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&o
�	=�%�,*%L C%		�!›*,[ …=ƒ"=� *%�	=-
2% n��� q��‘…%", c=ƒ�=… 	� 2���-
…%“2� C�	=�%�=, C!,…�,C,=��…% %2-
�,…3( %2 %K3�…,  , "%“C,2=…, , …% 

…�%K.%	,�% 	%C%�… (?3( ,.. }2= 	� 2���…%“2� 
…=C!="��…= …= !=ƒ",2,� 3…,*=��…%“2, !�K‘…*=, 
…= “2=…%"��…,� ��% ="2%!“*%L C%ƒ,�,, " ›,ƒ…,, 
C%		�!›*3 ��% "ƒ!%“��…, .

d�  %K3�…,  , "%“C,2=…,  …3›…%, 2%K/ ��%"�* 
…=3,�“  "+ $%2< *3+<230.), = 	�  C�	=�%�,�“*%L 
C%		�!›*, "=›…%, 2%K/ %… …=3,�“  "+ $%2< 1.-
!.), 3,�“  ƒ=K%2,2�“ , 3“2!=,"=2�, C!,��… 2� , 
,“C%��ƒ%"=2� “%K“2"�……3( ›,ƒ…� C% “"%��3 3“�%-
2!�…,(.

Можно сказать, что цель педагогической под-
держки — «выращивание» субъектной позиции 
ребёнка, его способностей к самообразованию и са-
мостоятельному решению задач, встающих на пути 
к избранным целям. Такая позиция предполагает:

а) наличие развитого сознания, способного 
к самостоятельному выбору;

б) развитость воли, способной удерживать 
концентрацию внимания и усилий, на-
правленных на избранную практическую 
деятельность;

в) наличие деятельности, которую необходи-
мо спланировать и реализовать, а значит, и 
умения проектировать.
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Введение. О чём вы могли прочитать в первой книге

9

Такова своеобразная формула того, что Олег Семёнович Газман называл «сво-
бодоспособностью» ребёнка.

Движение в логике педподдержки — совместное с ребёнком проживание его 
проблемной ситуации со всё уменьшающимся проявлением активности со сторо-
ны педагога и возрастающей активностью самого ребёнка; помощь ему в освое-
нии собственных, им самим найденных конструктивных выходов из жизненных 
противоречий. 

В первой книге авторы обсуждали с читателем основы профессиональной 
позиции, связанной с решением перечисленных здесь задач и показывали, что 
общестратегическая задача педподдержки — помочь ребёнку стать хозяином сво-
ей жизни — требует владения педагогом различными тактиками взаимодействия 
с ребёнком. 

Названия тактик — защита, помощь, содействие, взаимодействие — отража-
ют конкретный смысл, который приобретает педагогическая поддержка в зависи-
мости от решаемой задачи. Вот их краткие характеристики.

jpedn Š`jŠhjh g`yhŠ{ # !K‘…%* … �%�›… %“2="=2�“  
›!2"%L %K“2% 2��“2". g=	== C�	=�%�=, ,“C%��ƒ3(?��% .23 2=*-
2,*3, # %K�“C�,2� 2=*%� C!%“2!=…“2"% 	�  "ƒ=,�%	�L“2",  “ !�K‘…-
*%�, �	� %2“32“2"3�2 3�!%ƒ= ��% 	%“2%,…“2"3, �	� …,"��,!%"=…/ "…��…,� 
%K“2% 2���“2"=, K�%*,!3(?,� “"%K%	…%� C!% "��…,� ��% =*2,"…%“2,. 
Š%��*% C!, 3“�%",,, 2% !�K‘…%* �%›�2 K/2� “"%K%	�… " “"%,. C!% "-
��…, . , …� K3	�2 C!, .2%� 232 ›� %“3›	‘… , …=*=ƒ=… ,�, ��% 	�L“2",  
…� K3	32 232 ›� C!�“��…/, �%›…% %K�“C�,"=2� C�	=�%�,�“*3( C%	-
	�!›*3 !�K‘…*=, ,“C%��ƒ3  	!3�,� 2=*2,*,.

