблема привлекательно-
сти инклюзива как форма жизнедеятельности для других.

То, о чем говорила М.Р. Мирошкина, – это взаимодействие целого 
ряда структур и проблема, как их стимулировать на взаимодействие – 
институт РАО, образовательные организации – за этим была одна про-
блема – на какие потребности и проблемы организации стоит опирать-
ся, от каких стоит отталкиваться, чтобы развернуть вот это социальное 
партнерство.

Затем А.М. Моисеев говорил о разных аспектах командной работы. 
Для меня было особо важным – результат командной работы. Для директо-
ра – раз, два, три, четыре. Для учителя – раз, два, три, четыре. Для членов 
команды – раз, два, три, четыре – то есть различения вот этих наборов. 

А.А. Шемшурин – он строил вокруг педагогической технологии, и 
самая важная, как мне казалось, тема – что есть все-таки педагогическая 
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технология, а что не педагогическая технология – это тема, к которой 
стоит возвращаться.

Нина Николаевна Михайлова в одном аспекте она нас вернула к тому, 
что если мы в исследовательской позиции, тогда прежде всяких наших 
действий в нас должна быть некая модель, иначе мы не поймем, что мы 
видим, что мы делаем, о чем мы рассуждаем, и только вот из этой прак-
тики действий наблюдения появится другая модель, которую берет потом 
практика. И вторая была вещь – а может быть, центральное понятие вос-
питания не взаимодействие? Взаимопонимание? А так как у меня есть 
любимая формула, которая меня поразила в свое время у Сухомлинского, 
что воспитание – это понимание; и то же Аркадий Борисович Стругацкий: 
«Воспитание – это понимание», – то мне хочется присоединиться.

л.а. гусаковская (аналитик): Я добавлю. Я приняла на себя по-
зицию не теоретика, а просто бабушки, у которой много внуков. И вот 
с позиций одного внука я слушала это все – что в этом хорошего и что 
плохого. Интересно было то, что потребность инклюзивного образова-
ния и воспитания поставила ребенка в иную позицию. Это совершенно 
точно. До сих пор копья ломаются, что детям не очень уютно и, наобо-
рот, что у детей появляется какое-то новое отношение с этими детьми, 
и учителям не всегда тоже нравится, и родителям тоже не всегда нра-
вится. Но нравится – не нравится, а проблемы существуют, которые 
тоже говорят о том, насколько мы терпимы, насколько мы готовы все 
(начиная от маленьких, кончая старенькими) к взаимопониманию, тер-
пимости, умеем жить рядом с такими людьми. Но это еще больше обо-
стрило эту потребность в поиске способов и методов организации жиз-
недеятельности так, чтобы взаимопонимание возникало, чтобы сотруд-
ничество, поддержка и все, о чем мы так много на всех конференциях 
говорим, в каком-то новом содержательном ключе актуализировалось. 
Сегодня просто без этого никак не выжить.

Мастер-класс «нетехнологичный алгоритм воспитательной 
деятельности или когда воспитание бывает результативным?» 

(вед. П.В. Степанов)

С.в. лобынцева (аналитик): Самым интересным уже было само 
название. Оно было парадоксальным, когда речь идет о том, что техно-
логия не технологичный алгоритм. Те, кто работает в педагогической 
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сфере, знают такое классическое понимание – что такое технология – 
это алгоритм действий, который уже можно воспроизводить. Само на-
звание провоцировало любопытство. В самом начале ведущий немного 
посетовал на то, что он готовился к встрече с практиками педагогами, 
которые вот прямо в поле с ребятами работают. Оказалось, что у нас 
аудитория немножко другого поля, потому что ученые и практики, но 
которые работают скорее всего с педагогами. Такая у нас получилась 
аудитория, но для нас тоже оказалось много интересного. Основные 
ключевые моменты, основные посылы от ведущего – невозможно го-
ворить о воспитательной деятельности, если педагог сам не понимает, 
что он делает. Ключевое слово здесь – понимание самого себя. И ответ 
на вопрос: зачем я в эту минуту, в эту секунду открываю дверь, за кото-
рой меня ждут дети. И только после этого можно говорить о результа-
тивности. Еще один момент: о технологии воспитания едва ли можно 
говорить. Можно говорить о технологии организации какой-то воспи-
тательной деятельности, мероприятий, событий, исследований. И так 
далее. Это тоже один из акцентов. При этом, что было представлено на 
мастер-классе, было на основе каких вещей? – На описании успешного 
опыта педагогов, они просто фиксировали – кейсы педагогические (мы 
в БП этим термином пользуемся) и возможные вопросы и анкеты. Ос-
новные вещи, из чего складывается результат воспитательной деятель-
ности. Три кита: увлечение совместной деятельностью, которая при-
влекательна для ребенка и интересна педагогу, это создание общности 
и побуждение ребенка приобрести новые знания, отношения и опыт. 
Еще один акцент: главное, что делает педагог, – это коммуникацион-
ные акты. Дальше, правда, у нас возникла дискуссия. Только ли этим 
ограничивается. Но пришли к мнению – ключевая вещь – это общение, 
на котором держится вся педагогика. И лучший метод – наблюдение. 
Есть алгоритм. В мастер-классе вообще было много алгоритмов. Это 
выбрать предмет наблюдения, фиксация, накопление фактов и после-
дующая рефлексия тех фактов, которые были замечены педагогом в 
его деятельности.

С.д. поляков (аналитик): Напряжения там были такие – ЧТО есть 
результат воспитания. То, что Светлана сказала – совместное дело, общ-
ность и побуждение. И что Нина Михайловна в обсуждении говорила. 
Надо понимать и их связи – тогда мы их рассматриваем как систему, 
в строгом смысле как систему.
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Мастер-класс «Социально-психологическая 
диагностика личностных смыслов в исследовании 

жизненных стратегий старшеклассников» 
(вед. И.Ю. Рыжухина)

а.а. Шемшурин (аналитик): Хочется поблагодарить ведущих за 
предоставленные материалы, за расшифровку материалов, за те механиз-
мы, которые раскрывают данную диагностическую методику, и хочется 
отметить полезность методики, которая была озвучена, и лично я ее вы-
слушал очень внимательно, сам буду использовать. Вижу важность ее 
в том, что ее можно использовать для определения наиболее целесоо-
бразного жизнеопределения выпускников школы, чтобы они были осво-
бождены от навязанных им выборов, и с помощью данной методики они 
смогут быть в жизни успешными, определить направление, с которым 
они могут найти самореализацию. Может быть, одной методики не до-
статочно для полного выбора, но тем не менее она может пополнить диа-
гностический набор методов определения жизненного пути растущего 
человека.

