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Благотворительный фонд содействия детям-сиротам и выпускникам детских домов 

и интернатов «Большая Перемена» (далее – Фонд) [5] оказывает поддержку 

воспитанникам и выпускникам детских домов на этапе их перехода к самостоятельной 

жизни после выхода из учреждений, когда они сталкиваются один на один со множеством 

трудностей. Отсутствие поддержки близких, травматичный опыт детства, жизнь в 

замкнутой системе, где все «дано» и «решено за ребенка», не позволяют молодым людям, 

выросшим в сиротских учреждениях, сформировать навыки и качества, необходимые для 

успешной жизни в обществе. Об этом свидетельствуют специалисты Фонда, 

описывающие специфику проблем тех ребят, которые обращаются к ним за помощью: «В 

возрасте 18 лет они выходят из детских домов фактически не готовые к самостоятельной 

жизни. У них низкий реальный уровень образования, они не умеют взаимодействовать с 

людьми и справляться с простыми житейскими ситуациями. Многие ребята выходят в мир 

убежденные, что статус «ребенка-сироты» даст им определенные привилегии и обеспечит 

всем необходимым. Хорошее материальное обеспечение сиротских учреждений 



г. Москвы, внимание волонтеров, множественные развлекательные мероприятия в еще 

большей степени укрепляют иждивенческую позицию детей-сирот, создавая иллюзию 

того, что общество будет заботиться о них пожизненно. А высокий уровень конкуренции 

на рынке труда и «соблазны» большого города привносят дополнительные сложности. В 

результате многие ребята оказываются неспособными самостоятельно учиться, работать, 

обеспечивать себя и своих детей, а начинают вести асоциальный образ жизни, попадают в 

криминальные круги, оставляют своих детей в детских домах» [11]. 

Ставя своей основной задачей помощь ребятам в преодолении иждивенческой 

позиции, возрождении их интереса, доверия и уважения к себе и окружающим людям и 

поддержка их в том, чтобы те самостоятельно справлялись с возникающими трудностями, 

ответственно относились к своим действиям, своей жизни, педагоги «Большой Перемены» 

предлагают широкий спектр развивающих и познавательных программ. 

В рамках нашей совместной опытно-экспериментальной работы в этих программах 

были опробованы и технологизированы этапы педагогической поддержки детей и 

молодежи, преодолевающих трудные жизненные ситуации с опорой на социальное 

партнерство в области расширения их образовательного пространства. Эти разработки 

были внедрены в деятельность педагогического коллектива и их партнеров по 

социальному взаимодействию, направленному на педагогическую поддержку детей в 

трудной жизненной ситуации [5, 6]. 

Итак, перейдем к рассмотрению некоторых вопросов, благодаря ответам на 

которые стало возможным появление обозначенных результатов. 

1. Образовательное пространство или образовательная среда? Какова структура 

образовательного пространства? 

Образовательное пространство – одна из категорий, в последнее время достаточно 

активно разрабатывающихся педагогической наукой. В начале 90-х годов, благодаря 

работам И. Фрумина и Б. Эльконина, в России понятие образовательного пространства 

было введено в исследовательскую практику осмысления педагогических процессов. В 

настоящее время насчитывается порядка нескольких тысяч статей и диссертационных 

работ, посвященных разработке этого понятия [9]. 

Для наших целей это понятие показалось нам более адекватным по отношению к 

термину «образовательная среда», зачастую предлагающемуся как синоним. Среда 

традиционно рассматривается как внешнее, как некоторая совокупность процессов и 

условий, оказывающих влияние на объект. Понимая, что в процессе образования, наряду 

со средой, важная роль отводится человеку, его «внутренним» процессам, таким как 

понимание, осмысление, мы должны указать на то, что идея образовательной среды не 

охватывает интересующую нас область в полном объеме. При этом считать все 

«внутренние» процессы реакцией на действие среды, абсолютизировать влияние среды не 

совсем корректно: «Первый и главный недостаток при практическом и теоретическом 

изучении среды это то, что мы изучаем среду в ее абсолютных показателях… изучать 

надо среду ребенка, каково отношение ребенка к отдельным сторонам этой среды», – 

утверждал Л. С. Выготский [2]. 

Словарный анализ термина «пространство» позволяет говорить о том, что с точки 

зрения объективной реальности, пространство – одна из форм существования материи, 

характеризующаяся протяженностью и объемом. Но речь идет не об ограниченном 

видимыми объектами месте, а о некой протяженности, промежутке между чем-то и чем-то 

и их положении относительно друг друга. В гуманитарной практике применение этого 

термина предполагает оперирование некоторым множеством объектов, между которыми 

установлены отношения, сходные по своей структуре с обычными пространственными 

отношениями типа окрестности, расстояния и т.д.  