jpedn Š`jŠhjh onlnyh # !K‘…%* �…%�% �%›2 “�-
�=2� “=� , K/2� C!, .2%� 3“C#…/�, “�, K3�2 =*2,"… 
" !=�,ƒ=$,, “"%,. …=�!…,L; …3›…% C%�%&� �3 3K-
�,2�“  " .2%�. q3��2� !=ƒK�%*,!%"=2� “%K“2"�……3( =*2,"…%“2� 
!�K‘…*=, C!,"/*���% %!,�…2,!%"=2�“  …= ="2%!,2�2, C%2�! "���% 
"�!3 " “�K  , “=�%3"=›�…,�, “2!=�=?��%“  …�3	=,, # ƒ=	== …� 
,ƒ �‘�*,., %…= 2!�K3�2 2�!C�…,  , �=“2�!“2"= C�	=�%�=. m% 	=��…�L-
��� "ƒ=,�%	�L“2",� " �%�,*� C�	C%		�!›*, “%“2%,2“ , 2%��*% �“�, 
!�K‘…%* “=� C!�	C!,…,�=�2 =*2,"…/� 	�L“2",  	�  	%“2,›�…,  “"%,. 
����L.

jpedn Š`jŠhjh qndeiqŠbh“ # !K‘…%* "“��= ,�2 %KA-
*2,"…3/ "%ƒ�%›…%“2� "/K,!=2� , �%›2 “2=2� “3KA*2%� 
"/K%!=. p=ƒ",2,� “C%“%K…%“2, “%"�!�=2� "/K%!, “%	�L“2",� !�K‘…*3 
" C!�%	%��…,, “2!=.= C�!�	 …�,ƒ"�“2…/�, !=“*!/2,� ",	�…,  �,!%*%-
�% 	,=C=ƒ%…= "%ƒ�%›…%“2�L, 2= ?��%“  " *=›	%L “,23=�,,, # "%2 2� 
ƒ=	=,, *%2%!/� “2=",2 C�!�	 “%K%L C�	=�%�, “��	3  .2%L 2=*2,*� C�	-
C%		�!›*,.

jpedn Š`jŠhjh bg`hlndeiqŠbh“ # �%�%"%! # .2% ,“-
C/2=…, “"%K%�%L , %2"2“2"……%“2�/, , !K‘…%* �%›2 
K/2� C%��%2%"�… * "/“2!=,"=…,/ �%�%"%!…/. %2…%#…,L 
“ �!3�,�, �/���,, %… “C%“%K… “%K�/�=2� �%�%"%!‘……%“2,, 
C!�%�%"=!,"=2�“ , …“2, %2"2“2"……%“2� ƒ= “"%, �L“2",  
" !=�*=. �%�%"%!=. o�	=�%� �!�ƒ C!%��	3!/, “" ƒ=……/� “ 	%�%"%-
!%�, “%ƒ	=‘2 3“�%",  %"�=	�…,  !�K‘…*%� �%�,*%L C%,“*= , 3“2=…%"-
��…,  �!=…,� “"%�L “"%K%	/ , %2"�2“2"�……%“2,. b .2%� , C!% "� �2“  
��% &“"%K%	%“C%“%K…%“2�[ # *=�“2"%, *%2%!%� n.q. c=ƒ�=… …=ƒ/"=� 
*�(�"/� " C%“2!%�…,, “�K  *=* ="2%!= , .%ƒ ,…= “"%�L “3	�K/.

Иногда при решении конкретной проблемной ситуации педагог использует 
одну из тактик. Иногда он сочетает несколько, следуя меняющейся ситуации, ко-
торая открывает новые задачи и возможности. 

Авторам хотелось представить в двух томах этой книги достаточно по-
следовательное изложение идей и методов педагогики поддержки. 
Но вместе с тем им хотелось сделать книгу, которую можно начинать 
читать с любой главы, с любой страницы — с той, где читатель-педагог 

скорее увидит лично ему знакомые жизненные и профессиональные ситуации.
Если же обратиться к этому, второму тому, то в первой его части авторы на-

мерены показать педагогику поддержки в различных контекстах, проясняющих 
её смысл и возможности. А во второй части представлены различные органи-
зационные модели и практики работы, за счёт которых педагогика поддержки 
успешно воплощалась в жизнь детей и взрослых в последние три десятилетия.