Мастер-класс «один из инструментов диагностики 
обратной связи в разных образовательных пространствах 

(на примере полипрофессиональной команды)» 
(вед. О.А. Злобина, И.А. Ладыгина, Л.Э. Царгуш)

б.в. крамаренко (аналитик): Мастер класс был больше похож на 
оргдеятельностную игру, где ведущие не давали готовых рекомендаций, 
а пытались прощупать пути создания важной диагностической проце-
дуры обратной связи. Потому что готовность к обратной связи харак-
теризует уровень развития человека вообще, уровень его обучаемости, 
готовности взаимодействовать с педагогами. Мы выступали в разных 
ролях – студенты. Я был наблюдателем, прошло очень интересно, ор-
ганично, естественно, и каждый из нас почерпнул, в каком направлении 
двигаться. Сам посыл, сама постановка вопроса были значимы. Понят-
но, это еще проба пера, еще надо совершенствовать, на мой взгляд. Но 
то, что уже сделано, вызывает интерес. Мне кажется, что, может, не сама 
диагностика, а организация таких игр среди педагогов заставляет их по-
думать, как они взаимодействуют друг с другом, с обучаемыми, осознать 
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важность своих действий. Были предложены разные виды деятельности: 
ответы на вопросы, выполнение заданий, интерактивные группы, они 
сотрудничали между собой, была конкуренция, группа с группой сорев-
новалась, и все это показывает с разных сторон возможности человека. 
Каждый давал заключение, я, например, давал заключение Ларисе, что 
ей дальше делать. Получилась как бы игра в игру, но она позволяет опре-
делить параметры общения.

л.а. гусаковская (аналитик): Спасибо организаторам. Это чрез-
вычайно интересный опыт, который у них уже осмыслен, прописан, про-
сто может уже тиражироваться с какими-то комментариями. Это очень 
интересный опыт, который показывает, и какой ты во взаимодействии, и 
как ты влияешь на это взаимодействие, и как на тебя влияют, то есть рас-
крывается веер возможностей взаимодействия со студентом, тем более 
что разными предметными педагогами это было сделано, и мне лично 
это очень понравилось. Цель была не на предмет, а на умение коммуни-
цировать, на умение студента слышать, понимать, реагировать, отвечать. 
Вот это было совершенно интересно.

Мастер-класс «образовательный квест 
как форма подготовки сирот к самостоятельной жизни» 

(вед. И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина)

и.в. хромова (аналитик): Мастер класс был интересно построен. 
Все мы знаем, что такое мастер-класс. Нам дают форму – мы участни-
ки, мы проигрываем. Здесь была сделана интересная двупланность. Нам 
были даны задания и без всякий объяснений – делайте. И я как участник 
сначала даже немного раcтерялась – непонятно, что именно надо делать. 
Потом при обсуждении оказалось, что это играло ключевую роль. Были 
обозначены такие точки, когда в условиях дефицита информации – как 
человек себя чувствует. Показали не только форму, но и процесс оттачи-
вания этой формы. Был не только дан квест, но и показано, как он делает-
ся, этот самый квест. Нужно подумать, поискать, прощупать. Таким об-
разом, нам, с одной стороны, показали хорошую форму, действующую. 
А с другой, – показали процесс создания этой формы. Поэтому большое 
спасибо организаторам.

С.М. Юсфин (аналитик): Во-первых, два часа пролетело незамет-
но, я их не почувствовал, это говорит, что работали мастера, я хочу ска-
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зать им большое спасибо. Была куча интересных заданий. Методически 
этот мастер-класс был выше моей головы, так как были такие различные 
задания, я научился кроить совершенно различные материалы. Понял 
одну штуку: по отношению к задаче могут быть два совершенно разных 
подхода. Есть задача, которая уже дана мне как задача: найти то-то и то-
то. Это один тип задач. И вторая штука – когда я должен из имеющихся 
данных сконструировать задачу. Я еще не знаю, какая будет задача, в чем 
задача. Но чтобы состоялась задача, – мне кажется, это более высокий 
уровень думания. Мышления. И в этом смысле я повторюсь – методиче-
ски обогатился. Чего мне не хватило? – Мне хотелось бы побольше по-
говорить о педагогическом потенциале педагогического квеста. Потому 
что на разных этапах, с разными детьми, решая разные педагогические 
задачи, есть различный потенциал формы квеста. Но каков смысл педа-
гогический?

круглый стол «возможности педагогической 
поддержки в живой ситуации взаимодействия взрослых 
(приемных родителей, педагогов, психологов) и ребенка» 

(вед. И.Ю. Шустова)

С.М. Юсфин (аналитик): Я поделился частично на секции, что я 
стал разводить: живая ситуация – это не то же самое, что образователь-
ная ситуация, и живую ситуацию еще надо скроить как образовательную 
ситуацию. Живая ситуация складывается, и туда вовлечены совершенно 
различные факторы, и из этой живой ситуации нужно найти образова-
тельную возможность и начать работать. Это содержательно. Организа-
ционно – мне хотелось поговорить. Я говорю о дефиците времени. Вы-
слушать мы выслушали. Но мне кажется, можно было более глубокую 
дискуссию.

к.а. пугаль (участник): Во-первых, огромное спасибо, это была 
колоссальная работа. Может, согласятся со мной, кто присутствовал на 
нашей секции, – совершенно потрясающий первый момент выступления 
Маргариты Борисовны «Сказка и игра как терапевтическое средство». 
Мы погрузились в эту сказку, мы ее прочувствовали от начала до конца и 
даже ощутили себя тем ребенком, которому рассказывают ее, появились 
отголоски из детства и понимание – независимо от того, с каким ребен-
ком мы работаем, – сказка накладывается на любую ситуацию. Я себе 
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галочку поставила – я это обязательно попробую. Вообще эта конферен-
ция стала для меня большим количеством таких галочек. Все остальное 
тоже – я вообще потрясена, как говорится, я знаю, что я ничего не знаю. 
Теперь услышанное надо пережить, обдумать еще раз и действовать.

н.л. филонов (участник): Все доклады можно было объединить 
тем, что люди рассказывали и про успехи своей работы, и был момент 
почти во всех докладах, где описывалась проблема, с которой столкну-
лись. Потом был рассказ – мы стали работать так-то и получать такие-
то результаты, делать такие-то выводы. И вот этот путь исследования – 
он очень сплачивает. Несмотря на то, что практики были представлены 
очень разные – вальдорфский подход, детский дом, который сейчас пере-
ориентирован, школа в Красном Сулине – всех объединяло, что практику 
хочется сделать лучше, и поэтому надо все время искать, пробовать, и 
это было очень вдохновляющим и интересным. Благодарю всех!