В течение последних десяти лет ученые-педагоги все чаще обращаются к идее 

образовательного пространства при решении философских, педагогических, 



организационно-управленческих задач  

[1, 2, 4, 9, 13]. Однако понятие образовательного пространства в научных исследованиях 

наполняется различным содержанием. 

Анализируя контекст применения этого понятия, А. Попов отмечает, что в одних 

работах оно рассматривается на уровне города, региона, России и всего мира в целом, что 

зачастую приводит к отождествлению понятий образовательного пространства и системы 

образования (А.П. Лиферов, Э.Д. Днепров и др.). В других речь идет о взаимодействии 

ребенка и взрослого (И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.); в третьих рассматривается в 

качестве социально-воспитательной образовательной среды (Т.Ф. Борисова) [9].  

Более глубокое изучение различных представлений позволяет зафиксировать 

сущностные характеристики образовательного пространства человека. Под 

образовательным пространством можно понимать упорядоченные устойчивые 

взаимодействия человека с открытой социально-образовательной средой. С одной 

стороны, оно «захватывает» некоторую часть окружающей среды, образуя то, что мы 

называем образовательной средой, с другой – человека, где человек как участник процесса 

образования выступает в качестве образующегося [3]. 

Ряд исследователей вводят в практику описания образовательного пространства 

различение пространства внешнего по отношению к ребенку и внутреннего – его 

«личного пространства». Эта идея нам близка, и поэтому для целей нашего исследования 

мы остановились на определении образовательного пространства, данном 

М.Т. Громковой, которая как раз в такого рода различении работает: «Та часть 

окружающего мира, которая через органы чувств соприкасается с нашим сознанием, 

воспринимается, запоминается, осмысливается (т.е. проникает в наш внутренний мир) в 

зависимости от того, насколько наш внутренний мир охватывает внешний, и есть 

образовательное пространство. Это пространство осознаваемого, меняющее наш 

внутренний образ» [4]. Примем за основу тезис, что образовательное пространство – 

пространство, в котором совершаются образовательные процессы, т.е. осуществляется и 

осознается взаимодействие с окружающим миром как преобразующее. 

2. Каковы роль и место педагога по отношению к образовательному пространству?  

Этот вопрос стал предметом нашего рассмотрения, и мы выяснили, что 

традиционно в педагогических процессах образовательное пространство узурпируется 

педагогом. Он призван быть ответственным за его качество, оно находится под контролем 

и влиянием педагога, оно специально сужается, ограничивается, направляется им в 

определенное русло во временных и событийных аспектах. Количественные и 

качественные характеристики образовательного пространства в педагогическом процессе 

в значительной степени зависят от преподавателя, его внутренней культуры, кругозора, 

мировоззрения. Педагог как бы «просеивает жизнь», оставляя в образовательном 

пространстве только то, что он считает необходимым. 

Принципиально новой, меняющей эти традиции идеей, которая особое значение 

имеет для воспитания детей, вынужденных взрослеть в детских домах и интернатах 

(закрытых учреждениях, как их еще называют), мы предлагаем рассмотреть идеею 

открытого и расширяющегося образовательного пространства.  

В этом контексте главной целью открытого образования является умение жить в 

мире, где сосуществуют на паритетных началах разные культуры, присутствуют разные 

логики и разные типы мышления. Основными качествами при этом становятся 

толерантность, коммуникативность как умение слушать собеседника, понимать другую 

точку зрения и строить диалог, умение работать в группе и т.д. 

Этот же контекст мы прослеживаем в работах Н.В. Рыбалкиной и Т.М. Ковалевой 

[8, 10], рассматривающих модель образовательного туризма как одну из моделей 

открытого образовательного пространства: «современные образовательные путешествия, 

как модель организации открытого образовательного пространства, формируют одно 

очень важное качество, а именно, образовательную мобильность – качество как нельзя 



более актуальное сегодня, и, к сожалению, практически не представленное в 

отечественной системе образования. Образовательная мобильность – это не только 

возможность перемещаться по миру в поисках образовательных ресурсов, быстро 

устанавливать связи с другими людьми и обмениваться с ними найденными ресурсами, но 

и формирование умения учиться в разных культурных средах, по различным источникам, 

а не только по определенным учебникам и с конкретным учителем» [8]. 