Ключевые слова
и контекстыЧасть I
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Предисловие к первой части

n
K!=2,� "…,�=…,� …= %	…3 &“�%"=!…3( %“%K�……%“2�[. m�-
!�	*% C�	=�%�,�“*=  C%		�!›*= "%“C!,…,�=�2“  *=* “,-
…%…,� &C�	=�%�,�“*%�% “%C!%"%›	�…, [ # 	!3�%�% C%… -
2, , *%2%!%� “2=�% C%C3� !…/� " !%““,L“*%� %K!=ƒ%"=…,, 

C%2, %	…%"!���……% “ &C�	=�%�,�“*%L C%		�!›*%L[. h 2%, , 	!3�%� 
"C�!"/� "“2!�=�2“  " *%…�� 1980-. # 1990-. �%	=.. 

q 2�. C%! %	…, ,““��	%"=2��, C/2=(2“  "/	�� 2� *=*,�-2% .=!=*2�!,-
“2,*, .2,. -�…%��…%" , %C!�	��,2� “=�%	%“2=2%…%“2� *=›	%�% ,ƒ …,.. 
d!3�,� # C!%"%	 2 “!="…,2���…/L =…=�,ƒ "/	���……/. .=!=*2�!,“2,*, 
	=K/ C%C/2=2�“  "/“2!%,2� "%ƒ�%›…/� “" ƒ, , %2…%��…,  ��›	3 &C�-
	=�%�,�“*%L C%		�!›*%L[ , &C�	=�%�,�“*,� “%C!%"%›	�…,��[. 

Š!�2�,� (.2% " %“…%"…%� *=“=�2“  C!=*2,*%") 	%“2=2%…% “�/“�%"%�% 
C%“/�= “�%"= &C%		�!›*=[, ƒ= *%2%!/� %…, 3"“2"3(2 .%!%��� (�3�=-
…,“2,�“*%�) %2…%��…,� ƒ=K%2�,"/. , "…,�=2���…/. "ƒ!%“�/. (C�	=�%-
�%") * 	�2 �.

l…%�%,“��……/� �%�,�“*,� �,…,,!�ƒ*% 3“�%›… (2“ , *%�	= * .2,� 
&K=ƒ%"/� “�%"%“%�2=…, �[ …=,…=(2 C!,K="� 2� “C��,-,�“*,� 
32%…�…,  C% 2,C3 &C“,.%�%�%-C�	=�%�,�“*= [ C%		�!›*= ,�, “%C!%-
"%›	�…,�, &“%�,=��…%-C�	=�%�,�“*%� “%C!%"%›	�…,�[ ,�, C%		�!›-
*= , 2.C. 

l/ ›� C%“2=!=��“  …� 32%…32� " .2%� �…%�%%K!=ƒ,, “" ƒ�L. 

c�3K%*%� C�	=�%�,�“*%� C%… 2,� C%2, "“��	= C!,%K!�2=�2 !=ƒ…%-
%K!=ƒ…%� C!,��…�…,�, "*�(=�2“  " %�…� �,!%*,� (�	"= �, …� K�ƒ-
�!=…,…/�) *%…2�*“2/. }2% ƒ=*%…%��!…%. m% !=K%2%“C%“%K…/� C�	=�%-
�,�“*%� C%… 2,� “2=…%",2“ , *%�	= “%“!�	%2=,"=�2“ , 32%… �2 “"%, 
��……%“2,, ���, , �!=…,�/; %C!�	�� �2 …=,K%��� 	�L“2"�……/� 	�  “�K  
“!�	“2"= , ��2%	/. 

Š=* , �/ “%“!�	%2%,� "…,�=…,� …= 2%� C%…,�=…,, %K!=ƒ%"=2���…%�% 
-�…%��…= &C�	=�%�,�“*=  C%		�!›*=[, *%2%!%� 3",	�� , C!�	“2=",� 
" C�	=�%�,�“*%� �,!� n��� q��‘…%", c=ƒ�=…, , *%2%!%� C%2%� C!�-
"!=2,�%“� " %“…%"=…,� �…%�,. …%"/. C�	=�%�,�“*,. C!=*2,*.
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Глава 1. 
Исходные точки размышлений

Педагогическая поддержка ребёнка в об-
разовании основана на концептуальной 
модели, разработанной группой учёных 
под руководством О.С. Газмана. Эта педа-

гогическая новация появилась благодаря самоопре-
делению её авторов. Чтобы представить, как проис-
ходило это самоопределение, приведём здесь «точки 
размышления» — вопросы, которые возникали у ав-
торов, и ответы, которые мы для себя нашли. 