круглый стол «возможности социального партнерства 
при решении образовательных и социальных задач» 

(вед. И.П. Рязанова)

и.Ю. рыжухина (аналитик): Наша секция была представлена ши-
роким спектром специалистов, и это позволило нам совершить глубо-
кий экскурс в саму проблематику. Основной задачей нашей секции было 
определение, тиражирование того опыта социального партнерства, ко-
торый уже имеется между некоммерческими организациями, бизнесом, 
самим учеником и педагогом, который в этом пространстве должен со-
хранить траекторию самостоятельного развития ребенка. Первый блок – 
это реперные точки социального партнерства. Ирина Павловна опреде-
лила их как взаимодействие ученика и педагога. Дальше некоммерческие 
организации, которые представляют уникальные авторские индивиду-
ально-ориентированные программы, которые сегодня, к сожалению, не 
могут быть реализованы в массовой школе, это уникальный продукт, 
создаваемый благодаря поддержки бизнеса, который включается в эту 
работу. Далее мы определили науку, определили меценатов, определи-
ли государство, которое предоставляет площадку, где сегодня разверты-
вается вся эта деятельность, саму территорию этого взаимодействия. И 
вторым этапом, который мы рассмотрели на круглом столе, был тот не-
посредственный опыт, который осуществляется в рамках социального 
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партнерства. И вот взаимодействие студента и педагога, мы рассмотрели 
опыт трудоустройства, опыт «Большой Перемены», и второй опыт тоже 
этого фонда – это формирование нужных компетенций у студентов, ко-
торые позволяют им быть самостоятельными. Мы посмотрели чудесные 
видеоролики, также обратили внимание на то, с помощью каких крите-
риев оценки можно сделать вывод о том, существует ли эта компетенция 
у ребенка и может ли он пользоваться ею в своей повседневной жизни. 
Там был интересный пример для нас: определение дальнейшего жизнен-
ного пути от своей мечты, которую они сначала произносили, приходя в 
фонд, в дальнейшем начинали деятельность и реализовали свои потен-
циальные возможности, которые массовая школе просто бы не заметила.

Следующий мы рассмотрели проект некоммерческой организации, 
который действует под патронажем КПМГ – консалтинговой компании. 
В этом проекте ребенку уже на раннем уровне его развития дается более 
высокий старт, чем он был бы без приложения таких психолого-педаго-
гических возможностей. Интересный проект, он спровоцировал много 
вопросов, думаю, за ним будущее, и хорошо бы, чтобы их опыт тира-
жировать, масштабировать. Но сегодня только на деньги спонсорские. 
А следующие два доклада были непосредственно от бизнеса. Один про-
ект мы посмотрели, который называется «PHILIN», и это – представле-
ние сервисной службы для некоммерческих организаций, то есть сервис-
ная служба не профильной деятельности, а обеспечивающей деятельно-
сти – бухгалтерии, юриспруденции, кадрового учета. Соответственно ос-
вобождается время, и у некоммерческих организаций появляется новая 
возможность для своего проекта, совершенствовать его, разрабатывать 
новые подходы. И второй проект – проект Мегафона; там нам дали такое 
право заглянуть в критерии отбора проектов, которые поддерживает Ме-
гафон. И основными критериями такого отбора является системность про-
екта и его устойчивость. Также было много вопросов. Обсуждение было 
бурное. Хотелось бы поблагодарить Элизу, за что, что она провела опреде-
ленную параллель между подходами и отношением государства к неком-
мерческим организациям у нас и в Италии. Опираясь на вчерашнее (опыт 
работы государства у них 40 лет, а у нас несколько меньше), я думаю, что 
мы движемся в хорошем нужном направлении. Спасибо всем.

л.а. гусаковская (участник): Ирина Павловна начала с картинки 
очень красивой – нарисовала великолепную розу всех взаимодействий, 
которые осуществляются в «Большой Перемене», но центром этого вза-
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имодействия были субъектные отношения педагога и ученика. И дальше 
выстраивалось то, на чем строится это взаимоотношение. Все выступаю-
щие говорили именно об этом, как строятся отношения: доверие, взаимо-
понимание, проникновение ценностей. Почему я на это обращаю внима-
ние? – Потому что потом все, кто дальше выступал по своим проектам, 
тоже выходили на эти же проблемы. И хотя много было слов из бизнеса, 
которые я не совсем понимала, но речь шла о миссии, речь шла о доверии, 
о взаимопонимании, о том, что строить любые отношения можно толь-
ко тогда, когда и тот, кто спрашивает, и тот, кто отвечает, научатся слы-
шать друг друга, понимать, и тогда только можно вместе двигаться. Это 
было удивительно –услышать те же идеи, те же слова, которые лежали 
в самом начале, в самом основании. Получается, что та модель, которая 
прорабатывается в «Большой Перемене», так же актуальна и в бизнесе, 
и с бизнесом можно работать, когда эти составляющие совпадают. Это 
было замечательно. А представителям «Большой Перемены» огромное 
спасибо. Я сегодня в восторге, от Лизы, которая была представлена как 
заместитель Ирины Павловны, которая занимается такими серьезными 
связями. Ирина Павловна – это четкость, ясность, абсолютное понима-
ние, чем она занимается, и я уже второй день слушаю – человек, с одной 
стороны, сердцем чувствует, понимает, но при этом умеет чуть подняться 
и включать голову, и перевод на уровень анализа – как я и мои коллеги 
действуют, не подчинение, а соподчинение – понятие, которое только и 
позволяет нам в это сотрудничество вступать. Спасибо большое!

круглый стол «проблемы подготовки 
педагогических кадров и внедрение гуманистических 

технологий в образовательную и социальную практику» 
(вед. Б.В. Крамаренко)

С.д. поляков (аналитик): Секция связана с проблемой гуманитар-
ных технологий и их места в педагогическом процессе. Первое высту-
пление было Михаила Антоновича Гусаковского, его философская про-
блематика была связана с тем, что когда мы пытаемся найти гуманитар-
ную технологию, – подчеркиваю, моя интерпретация – рассчитывая, что 
она отнесется к целостности человека, то это утопия. Любая гуманитар-
ная технология направлена вроде бы к человеку, раз она гуманитарная, 
но она затрагивает какую-то часть его субъектности, какой-то его изъян, 
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и только. Понимание этого позволяет понять действительный процесс. Я 
сильно переврал? (М.А. из зала: Терпимо) 

Дальше была Татьяна Александровна Ромм, Новосибирск. Она ак-
центировала то, что в последнее время является очень важным, – ме-
сто социального доверия, именно социального доверия, не буду здесь 
говорить о расшифровке этого понятия, в том числе в педагогических, 
социально-педагогических процессах. Она акцентировала, что если мы 
говорим про открытое образование как некое основание для социального 
партнерства, то условием (или механизмом?) того, что открытое образо-
вание движется, и есть феномен доверия. Нет доверия – нет социального 
партнерства. И дальше было, как мне кажется, важное дополнение, что 
само понятие «открытость образования», хотя оно специфично для на-
шего времени, но и его можно рассматривать исторически: открытое об-
разование средневековое, открытое образование 19 века, открытое обра-
зование 20 века, – это про разную открытость, это важно анализировать, 
если мы говорим про открытое образование.