Другой идеей, представляющейся нам принципиально важной в контексте 

исследований в области педагогической поддержки развития ребенка, является признание 

равной значимости внутреннего (субъективной реальности) и внешнего образовательного 

пространства в становлении мировоззрения ребенка. Достаточно интересно 

представленная в психотерапевтической практике гуманистического направления и в 

практике коучинга, в некоторых философских работах, эта идея только-только начинает 

входить в умы теоретиков от педагогики и педагогическую практику. И это еще раз 

показывает нам актуальность разработок, ведущихся нашей исследовательской группой. 

Подводя итог анализа работ, посвященных разработке понятия «образовательное 

пространство», и переходя к конструированию модели педагогических условий, 

необходимых для развития выпускников детских домов, мы выделяем два вектора, в 

рамках которых, как мы понимаем, должно разворачиваться и расширяться их 

образовательное пространство: вектор расширения внутрь и вовне. Внутрь – ко все более 

и более осмысленному проживанию единицы опыта, вовне – ко все более и более 

разнообразным и широким контекстам в которых этот опыт нарабатывается и 

осмысляется. Собственно та педагогика, которую мы разрабатываем как «педагогику 

поддержки» – это и есть педагогика поддержки ребенка в переходах между внешним и 

внутренним, между реальным опытом и его рефлексивной проработкой, между 

деятельностью и ее проектированием. Взросление ребенка – это все более расширяющаяся 

(с внешней стороны) и все более углубляющаяся (с внутренней) практика освоения им 

себя и становления себя в новых позициях при решении им все более сложных жизненных 

задач. Это практика самообразования в открытом образовательном пространстве при 

поддержке педагога. 

3. Каким образом педагог может управлять этими условиями взросления в 

постоянно меняющемся расширяющемся и углубляющемся образовательном 

пространстве самообразования?  

В поиске ответа на этот вопрос мы оттолкнулись от работ И.Д. Фрумина и Б.Д. 

Эльконина, в которых они вычленяют и обосновывают основания для проектирования 

«Школы взросления». Перечислим некоторые положения из их статьи «Образовательное 

пространство как пространство развития («школа взросления»)» [13], позволив себе 

достаточно обширное цитирование этой концептуальной для нас работы.  

«Пространство совместной работы взрослых и детей должно быть построено так, 

чтобы взрослый оказался как бы между собственной культуросозидательной или 

культуроосвоительной работой и культуросозидательной или культуроосвоительной 

работой детей. 

Первым необходимым условием задания взросления является строгая временная 

последовательность различных деятельностей. Причем деятельностей, последовательное 

осуществление которых оборачивается эволюцией самостоятельности и ответственности 

действующего субъекта. Достаточными условиями являются, во-первых, обозримость и 

яркая выраженность различий содержаний деятельностей, их как бы демонстративное 

различие и, тем самым, выраженность перехода от одной к другой, невозможность их 

плавного перетекания. Во-вторых, очень важно, чтобы «изнутри», в момент своего 

выполнения деятельность ни в коем случае не выступала своей демонстративно-

выразительной стороной. Наоборот, ее содержание должно быть значимо само по себе, 

вне отношений к другому содержанию. В-третьих, выраженной должна оказаться степень 

самостоятельности и ответственности ребенка; именно самостоятельность и 



ответственность должны выразительно для всех эволюционировать. И наконец, в-

четвертых, ни содержание, ни его выразительность не должны быть выдуманными и 

нарочитыми, их специфика должна диктоваться не только задачей взросления, но и сутью, 

внутренней необходимостью самого дела, строением его предмета»[13, с.25]. 

По логике проекта учебной форме работы должны быть противопоставлены 

неучебные, причем противопоставлены внутри самого обучения. Это необходимое 

условие того, чтобы сама форма учебности выступила перед ребенком…, чтобы рядом с 

освоением начал и оснований дисциплин (учебной деятельностью) строились особые 

курсы как бы расширяющие сознание ребенка.  

Помимо содержательной стороны – важно, чтобы образовательное пространство 

было насыщено культурным содержанием, – есть еще две составляющие, принципиально 

для нас важные. Во-первых, субъективная интерпретация этого содержания в диалоге 

взрослого и ребенка, которая предполагает производство собственных мыслей в поисках 

связей в усвоенном знании, переход от репродуктивного к продуктивному, т.е. это 

процесс, результат которого – интеллектуальный продукт, новое знание, а значит – это 

труд, который требует напряжения, воли и является творчеством, созданием нового, 

субъективным открытием, пониманием ранее непонятного. И во-вторых, эмоциональный 

фон создает ту среду, атмосферу, которая влияет на процесс мышления, стимулируя его 

(или наоборот), активизируя его (или наоборот). Эмоциональная часть внутреннего 

содержания обусловлена степенью удовлетворения потребностей и подвержена влиянию 

интеллектуального. Образовательное пространство сужается или расширяется, в 

зависимости от размещенных в нем субъективных ценностей для удовлетворения 

потребности» [13, с. 28-29]. 