«Точки размышления» — это траектория дви-
жения профессионального сознания авторов. Найден-
ный ответ позволял не просто двигаться к следующей 
«точке», но и определял, в каком пространстве неиз-
веданного эту точку искать. Постановка следующих 
вопросов указывала на новую «точку размышления» 
и приводила к ней. «Точка» становилась центром, 
определяющим пространство поиска. 

Рефлексия и фиксация этого движения позволя-
ли описать пройденный маршрут, открывая другим 
возможность пройти через те же «точки размышле-
ния».  Следуя этим путём, можно не только заново 
открыть новацию, но и критически, и с пониманием 
отнестись к авторской позиции. 

На этом пути возможны и другие открытия, но это 
будет уже другая история, другая новация.

Итак, вполне возможно, что на поставленные 
вопросы кто-то даст другие ответы, обнаружит не-
что отличное от педагогической поддержки. Однако 
тем, кто хочет понять суть нашего подхода, «точки 
размышления» станут определёнными ориентирами 
в этом понимании.

Точка размышления 1. 
Для чего нужна педагогическая поддержка? 

Чтобы придать целостность процессу образования.

Точка размышления 2. 
Что мешает современному образованию быть целостным? 

Отсутствие позиции и деятельности педагога, целенаправленно помогающего 
ребёнку осознавать, находить и ставить перед собой собственные цели, связанные 
с образованием.

Точка размышления 3. 
Разве обучение и воспитание этому не способствуют? 

Способствуют, но только если цели самого ребёнка носят общественный и 
профессиональный (социокультурный характер). Обучение и воспитание направ-
лены на то, чтобы ребёнок становился субъектом общественной жизни.

Точка размышления 4. 
Но ведь ребёнок — существо общественное? 

Да, безусловно. Но ещё и индивидуальное. Общественное и индивидуаль-
ное  — это два способа бытия человека. Ребёнку важно учиться жить вместе с 
другими людьми, для этого ему нужны социальные знания и умения. Обучение 
и воспитание создают условия для такого «социального научения». Но ребён-
ку важно научиться жить среди людей, определяя свою собственную позицию 
в жизни, а в ситуациях, когда она будет отличаться от позиции других, суметь 
понять, в чём разница, и решить, за какую позицию он готов добровольно нести 
ответственность.

Жить вместе с людьми и рядом с людьми приходится каждому человеку, но 
ещё никому не удавалось прожить чужую жизнь. Вот почему важно научиться жить 
своей жизнью, осознанно строя и выбирая для себя траекторию самореализации, 
выбирать то, за что необходимо брать ответственность.

Точка размышления 5. 
Разве это возможно в детском возрасте? 

Ребёнок в  силу возраста и социальных обстоятельств зависим от других. Но 
когда он взрослеет, ему необходимо развивать способность становиться независи-
мым, самостоятельным — только при этих условиях он может быть субъектом соб-
ственной жизнедеятельности.

Ребёнок или взрослый — это прежде всего человек, уже живущий собственной 
жизнью. Так что овладеть «способом» жизни — значит постоянно постигать себя 
как строителя собственной биографии. Помочь ребёнку в этом могут взрослые, вос-
питывая, обучая и оказывая педагогическую поддержку.

Образование  — это процесс освоения человеком способа построения образа 
собственной жизни.
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Точка размышления 6. 
Но чем тогда жизнь отличается от образования? 

Способом постижения. 
Чтобы постичь жизнь, её нужно буквально прожить. 
Чтобы постичь образование, необходимо критически и рефлексивно относить-

ся к способам «буквального проживания». «Как я живу?», «Каким я хочу быть?», 
«Что я делаю для этого?», «Если я не знаю, как жить, то что мешает мне это знать?», 
«Что мне нужно делать, чтобы преодолеть это незнание?» и т.д. 