Затем говорила Любовь Матвеевна Кларина о развитии субъектно-
сти сотрудников дошкольных образовательных учреждений. В ее вы-
ступлении очень отчетливо просматривались идеи В.И. Слободчикова, 
понимание субъектности как одной из стадий движения к целостности 
человека, что субъект есть позиция, есть ценность и деятельность, соот-
ветствующая этой позиции, – и отсюда возникает становление этого типа 
субъектности. Важная еще у нее мысль была, которая для меня является 
важной, – у меня это от Л.С. Выготского: говорить о субъектности ребен-
ка дошкольного возраста не совсем точно, он в силу своего возраста не 
может выстроить свою позицию деятельностную, и в качестве субъекта 
там является общность, совместность ребенка и взрослого.

Еще одна мысль как у человека, занимающегося практикой очень 
давно, что дошкольное образование 2015–17 гг. то же самое, что 1980 г. 
И поэтому новый стандарт, деятельностно-ориентированный, является, 
скорее, экспериментом, но совсем не массовой практикой.

Дальше Поляков говорил. Я пытался о судьбе педагогической под-
держки с точки зрения – является она инновацией, или она по-прежнему 
в стадии становления. И дальше говорил, в каких условиях она развива-
ется. Основания я взял из работ, как они сами себя называют, «нефор-
мальных педагогов» М. Кожаринова и М. Кордонского – понятия инкуба-
тора, мультипликатора и репликатора. Наличие этих трех как обязатель-



372

ное условие распространения. Если с этой точки зрения анализировать, 
то инкубаторы педагогической поддержки бывают, и мы присутствуем 
в инкубаторе, с мультипликатором вопрос, то ли да, то ли нет. Скажем – 
наша конференция является мультипликатором или нет, надо анализи-
ровать. А с репликатором вообще проблема, требуется распространение 
педподдержки не как теории, а как практического феномена. 

Затем И.В. Хромова говорила о практике работы, развитии субъ-
ектной позиции педагога и в диалоге по поводу ее выступления важная 
мысль: знающий умеющий теоретик-новатор имеет право работать с пе-
дагогом, только если у него есть основания считать, что эта деятельность 
облегчит работу педагога, если нет, – имеет ли право ученый распростра-
нять новый опыт.

н.н. Михайлова (участник): Хочу добавить. Если мы говорим об 
инновациях, значит, оно само себя воспроизводит. Что было до нее – 
само себя. Инкубатор же появляется сам по себе, когда появляется то 
место, где петушки и курочки, которые, повзрослев, принесут потомство 
нового типа, как селекция нового зерна. Вот эта селективная история до 
поры не меряется масштабами. Если это инновация – мы ищем, исследу-
ем возможности сохранения инноватики. Наша деятельность – это при-
мер того, как превратить наших ресурсников, которые могут уже через 
анализ собственного опыта показать, как они сами рождают и воспроиз-
водят новую практику. Человек, который занимается инноватикой, не мо-
жет не являться ресурсником. Это мое уточнение, мы говорили об этом с 
Сергеем Даниловичем.

Мастер-класс 
«игра как форма диагностики обратной связи» 

(вед. С.А. Волкова, Н.М. Курилова, Е.А. Мельникова, Р.С. Лебедев)

М.а. линник (участник): Мастер класс был как минимум очень 
интересный, он был посвящен игре, точнее сказать, игра использовалась 
как способ наблюдать за обратной связью. Каждый участник мог побы-
вать в роли слушающего, говорящего и диагноста. Было приятно было 
наблюдать за командой, которая все проводила. Отмечу эстетический мо-
мент игры. Задания была очень простые, но очень фантастические, хоро-
шо инструментированные. Собрался дамский коллектив. И когда дамы 
падали с воздушного шара на какой-то остров, и они обсуждают, что им 
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лучше оставить из вещей. Или домик горит – что спасти. Все было эсте-
тически интересно.

е.в. киселева (участник): Мы в Новосибирске работаем с игрой, 
нас, казалось бы, удивить невозможно. Но здесь были приятно удивлены. 
Во-первых, отличная инструментовка, игры простые, но нас очень вклю-
чали. Хотелось понаблюдать, но у нас это не вышло, нас всех включали, 
и это заслуга руководителей мастер-класса. Им хочется сказать спасибо, 
и сразу комплимент: если цивилизация ценится по тому, как относятся к 
детям, старикам. людям с ОВЗ, то эта планетка под названием «Большая 
Перемена» уже далеко ушла. Вы работаете так глубинно. Вузы запросы 
делают, чтобы их готовили не только в рамках факультета предметного. 
Очень хочется ваш опыт взять и предложить. Как когда-то «Орленок» 
стал флагманов методическим. И вам желаем, чтобы вы эту роль посте-
пенно забирали и свой опыт распространяли.

Мастер-класс «карта оценки жизненной ситуации 
выпускника как инструмент сопровождения» 

(вед. И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина)

С.в. лобынцева (аналитик): Это наши друзья давно, они сегод-
ня представили свое достижение, которым очень гордятся, инструмент, 
позволяющий ответить на вопрос, как прекрасную практику перевести 
в цифры. Это всегда невероятно сложно. Человека сложно поместить в 
рамочки и клеточки. Но, с другой стороны, без обобщения результата не-
возможно идти к тем, кто дает деньги, и показывать им, на что эти деньги 
идут. Более того, мы бьемся над этим, у нас тоже есть какие-то способы, 
это нам близко, и хорошо, что есть с кем обменяться; и всем была предо-
ставлена возможность взять материалы с собой. Это фиксация факторов 
риска, куда попадает сирота. Их инструмент дает возможность сделать 
диагностику человеку без педагогического образования, благодаря тому 
перечню, который представлен. Очень простые, понятные показатели, 
просто отмечай их наличие или отсутствие – это объективные факторы: 
живет или не живет в семье, есть паспорт или нет… 176 факторов им 
удалось выявить. Специалисту, который работает с человеком, она по-
зволяет планировать свою работу, для руководителя позволяет увидеть 
нагрузку работника. Они проводят курсы повышения квалификации и 
готовы научить работать с методикой. Чего не хватило?  – Очень захоте-



374

лось факты – социально значимый результат. Это объективный результат. 
И есть еще педагогический результат. И плюс писание кейсов, можно 
было бы попробовать добавить сюда описание конкретного ребенка. Мы 
с ними идем в одной парадигме.