Итак, главное, как мы видим, – необходимость специально выстроенной 

деятельности по проектированию образовательного пространства. Роль и позиция 

педагога в этом не закреплена статусом, а является постоянно развивающейся практикой 

отклика на меняющиеся обстоятельства жизни ребенка и его самого как развивающегося 

через смену позиций. Для выпускников детского дома, которые из закрытого учреждения 

выходят в широкий социум, необходимо предусмотреть специальную систему поэтапного 

расширения их образовательного пространства, которая позволит проходить проблемы 

социализации в открытом социальном пространстве с наименьшими потерями. При 

проектировании образовательного пространства следует понимать, что оно должно быть 

построено на основаниях событийности и посредничества, при поляризации позиционного 

взаимодействия взрослого и ребенка, предполагать чередование форм занятости и 

организовываться в по-разному предметно-эстетически оформленных средах. 

4. В чем могла бы состоять такого рода разнопозиционная и многоаспектно 

выстроенная практика?  

В поиске ответа на вопрос мы вышли на гипотезу о возможности интеграции 

формального и неформального образования в образовательных проектах, чередующих 

стандартизированные организационные формы (урок, занятие, мастерская, экскурсия и 

т. п.) и форматы свободного неструктурированного общения и взаимодействия педагога и 

воспитанников по типу клубного общения, протекающего вне школы, – в общественных 

организациях и движениях, в клубах, кружках, разного рода объединениях и группах. 

И то, и другое образование необходимо для полноценного становления 

взрослеющего субъекта. Но согласование и увязка этих целей всегда ставит перед 

субъектом образования непростые вопросы: Каковы мои приоритеты? В ситуации 

конфликта интересов, что я выберу, а чем пожертвую? Какими последствиями чреват для 

меня этот выбор, и как я могу минимизировать возникающие риски?  

Задача интеграции формального и неформального образования вытекает, на наш 

взгляд, из того предположения, что далеко не каждый взрослый, не говоря уже о самом 

ребенке, в состоянии эти вопросы себе поставить и решить их самостоятельно. 

Современные реалии таковы, что педагог как профессионал вынужден иметь дело со 



становящейся субъектностью не только ребенка, но и воспитывающих его взрослых как 

заказчиков на образование. 

Интеграция формального и неформального образования может, на наш взгляд, 

продуктивно решаться через механизм социального партнерства различных социальных 

структур в образовательном пространстве. Формальное и неформальное образование, 

выстроенное по принципу кооперации партнеров по образованию, существенно 

расширяет образовательное пространство, вынося его за пределы социальных структур 

различного толка, и позволяет нам говорить о возникновении эффектов детско-взрослой 

общности, поддерживающей развитие индивидуальности каждого. 

Одна из действенных моделей такого рода кооперации реализована нами в ряде 

экспериментов по разработке и внедрению службы кураторов, работающих в идеологии и 

технологии педагогической поддержки (эксперименты ведутся на базе Образовательного 

центра «Участие», Санкт-Петербург; в ряде активных программ каникулярного отдыха, 

реализующихся под эгидой ООО «Коллекция Приключений», Москва). Предметом 

согласования в данной модели является индивидуальная образовательная программа 

ребенка. Партнерами по образованию выступают семья, различные социальные 

структуры, выполняющие образовательные функции в отношении ребенка, и сам ребенок. 

Деятельность по согласованию и координации социальных партнеров осуществляет 

куратор или координатор детских каникулярных программ. 

Рассматривая социальное партнерство как образовательное пространство субъект-

субъектного взаимодействия, мы предлагали кураторам и координаторам освоить и 

осуществить практику переговорного процесса в логике развивающейся кооперации. 