Возможно, что образование — это обнаружение, постижение и движение по 
своим «точкам размышления», превращение их в «точки созидания».

Точка размышления 7. 
Как помочь ребёнку начать движение к образованию? 

Детский возраст  — это период жизни, когда ребёнку отводится специальное 
время, создаются специальные условия, чтобы он овладевал уже известными ви-
дами деятельности, предметами, знаниями, нормами. Детство — это время, объек-
тивно более всего связанное с развитием. Никогда в жизни человек не бывает так 
открыт познанию, как в детстве. 

Š%��*% �2“*,L “C%“%K C%ƒ…=…,  # %C/2…,&“*,L, ,““��%"=2��-
“*,L, “=�%� 2��…/L. pK‘…*3 …%K.%�,�% "“‘ C!%K%"=2� , ,“C/-
2/"=2�, " 2%� &,“� , “K . n… C% C!,!%� =*2,"…, , "ƒ!%“�/L 
�%›2 C%�%&� �3 %"�=�"=2� “%K“2"……%L =*2,"…%“2�/. 
d�  .2%�% …%K.%�,�%, “ %�…%L “2%!%…/, C%��!›,"=2� =*2,"…%“2� 
, �/K%ƒ…=2��…%“2� !K‘…*= (… �=“,2�, … C%�="� 2� ‘), = “ �!3-
�%L # !=ƒ","=2� �% !-�*“,"…/ “C%“%K…%“2,, &2% C%�%�=2 !-
K‘…*3 C!"%�,2� =*2,"…%“2� " “=�%� 2��…%“2�.

Точка размышления 8. 
Что это значит: переводить активность в деятельность? 

Учиться «смотреть на себя со стороны», понимать себя, анализировать свои 
действия, осознавать, как и на чём строится собственный выбор, почему не всегда 
хочется нести ответственность за свои дела. 

Это огромное количество «Почему?», направленных на себя, свои желания и 
поступки, гордость за себя и недовольство собой. 

Это не меньшее количество «Что?» (что делать, что предпочесть, что выбрать). 
Не избежать и вопросов «Как?» (как делать? как выбрать? как отстоять?) 
Узнавая, осознавая и понимая себя, ребёнок учится управлять собой, относить-

ся к себе, анализировать и выбирать то, к чему необходимо стремиться. Он учится 
отличать цели от смысла, а значит, обретать не только опыт потребления, но и 
осмысления, не только опыт определения права, но и построения ответственности. 

Рефлексия невозможна без отделения себя от других. И поступок, совершае-
мый вместе, отличается от поступка, совершённого самостоятельно. 

j%��= !K‘…%* &2%-2% “=� !#,� (C%“2=",� $��) , “=� �L“2"%"=�, 
%… C!,%K!2=2 %C/2 “=�%“2% 2��…%�% �L“2"%"=…, , …% 2! 2 "%ƒ-
�%›…%“2� &“C! 2=2�“ [ (“�,2�“  “ �!3�,�,), “*=ƒ=": �…  "/…3�,�, 
(�… C%“%"2%"=�,, ƒ=“2=",�,, 3�%"%!,�,, %K�=…3�, , 2.�.) 2=* C%-
“23C=2� ("“ 2=* ��=�,, ,   2=* ��=�).

Поэтому без поиска, проб, ошибок, рефлексии, выбора (+) и выбора (‒), без 
конфликта ему не обойтись. Всё это — необходимые условия для становления субъ-
екта деятельности.

Педагогическая поддержка не только стимулирует и поддерживает этот про-
цесс, но и страхует его. Так, взрослый может удерживать ситуацию в зоне необхо-
димой безопасности: не ограничивая самостоятельность ребёнка и не снимая с него 
ответственности за совершаемое. 

Точка размышления 9. 
Значит ли это, что любой конфликт — 
это признак взросления ребёнка?

Нет. Но конфликт — это для ребёнка идеальное условие для проявления и ис-
пытания своих способностей быть взрослым.