Мастер-класс «диагностика обратной связи как профилактика 
трудностей учащихся в учебной деятельности 

(из опыта работы педагогов математики и кураторов)» 
(вед. В.С. Богданова, Т.Н. Вабищевич, А.Б. Дымов, Н.Л. Филонов)

и.в. хромова (аналитик): Мастер-класс прошел, конечно же, хо-
рошо, так как нам было показано то, чем они занимаются уже несколь-
ко лет. У нас дискуссия возникла: обычно говорят – создавать методику. 
Методика – это процесс, я ценю эту процессуальность. Часто методикой 
злоупотребляют, хотят найти такую, которая решила бы все проблемы. 
Но мы-то знаем, что хорошая методика на самом деле создается под зада-
чу. А пользуемся мы из книг – потому что создавать ее – трудоемко и не 
все готовы. Ценность того, что мы увидели, и того, что знаем про «Боль-
шую Перемену», – это что здесь создание методики не цель, а вечный 
процесс. Создание методики диагностической – как установка. Наблюде-
ние как главный метод может осуществлять только тот педагог, который 
понимает, что не собственно ученик является предметом наблюдения, а 
его с учеником взаимодействия и взаимоотношения. Это невозможно без 
развитой профессиональной рефлексии. На мастер-классе нам показали 
нашу собственную компетентность в этом. Мы обратили внимание при 
обсуждении – что не так это просто – рефлексия. На вопрос: «Какими 
средствами Вы пользовались?» (в слушании или в говорении) – пару от-
ветов было по существу, но далее быстренько переходили на такие: «А 
еще обычно пользуются тем-то и тем-то», то есть быстро переходили с 
рефлексии своего собственного поведения на то, что вообще знаем и во-
обще слышали. Мастер-класс прекрасный!

б.в. крамаренко (аналитик): Я хочу выразить свое восхищение. 
Этот мастер-класс преподал нам урок, сама игра была как-то ширмой. 
А на самом деле можно было посмотреть, как люди, которые давно в 
процессе, как у них с взаимопониманием, умением слушать. Мы с удив-
лением обнаружили, что мы разно-векторно двигались. Нам предложи-
ли групповое решение задачи, одни так двигались, другие по-другому. 
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Одни и те же задачи решали по-разному. Методика, когда она от начала 
до конца зарегулирована, имеет какие-то границы, тогда она немножко 
ограничена. Я думаю. Наблюдая за нами, организаторы анализировали, 
позволили нам самим увидеть, как мы умеем слушать, убеждать других, 
работать в группе.

Мастер-класс «рефлексия опыта 
становления наставничества и создание моделей 

взаимоадаптации нового специалиста и «большой перемены» 
(вед. Е.Р. Иванова, М.А. Линник, А.Ю. Макевнин)

т.а. ромм (аналитик): То, что мы видели на мастерской, очень 
серьезно о проблеме наставничества. Я сейчас скажу эмоционально, а 
Сергей Данилович потом все проанализирует. Мне очень напомнило мое 
вожатское прошлое, когда выходила на отряд с напарником и дальше 
как-то совместно все шло, в первую очередь отзывалось опытом взаимо-
действия с человеком в конкретной жизненной ситуации.

С.д. поляков (аналитик): Что было: опираясь на реальный про-
цесс наставника и ученика, организаторы этой мастерской сначала 
предложили модели, потом заставили нас действовать, выполнять эти 
модели: новичок и наставник – пара, новичок и наставник-посредник, 
новичок и в качестве наставника – педагогическое сообщество. По всем 
трем позициям нам было предложено работать в группах. Одна – группа 
искала возможности. Другая – ограничения и риски. Среди моделей не 
искали лучшее, а искали в каждой ограничения и риски.  Все по содер-
жанию. В конце говорили об условиях. – когда модели эффективны. Еще 
одна ремарка: у каждого начинающего профессионала есть наставник. 
У Стругацких есть – «Четверг» – у каждого ребенка есть воспитатель. И 
здесь смысл со Стругацкими совпадает.

т.а. ромм: Хотелось бы сказать еще вот о чем. Любая педагогиче-
ская система, модель педагогическая, опыт, эксперимент живет и раз-
вивается тогда, когда он начинает воспроизводить вокруг себя группу 
людей, которые выросли в этой среде и способны воспроизводить даль-
ше идеи, освоенные ими. Сегодня на мастерской ребята показали, каким 
образом идет передача, прежде всего, ценностей и смыслов, – не то что-
бы от старших к младшим, а от тех, кто уже в этом, к тем, кто там может 
быть. И это очень интересно, и мне все показалось очень корректно и 
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очень тонко. И при всех хочу сказать большое спасибо ребятам, потому 
что вынести на общее обсуждение такие тонкие, связанные со своей реф-
лексией, свои ощущения удобного, неудобного, что получалось, что не 
получалось, – это, во-первых, проявление большое доверия к аудитории 
(ведь пришли люди, не факт, что они вас хорошо знают), это открытость. 
А с другой стороны, это показатель высокого уровня профессионализма 
старших наставников. Выводить молодых на такой уровень рефлексии: 
имею право – не имею право, получается или нет, причем, не кокетничая, 
не стесняясь, – это высочайший уровень в целом мастерства педагогов.

Еще хочу сказать большое спасибо, что пригласили, и хочу наде-
яться, что связи с Новосибирским педагогическим университетом будут 
развиваться.

Мастер-класс «потенциал 
внеурочных пространств «большой перемены» 

для диагностики обратной связи методом наблюдения» 
(вед. О.Г. Аверкина, Н.Г. Вираховская, С.М. Лобынцева)

М.а. гусаковский (аналитик): Сначала общее замечание. Я уже 
третий раз на конференции и заметил – педагоги утратили робость перед 
занятием наукой. Смело говорят, дискутируют… здорово!

По поводу мастер-класса. Была представлена методика организации 
внеурочного пространства и его уникальная фиксация. Одна задача, ко-
торая ими решается, – это организация пространства. В частности, где 
мы были – это игра, непростая, оригинальная, направленная на навык 
общения. Те, кто участвовал, должны были научиться менять позиции 
от ведомого к ведущему, от слышащего к говорящему и обратно. Это 
нетривиально, оно получилось. Потом видеоряд – реальные дети игра-
ли. Разночтения у нас возникли: что это – общение, коммуникация, го-
ворение? Я бы – не употреблял слов многозначных. Говорение – да. А 
общение? – Сложные понятия я бы не использовал в документах, тогда 
их проще интерпретировать и обсуждать. Второе замечание касается об-
щей задачи внеурочного пространства. Мне бросились в глаза, чем зани-
маются дети на переменах в германской и финской школах. Все чем-то 
заняты – на каких-то самокатах ездят, внеурочное пространство может 
быть организовано не разговорами. После замечательного мастер-класса 
мне не хватило мышления живого.
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презентация книги М. а. линник  
«Маленькое путешествие «большой перемены»

М.М. николаев (художник-иллюстратор книги): У художника и 
автора разные взгляд. Зашла Маша, которая нечастный гость, я понял, 
отказать невозможно. И увидел человека, который очень любит. Пред-
ставьте – человек пишет человеческим языком. Это так прекрасно, как 
«Не троньте музыку руками». Вот это нельзя трогать руками.

и.п. рязанова: Я рада появлению этого первенца. Когда ты присла-
ла летом, я открыла, прочитала буквально несколько абзацев и поняла, 
что это надо читать по-другому, что это надо иметь другое состояние, 
другое время… Я распечатала с собой в отпуск, и наконец настало это 
мгновение. Прочитала на одном дыхании и с огромным удовольствием. 
Меня поразила легкость, красота языка, и было ощущение, какое-то ду-
новение чего-то бунинского, аксаковского… что особенно приятно, ты 
выросла в того педагога, который может говорить на любом человече-
ском языке – и профессиональном, и литературном, и общедоступном. 
Я рада, что мы в этом году поймали эту разницу – как язык должен быть 
грамотным и понятным. Это твое многоязычие, способность выразить 
сложную структуру педагогической мысли… Там идет методология, а 
ты пишешь об этом простым зыком. И спасибо тебе за то, что мы хоть 
как-то причастны к твоему творчеству.