Итогом такого рода переговоров является взаимодополнительность и вариативность 

совместной деятельности. Это позволяет всем партнерам по образованию действовать 

ответственно и успешно, имея в виду приоритетную перспективу, общую для всех, с 

ясным пониманием степени ответственности каждого партнера. Исследование 

возможностей педагогической поддержки субъект-субъектного взаимодействия в 

образовательном пространстве социального партнерства выявило эффекты, позволяющие 

снять несколько существенных противоречий, которые характеризуют проблему 

разобщенности формального и неформального образования. Это противоречия между: 

 конкуренцией различных социальных институтов в борьбе за время ребенка и 

необходимостью их сотрудничества во благо ребенка; 

 задачами социализации и задачами индивидуализации, которые равно значимы 

для современной образовательной практики, и невозможностью их непротиворечивого 

увязывания в формальном образовании; 

 ответственностью семьи за создание ребенку условий для образования и 

ограниченностью ресурсов у государственных образовательных учреждений для реализации 

индивидуального подхода к каждому. 

Но, при попытке перенести этот опыт в практику работы с детьми-сиротами и 

выпускниками детских домов, мы обнаружили у взрослых, осуществляющих функции 

официальных опекунов (это директора детских домов), практически полное отсутствие 

долгосрочной, персонифицированной, ответственной субъектной позиции по отношению 

к родительским функциям в адрес конкретного ребенка (почти по Пелевину – обнаружили 

Пустоту, на которую нельзя опереться).  

Зажатые рамками нормирующих предписаний, официальные опекуны, даже 

великолепно осуществляющие задачи руководства учреждением, были все же 

заинтересованы в том, чтобы побыстрее снять с себя ответственность опекуна, 

наступающую после 18-летия ребенка-сироты. И это принципиальное отличие 

официальных опекунов от родителей, заинтересованных в продолжении 

взаимоответственных отношений с ребенком на протяжении всей своей и его жизни 

(конечно, оговоримся – речь идет о зрелой родительской позиции), поставило новый 

вопрос. 



5. Кто же эту долгосрочную ответственность по отношению к выпускникам 

детских домов в этом поле открытого социального пространства готов брать? 

Вопрос серьезный и открытый. Наше сотрудничество с Фондом «Большая 

Перемена» один из ответов на этот вопрос наметило: в одиночку такую ответственность 

вынести невозможно, если только ты не «усыновляешь» своего подопечного (не 

обязательно юридически – по зову сердца). А вот сообществом педагогов, в котором 

складываются личностно-профессиональная общность ответственных субъектов – 

партнеров по образованию – да, такое возможно. И это означает несколько ключевых 

отправных моментов (гипотеза, которая сейчас проверяется нами в рамках работы по 

проекту «Становление личностно-профессиональной общности педагогов-исследователей 

«Большой Перемены»): 

 постоянное (а не мерцающее) поддержание для выпускников детских домов 

открытого образовательного пространства как прообраза принимающей тебя всегда и в 

любом качестве семьи, где тебе всегда рады и двери открыты, но семьи не социальной, а 

иного, духовного свойства.  

 включение в это пространство ребят как субъектов самообразования [7, 11]. 

 поддержание вокруг образовательного пространства – пространства социального 

партнерства людей, кооперирующихся в образовательных проектах помощи и поддержки 

выпускников детских домов. 

 новый профессионализм педагога, владеющего антропо-практиками (по 

В.И. Слободчикову [12]) и осуществляющего в открытом образовательном пространстве 

социального партнерства функции исследователя, разработчика социальных проектов, 

менеджера, координатора, модератора, посредника, коуча и педагога, владеющего 

тактиками педагогической поддержки. 

В дальнейшем проделанная работа по вычленению базовых понятий, 

конфигурирующих смысловой аспект заявленной проблемы, и анализ многолетнего опыта 

руководителя комплексной программы «Культурно-образовательный досуг в «Большой 

Перемене» лягут в основу разработки модели педагогического посредничества в 

социальном партнерстве.  

В настоящее время разрабатывается спецкурс «Партнеры по образованию» и ряд 

мастер-классов для проекта «Ресурсный центр БФ «Большая Перемена», в котором 

планируется открыть отделение по повышению квалификации педагогов, социальных 

работников, сотрудников НКО, связанных в своей практике с взаимодействием с 

выпускниками детских домов и интернатов.  

Новизна поставленных и выполненных задач исследования состоит в том, что 

впервые жизненные ситуации выпускников детских домов удается сделать педагогически 

управляемым процессом, в который включены не только педагоги, но, прежде всего, сам 

выпускник как субъект жизнедеятельности.  

Социальное партнерство становится реальной силой, поддерживающей выпускника 

детского дома на этапе его вхождения в открытый социум с опорой на договор, где 

интересы сторон находятся в гибком соотнесении и реагировании на живую динамичную 

ситуацию его жизнедеятельности.  
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