Как только в ответ на заботу взрослого он произнесёт: «Я сам!», становится оче-
видным его стремление овладеть собственной взрослостью. Но для этого он должен 
избавиться от опеки, дистанцироваться от тех, кто считает его маленьким и навязы-
вает ему образ поведения и действий, соответствующих образу малыша.

pK‘…%* C!, .2%� …,ƒK›…% C%C=�=2 " C!%“2!=…“2"%, �� %�…%"!-
�……% �L“2"3/2 !=ƒ…%…=C!="�……/ …%!�/: �3 … C%ƒ"%� /2 �-
�=2� 2%, &2% %… .%&2, C%2%�3 &2% �=�…�*,L. ` %… … C%ƒ"%� 2 “K 
��=2� 2%, &2% %2 …�% 2!K3/2, C%2%�3 &2% &3› … �=�…�*,L[. 

Он попадает в такие ситуации, где не совпадает ни с собой, ни с другими. Это 
конфликтная ситуация, глубина и острота её переживаний — серьёзное испытание 
для ребёнка.

Точка размышления 10. 
Такое испытание небезопасно для ребёнка? 

Да. Поэтому ему и нужна помощь и поддержка взрослого. 
Важно понять, что конфликт обнажает слабость и недостаточность ребёнка. 

Ребёнок переживает как раз состояние бессилия и активно ищет выход из круга 
проблем, обозначенных «я хочу, но не могу». Педагог, с одной стороны (не снимая 
проблем «не могу») помогает ребёнку выяснять и осознавать причины недоста-
точности, с другой — поддерживает его сознание в поиске пути восполнения этой 
недостаточности. Он поддерживает любые попытки самостоятельного движения 
ребёнка в этом направлении.
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Педагог может помочь ребёнку из области переживания выйти в область со-
знания, используя как «мостик» рефлексию; от констатации нежелательных фактов 
перейти к пониманию порождающих их причин, используя как «мостик» анализ; 
от одиночества и закрытости перейти к диалогу со взрослым, используя в качестве 
«мостика» сочувствие и понимание; из состояния «немощного» детства — в состоя-
ние «могущей взрослости», используя договор со взрослым как «мостик» к совмест-
ной деятельности, которую они согласовали на равных.

Точка размышления 11. 
Какова специфика позиции взрослого 
в ситуации поддержки? 

Педагогу придётся занимать множество позиций. Выявление этих позиций и 
их характеристика — особая исследовательская задача, стоящая перед нами как ав-
торами концепции педагогической поддержки. 

Совокупность этих позиций можно представить следующим образом. Ребё-
нок — это Робинзон, попавший в сложную ситуацию со множеством проблем. Пе-
дагог — Пятница, который многое знает об образовании, понимает, как оно устрое-
но. Пятница не бросает Робинзона один на один с проблемами, он помогает ему, но 
не управляет им.

&o%“�=…,[ C%��!›*, "/�� �,2 C!,�!…% 2=*: &l… …,&�% … 
…=�% %2 2K  K%��# 2%�%, &2% 2/ .%&#� “=� %2 “K . m%   !=� "/-
“�3#=2� 2K  , C%�%&� 2K “=�%�3 C%… 2�, &�% › 2/ .%&#�[.

Точка размышления 12.
Конфликтных ситуаций может быть много, как педагог 
сможет каждый раз оказывать ребёнку поддержку? 

Во-первых, не надо спешить оказывать помощь ребёнку в ситуации затруднения. 
Стоит внимательно понаблюдать за состоянием и действиями ребёнка, поскольку 
он зачастую может сконцентрироваться и решить проблему самостоятельно.

Опыт показывает, что взрослые склонны «пропускать» тот момент, когда дей-
ствительно зарождается проблема ребёнка, когда возникают противоречия, кото-
рые он не осознаёт и решить не может. Пытаясь избавиться от проблемы, ребёнок 
начинает действовать, но часто лишь ухудшает ситуацию. Первичная, неразрешён-
ная проблема рождает множество других. Ребёнок уже не понимает, как и откуда 
они появились. Объективно оказавшись инициатором многих конфликтов, он 
субъективно ощущает себя их жертвой.