н.н. Михайлова: На прошлой конференции люди после мастер-
класса нашего выходили, восхищались – какая мысль, как все выстро-
ено, хоть сейчас пиши серьезную работу для педагогов. И вот этот че-
ловек смог подняться над чувством. У нас в «Большой Перемене» есть 
не только консультации. Но есть и переписка, мне пишут письма, это за-
очная консультация. Маша иногда пишет на огромном количестве стра-
ниц. Это личностно-профессиональные письма. Здесь Маша рассказала 
удивительную историю: человек начал выгорать. Наша работа ведь так: 
он должен где-то себя подпитать. И удивительно, что человек нашел этот 
источник. Он смог сам себя подпитать, восстановить. Он способен на 
самореабилитацию. Олег Семенович говорил, что есть три базовых со-
ставляющих компонента культуры – самоопределение, самореализация 
и самореабилитация. В данном случае – это четко самореабилитация, 
Маша просто это рассказала. Она не захотела утонуть в своей слабости. 
Наоборот, – себя восстановить; нашли в себе силы и свой талант, а даль-
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ше уже общность, которая тебя поддерживает – дружеская, человече-
ская, профессиональная. Мы сейчас услышали рассказ про личностно-
профессиональную общность, которая проявляет себя во всем многооб-
разии ее возможностей. Спасибо тебе, ты одна из коллег, с которой очень 
интересно работать и которая дает мне определенные векторы развития.
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СвободныЙ Микрофон 
(стенограмма)

р.и. Склоцкий: Мне показался интересным тот факт, что собрались 
представители совершенно разных секторов, совершено разных игроков, 
которые обсуждали одну тему – тему социального партнерства для реше-
ния образовательных и социальных задач. Вообще сам факт, что мы это 
обсуждали в достаточно открытом таком, правильном режиме, – это уже 
небольшой такой и хороший показатель того, что социальное партнер-
ство возможно. Мы обсуждали, что есть некие основополагающие вещи, 
без которых социальное партнерство невозможно. На мой взгляд, это три 
момента: это согласованное целеполагание, то есть какие-то точки пере-
сечения интересов, которые все игроки на входе должны для себя обо-
значить, об этом договориться. Второе – это доверие как фундаменталь-
ная ценность, без которой невозможно партнерство; и третье – это время 
или, скажем, ресурс, который стороны должны быть готовы тратить на 
участие в проекте. 

Важно встречаться бизнесу, преподавателям, ученым – так как мы 
все живем в своих мирах, крутимся на своих орбитах, говорим на разных 
языках, – как минимум, для того, чтобы научиться друг друга слушать и 
слышать, находить общий язык. Ну а как максимум, для того, что, может 
быть, появятся какие-то идеи, проекты; я думаю, что у всех участников бу-
дет рефлексия – а что я смогу по-другому сделать в своей текущей работе.

и.п. рязанова: Так как я вела направление социального партнер-
ства, у меня к нему и интерес, и желание его развивать, и понимание 
трудностей. В центре партнерства – педагог и ребенок. И наедине педа-
гог с ребенком могут решать, но чтобы делать это более качественным 
и глубоким, нужно объединять многих – это и государство, и бизнес, и 
средства массовой информации, и наука, и повышение квалификации пе-
дагогов. А все говорят на разных языках, и это сложно. Никакое взаимо-
действие невозможно без взаимопонимания, пока люди не поймут друг 
друга, что они имеют ввиду, без точной сверки мыслей и понимания, что 
они будут делать друг с другом. Часто этот этап скидывается, и соци-
альное партнерство не складывается. В этом году на круглом столе был 
задан очень интересный вопрос: «А как же партнерство тогда тиражиро-
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вать?» Можно переформулировать: «А как тиражировать понимание?» 
У каждого свои способы понимания другого. Я рада, что эта тема звуча-
ла и на других круглых столах и мастер-классах, везде общались люди, 
которым важно найти общий язык и взаимопонимание.

Эта конференция отличается большей осознанностью и каким-то 
внутренним спокойствием, что мы действительно наработали опыт. Мы 
имеем какое-то достоинство. Мы не просто забежали на эту поляну, мы 
здесь давно и уже много чего умеем, понимаем. Можем этим делиться, и 
есть люди, которым это важно. Здесь люди, которые приезжают сюда не 
первый год. Есть ощущение устойчивости, это что-то живое и устойчивое.

Уникальность конференции в том, что она происходит. Потому что 
люди, которым это важно, решили, что она будет. Это не указание сверху. 
Просто люди сорганизовались и поддерживают эту конференцию. Это 
горизонтальная история, а не вертикальная, в этом ее особая ценность, 
она сама по себе является и моделью социального партнерства, и обра-
зовательным явлением, и в этом ее уникальность, на мой взгляд. И для 
ее участников.

Моя гордость – это мои коллеги, они очень выросли, насколько они 
стали спокойнее, увереннее, не самоувереннее, а профессиональнее. 
Это, пожалуй, предмет самой большой гордости.

и.Ю. рыжухина: Главное для меня, что я участвую в некой лабо-
ратории инноваций и в то же время в лаборатории представления опыта. 
Мне удалось рассказать о том, какие наработки у меня сегодня есть свои, 
и удалось увидеть, что сегодня происходит на огромном поле педагоги-
ческой практики. Второе, что мне понравилось, – это многообразие того 
опыта, о котором идет речь. Также мы здесь смогли увидеть иностран-
ных представителей, сравнить, как идет решение сложных социальных 
вопросов в работе с детьми, лишенными семейного очага. Мне очень 
понравилось, что в Италии не называют детей сиротами. Также прекрас-
но выступали все, и хорошая организация, теплая атмосфера, дружеское 
общение. Все это очень привлекает.

Очень важно встречаться; как раз мастер-класс, где я нахожусь, в 
этом контексте. Нужно встречаться, чтобы находиться в едином контек-
сте понимания тех вопросов, которые важны в социальной практике и в 
педагогике. Я первый раз на таком мероприятии, и оно дает такой взгляд 
с разных граней посмотреть на проблемы, которые мы озвучивали. С од-
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ной стороны – дети, которые нуждаются в нашей заботе. С другой сто-
роны – это огромный вал педагогических и психологических подходов к 
проблеме, которые позволяют развивать технологии, в которых я рабо-
таю. Послушав мастер классы других, я поняла, что большой вал содер-
жания сегодня поднят, и каждый унесет с собой определенную техноло-
гию, которая поможет ему реализовать свои профессиональные задачи.

б.в. крамаренко: Я присутствую на конференции уже третий год и 
могу сказать, что год от года меняется немножко формат конференции, 
меняются темы. Но что всегда привлекает – это постоянное стремление 
найти ответы на наиболее животрепещущие вопросы, связанные с дея-
тельностью Фонда. Это помощь людям, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Что касается нашего круглого стола, все доклады были 
очень интересные, очень глубокие, очень содержательные, и мы познако-
мились с коллегами из разных областей, сфер. Содержание было связано 
с внедрением в педагогическое действие разных гуманитарных техноло-
гий. Самым интересным был момент обсуждений. Все стремились вы-
яснить какие-то значимые для себя моменты, и мне хочется пожелать, 
чтобы «Большая Перемена» и дальше продолжала совершенствовать 
формат конференции. Она интересная, захватывающая.

о.в. заводилкина: Мы были ведущими мастер-класса, на своем 
классе мы поняли, куда двигаться дальше, поняли новые возможности 
того инструмента, который мы предлагаем. Теперь мы знаем, как его об-
рабатывать. Речь идет о так называемых открытых задачах, где нет пра-
вильного решения и нужно найти свое и идти дальше с тем, собственно, 
на что задачу поставить. Как говорил С.Л. Рубинштейн, самостоятель-
ность не тогда, когда человек самостоятельно решает задачу, а когда он 
самостоятельно может поставить себе задачу и ее потом решить.

Зачем встречаться ученым, педагогам, представителям бизнес-со-
общества? – Чтобы найти точки соприкосновения и, самое главное, на-
учиться говорить на одном языке всем представителям разных профес-
сий, разных секторов. Потому что практики называют то, о чем думают, 
одним словом, ученые называют это другим словом, а для бизнеса это 
вообще третье слово, и все эти три слова еще имеют свой собственный 
смысл, который часто не звучит, а надо уметь находить это общее не в 
словах, а в смыслах.
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Факт, который больше всего меня поразил, этот тот, наверное, что 
в Италии за пять десятилетий количество сирот уменьшилось с 240 ты-
сяч до 1000. Даже если это не совсем точно, все равно сокращение в 
десятки раз. И роль в этом нормативной базы, Федеральное законода-
тельство изменилось, и к чему это привело – вот это, наверное, пораз-
ило больше всего.

т.а. ромм: Впечатления от конференции плохими быть не могут, во-
первых, потому, что мы знаем, что такое «Большая Перемена». Несмотря 
на то, что я на конференции в первый раз, но мои коллеги уже были, и у 
нас есть установившиеся связи, и мы знаем об этой организации; и то, 
чем здесь занимаются, вызывает восхищение – весь предмет этой дея-
тельности. Конференция, безусловно, очень важна и интересна не только 
тем, что я здесь смогла увидеть близких мне людей, моих коллег, но то, 
что вопросы, которые здесь поднимаются, очень проблемные, очень ак-
туальные, очень своевременные. Это один момент. И еще один момент 
важный – это большое количество молодых людей, которые занимаются 
педагогикой. Это очень здорово, потому что когда сегодня говорят, что 
в педагогике кризис, что мы не знаем, чем заниматься, нет молодежи в 
этой деятельности, то, когда приходишь сюда, видишь так много умных, 
талантливых, горящих, преданных своему делу людей, и хочется порадо-
ваться за тех детей, с которыми вы работаете. 

С точки зрения преподавателя вуза, формирование профессиональ-
ного сообщества – это важнейший инструмент его развития, его выжи-
вания, его существования. Поэтому возможность обмениваться идеями, 
обмениваться ценностями – это то, что позволяет и нам самим развивать-
ся лично и в общем-то развивать то дело, которым мы занимаемся.

С.в. лобынцева: Меня удивило то, что очень много было паралле-
лей и перекличек, когда практики, которые от науки далеки и работают в 
живой ситуации, говорят достаточно профессиональным языком, и уче-
ные, которые всю жизнь положили, чтобы работать с терминами и по-
нятиями, какие-то теории строить на основе этого, – когда в разных про-
странствах происходит обсуждение примерно похожих тем и оказывает-
ся, что просто нереальные параллели. Все говорят нормальным профес-
сиональным языком, и он понятен. Для меня важным наблюдением были 
наши педагоги. Может, более точно обобщено, и более научным языком 
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говорят и спорят доктора и кандидаты наук, но становится понятным, 
что это не просто практическая деятельность, но она уже такого высоко-
го серьезного уровня, что становится реальным взаимопроникновение 
теории и практики. Эта одна из особенностей наших конференций, когда 
они взаимопроникают; и за эти годы колоссальная динамика и у одних, 
и у других: потому что одни стали говорить более профессионально, а 
другие перестали задавать вопросы из какой-то другой плоскости. За эти 
годы образовалось сообщество, которое в одном понятийном поле, од-
ном со-мыслии. Этот опыт не случился сам собой, это многолетний труд 
очень большого количества людей.

н.н. Михайлова: Наиболее ценным мне показалась встреча с людь-
ми, которые не только говорят, чего они хотят, но и упорно пытаются де-
лать, чтобы то, что они хотят, стало практикой. От предыдущих конфе-
ренций эта отличается качеством выступлений педагогов «Большой Пере-
мены», с каждой конференцией я отмечаю качественный рост, педагоги 
стали, во-первых, более свободно себя чувствовать, они позволяют себе 
мыслить, они не просто кому-то докладывают, что они сделали, но они 
способны к переосмыслению своей собственной практики. Вот эта их сво-
бода и, с другой стороны, профессионализм, а не простое любительство 
(надо помогать сиротам), у них повысился качество их профессионализма.

Что касается проблем, дело в том, что разные позиции у людей, ко-
торые работают в разных сферах образования. Благотворитель помогает 
детям или образованию. Если образованию – а там работают педагоги, 
они должны понимать, за что благотворитель дает деньги. Не всегда 
это совпадает. Как найти диалог, как найти консенсус? Это невозможно 
найти, если не будем встречаться, спорить и понимать, что где-то есть 
разное, а где-то общее, которое мы наращиваем, и надо идти на взаимо-
дополнение. Тогда всем будет легче – и бизнесу, и науке, и практике, и 
детям, самое главное.