Вероятно, рассуждать о том, много или мало у ребёнка конфликтных ситуа-
ций, бесперспективно. Это ничего не даст для профессионального сознания, кро-
ме субъективного ощущения беспомощности перед открывшейся бездной детских 
проблем. Многие педагоги сочувствуют ребёнку и понимают, что у него много 
проблем, но при этом оправдывают своё бездействие обстоятельствами: родители 
ребёнком не занимаются, у педагогов времени нет, чтобы разбираться с пробле-
мами ребёнка, и т.д.

Точка размышления 13. 
Как преодолеть бездействие 
и порождающие его обстоятельства? 

Наивно полагать, что педагогическая поддержка — это панацея от всех бед. Но 
всё же в ней кроются огромные резервы для повышения эффективности педагоги-
ческого труда. Но не только. Это и ресурс для пересмотра идеологических, теорети-
ческих и управленческих постулатов, которые не отвечают очевидным современ-
ным требованиям, предъявляемым к образованию. 

В  разнообразных усилиях по переходу школьной практики к личностно-
ориентированному образованию обнаруживаются «точки развития», источником 
которых являются те же фундаментальные закономерности, на которые опирается 
и педагогическая поддержка.

q��%"=2��…%, “3?“2"32 !=��…/L #=…“ "*�/&=2� …%"/ %C/2/, 
C!$�…2/ C�=�%�,&“*%L C%��!›*, " *!3� 2. ,�, ,…/. 3“,�,L 
C% “%ƒ�=…,/ %K!=ƒ%"=2��…/. C!=*2,*, "…,�=2��…/. * �2 � , 
=�*"=2…/. “%"!�……%“2,.

Этим будут усиливаться наши общие надежды на развитие осмысленных че-
ловечных перемен в школе, на ренормирование системы образования. (Ренорми-
рование — снятие статуса «должного», «нормы» с того, что больше не должно быть 
«должным» и обязательным.)

Точка размышления 14. 
Как соотносится педагогическая поддержка 
с идеями личностно-ориентированного образования? 

На уровне идей она им не противоречит; она более определённо и ясно по-
казывает, как на деле можно строить практику адресного образования. Поддерж-
ка преодолевает те ситуации, в которых существует реальная угроза «выпадения» 
ребёнка из образовательного пространства. Эта угроза реальна для ребёнка, когда 
он не вписывается в общую ситуацию. Такого ребёнка сами педагоги нередко вос-
принимают как помеху и даже угрозу собственной деятельности, классу, школе.

Педагоги не получили образования, достаточного для того, чтобы квалифи-
цированно работать с проблемами индивидуализации, поэтому нередко проблемы 
становления самостоятельности, взросления (скрытые за многочисленными факта-
ми «отклонения от общих требований») квалифицируются ими как проблемы, свя-
занные с обучением или воспитанием.

Педагогическая поддержка удерживает ребёнка в образовательном простран-
стве, потому что педагог готов понимать проблему ребёнка, находить условия для 
того, чтобы негативный факт не обрастал, как снежный ком, другими негативны-
ми фактами. Педагог ищет средства управления «бесконтрольной» ситуацией. Та-
ким образом, он защищает ребёнка от обстоятельств, которым тот противостоять 
не в силах.
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Глава 2. 
Соотнесённость позиций 
взрослого и ребёнка — 
основа педагогической поддержки

В  педагогике поддержки педагог и ребёнок 
зависимы друг от друга. Зависимость ребён-
ка от взрослого состоит в том, что он не мо-
жет самостоятельно решить свою проблему 

и объективно нуждается в помощи. Зависимость 
педагога от ребёнка состоит в том, что он не может 
решить проблему за ребёнка, не лишив его при этом 
условий для развития самостоятельности.

Предмет деятельности ребёнка и взрослого  — 
условия, образующие проблему ребёнка. Им обоим 
предстоит:

• выявить эти условия;
• понять их;
• проанализировать и дифференцировать;
• использовать в качестве ресурса те из 

них, которые могут служить опорой для 
решения проблемы;

• спроектировать деятельность по пре-
одолению обстоятельств, которые ме-
шают решению проблемы.

Несмотря на существующую зависимость и об-
щий предмет деятельности, цели ребёнка и педагога 
разные. 