Гордость для меня – это интеллектуальная и эмоциональная удов-
летворенность. Я на протяжении всей конференции чувствую эмоцио-
нальное, интеллектуальное и нравственное удовлетворение. Все понра-
вилось – это не значит, что я остановилась, постоянно ведутся споры – 
это душа все время живет в развитии. Я горда, что вокруг «Большой 
Перемены» собираются люди неравнодушные, думающие, свободные, 
интеллектуально развитые, эмоционально не ущемленные.
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а.н. Митина: Я очень рада присутствовать на этой конференции, 
впервые в этом году. И мне показалось очень ценной та площадка, кото-
рая здесь есть сейчас, тот диалог, который шел сегодня. Он помог всем 
участникам процесса и тех проектов, которые они ведут, поделиться опы-
том друг с другом и каждому понять те моменты, которые для них ценны, 
более подробно узнать о каких-то методиках, о каком-то возможном вза-
имодействии дальнейшем. Я уверена, что благотворительные проекты, 
которые реализуются фондами и компаниями, присутствующими на этой 
конференции, станут более эффективными и в чем-то приобретут что-то 
новое, смогут дальше развиваться более успешно. На самом деле, для 
того чтобы какой бы то ни было проект решал реальную какую-то про-
блему  социальную – в регионе или, скажем, федеральную, очень важно, 
чтобы все те стороны, которые реально принимают решения и меняют 
ситуацию, были в диалоге и между собой могли рассуждать не только о 
методике работы с детьми, но и то, каким образом государство может по-
мочь, как НКО может включиться  в этот процесс и реализовывать этот 
проект дальше – то есть все стороны, которые участвуют, очень важны, 
а достучаться до власти иногда получается только путем привлечения их 
на такие конференции, донесение им проблем глаза в глаза.

к.С. калинина: Мне пришлось столкнуться с разной работой, но 
при этом удалось побывать и на разных мастер-классах, столкнуться и 
поговорить с людьми, причем, очень разными людьми, из разных сфер: 
и учеными, и преподавателями, и из бизнеса. Все настолько разные, но 
всех волнует одна тематика, самоотдача у всех развита, все хотят вы-
ложиться, чтобы все удалось. Все работают на результат, хотят помогать 
друг другу, хотят слышать друг друга. Самое яркое впечатление – уда-
лось поучаствовать в мастер-классе. Он был посвящен игре. Но на самом 
деле мы учились обратной связи, удалось увидеть, как люди слышат друг 
руга, как говорят. Передаем ли мы информацию говорящего и понимаем 
ли. Это все можно было бы дать сухо, понятно только ученым. Но это 
все было подано в виде игры. Ты участвуешь во всем и не замечаешь, как 
это проходит. Мы играем обсуждаем, радуемся, а потом оказывается, мы 
целую научную работу провели – по пунктам, по теории. И мне, как че-
ловеку далекому от учебного процесса – только студенткой была, – было 
интересно понять, как, казалось бы, узко профессиональные вопросы 
могут касаться абсолютно каждого жителя земли. 
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е.в. киселева: Конечно, самым интересным был практический 
аспект работы. Здесь собрались практики, мастера своего дела. Конечно, 
практический аспект работы – это самое важное. Теория – она придет и 
уйдет. А практика – или она есть, или ее нет. Поэтому большой поклон 
тем, кто практически реализуется эту деятельность. Это самое интересное.

Что дает мне эта конференция? – Во-первых, это профессиональная 
диагностика. Сверка такая – то ли я делаю. Супервизия. И во-вторых, ко-
нечно, обмен опытом. Сегодня без профессионального признания трудно 
себя позиционировать и быть. А когда ты видишь, что ты делаешь акту-
альное и значимое для твоего профессионального круга, – это замеча-
тельно. Поэтому я думаю – опыт и профессиональное признание должно 
быть у тех, кто презентует себя на таких встречах.

Больше всего меня поразил факт – как ваша команда «Большой Пере-
мены» работает без государственной поддержки. Я думала, что есть база 
государственная, сейчас узнала, что нет, и это потрясающе, потому что 
держаться на таком профессиональном уровне и еще зарабатывать день-
ги, то вопрос – как вообще это можно делать. Вы с этим справляетесь!
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бобылева ирина анатольевна: вед. науч. сотр., Институт изучения 
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действия семейному воспитанию «Школа циркового искус ства имени 
Ю.В. Никулина», г. Москва.
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гобби элиза: д-р пед. наук, Римский муниципальный центр по опеке и 
работе с семьей, г. Рим, Италия.

гусаковская лариса анатольевна: канд. филос. наук, доцент, декан 
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ния детства, семьи и воспитания РАО, специалист-эксперт БФ «Расправь 
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комарова Софья вадимовна: канд. пед. наук, зам. директора центра 
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крамаренко борис васильевич: канд. пед. наук, доц. кафедры соци-
альной и возрастной педагогики, Кокшетауский государственный универ-
ситет им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау, Республика Казахстан.

крехнова Маргарита борисовна: учитель, школа «Путь зерна», г. Мо-
сква.

кузнецова Татьяна Дмитриевна: рук-ль структурного подраз деления 
центра содействия семей ному воспитанию «Школа циркового искусства 
имени Ю.В. Ни кулина», г. Москва. 

курилова надежда Михайловна: педагог доп. образования, образова-
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линник Мария Александровна: канд. биол. наук, куратор, учитель 
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уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение «институт 
изучения детства, семьи и воспита-
ния рао» и Благотворительный фонд 
содействия образованию детей-сирот 
«большая перемена» планирует вес-
ной 2018 г. провести VI Международную 

научно-практическую конференцию «Социальное партнерство: 
педагогическая поддержка субъектов образования» с последу-
ющим изданием сборника материалов.

Мы будем рады, если Вы заинтересуетесь, и благодарны, если 
перешлете информацию о данном мероприятии практикам и 
ученым, работающим в тематике нашей конференции. 

Ознакомиться со сборниками статей, выпущенных 
по итогам конференций прошлых лет, 
Вы можете: 

на сайте фонда 
https://bigchange.ru/what-we-do/resursnyj-tsentr/ 

на сайте института 
http://ippdrao.ru/novosti/sbornik-konferentsii-sotsialnoe-partnyorstvo

Благотворительный фонд содействия образованию детей-сирот 
«большая перемена»
АДРЕС: м. «Нахимовский проспект» или м. «Варшавская», 
Варшавское шоссе, д.66, к. 2
https://bigchange.ru/ 
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б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  ф о н д 
«большая перемена» помогает вы-
пускникам и воспитанникам детских 
домов, а также приёмным детям полу-
чить достойное образование и стать 
полноценными членами общества.

За годы работы фонд помог более 
чем 500 ребятам, многие их них посту-
пили в колледжи, нашли работу, по-новому увидели своё будущее.

благотворительный фонд «большая перемена» – это:

14 лет успешной работы 
70 студентов каждый год 
30 педагогов, искренне преданных своей работе
107 выпускников, поступивших в колледжи и ВУЗы
10 воспитанников, которые вышли из ПНИ и начали 
 самостоятельную жизнь

ресурсный центр «большой перемены» создан для обмена 
знаниями и опытом внутри профессионального сообщества, рас-
пространения, передачи и внедрения разработанных технологий и 
методик. В обществе растет потребность в организациях и специ-
алистах, работающих в области образования и социокультурной 
реабилитации детей и молодежи группы риска. Мы не можем при-
нять в Образовательный центр «Большой Перемены» всех нужда-
ющихся в нашей поддержке. Но мы можем передавать свой опыт 
и технологии педагогической поддержки детей-сирот и выпуск-
ников детских домов тем организациям и специалистам, которые 
также ведут эту работу.
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