Ребёнок стремится выйти из проблемы, при 
этом ему могут быть безразличны способы выхода: 
решит ли он проблему или избавится от неё. 

Педагог же стремится к тому, чтобы, решая проблему, ребёнок развивал спо-
собности становиться субъектом деятельности. А для субъекта всегда важно, каким 
способом и чего он должен и может достичь. Потому он осознаёт цели и способы 
своей деятельности, добровольно выбирает из них должное (желаемое) для себя. 
Добровольность в данном случае означает осознание субъектом ответственности за 
производимый выбор. 

Поэтому ребёнок учится делать самостоятельный выбор, развивая способность 
не только выбирать, но и нести ответственность.

Таким образом, цели и позиции ребёнка и педагога сближаются в том случае, 
если ребёнок стремится быть активным в разрешении собственной проблемы. Пе-
дагогу в этом случае предстоит помочь ребёнку сделать активность осознаваемой и 
целенаправленной, т. е. «вырастить» из активности деятельность.

Ребёнок, проявляя активность, неосознанно опирается на свои «могу». Стол-
кнувшись с проблемой, он как бы перебирает, примеряет к ней свои «могу», но де-
лает это полуосознанно. Не пытаясь вникнуть в существо проблемы, он ищет выход 
из неё. Педагог помогает ребёнку «перевести» своё внимание на понимание причин 
его затруднений, определить способ и порядок их преодоления. Так возникает дея-
тельность ребёнка по постановке и решению задач, что требует развития способ-
ностей думать, осознавать, анализировать, прогнозировать, выбирать, планировать 
собственные и совместные действия.
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Прямое, непосредственное участие педагога оправдано только в тех случаях, 
когда проблема действительно экстраординарная, требующая немедленного, ак-
тивного вмешательства педагога. Тогда он не столько опирается на возможности 
ребёнка действовать самостоятельно, сколько стремится своими действиями защи-
тить его от угрозы. Все остальные ситуации требуют от педагога большого терпения 
и такта: ему нужно своим бездействием помочь ребёнку самому действовать и про-
верять себя в решении проблемы.

Педагоги часто лишают ребёнка возможности активно действовать, набирать 
опыт и тренировать самостоятельность. Это происходит потому, что педагогу хо-
чется быстрее решить задачу, предпочесть короткий путь — так он избавляет ре-
бёнка от проблемы, решая её за него. Цель скорейшего избавления диктует свои 
условия: нужно действовать быстро, любыми возможными способами. 

Это похоже на действия в экстремальной ситуации, например, при тушении 
пожара. Напротив, педагогическая поддержка  — это обучение ребёнка не только 
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Так благодаря педагогической поддержке удерживаются необходимая динами-
ка и условия для осознания ребёнком сути позиционного равенства. Ребёнок на сво-
ём опыте убеждается, что позиционное равенство обеспечивается главным образом 
благодаря способности человека быть независимым и ответственным партнёром 
в совместной деятельности с другими людьми.
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Здесь открывается поле деятельности в сфере гражданского образования. Ведь 
оно должно быть нацелено и на развитие способностей человека объединяться с 
другими людьми, и на умение выстраивать собственную позицию, отличную от 
других; соотносить индивидуальные интересы с общими, определять на этом осно-
вании общие цели, организовывать совместную деятельность, где у каждого суще-
ствуют индивидуальные обязанности. Без этого гражданское образование в школе 
«сворачивается» до преподавания ещё одного невнятного учебного предмета.

Ребёнку нужно разбираться в правовых отношениях, но, главное, уметь вы-
страивать их с другими людьми. Гражданин — это не только тот, кто живёт по пра-
вовым нормам, но и тот, кто участвует в создании этих норм.
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Поэтому педагогическую поддержку (да и воспитание) многие учителя рас-
ценивают как дополнительную, необязательную нагрузку, от которой можно отка-
заться, в крайнем случае, свести к минимуму.

Выбрав профессию врача, человек несвободен в решении следовать клятве 
Гиппократа или нет. Он обязан ей следовать, поскольку в ней заключён смысл его 
профессии. Однако никто не сможет обвинить врача в том, что он не смог оказать 
помощь больному, если для этого не было условий.

Педагогическая поддержка (как и воспитание) до тех пор останется благим по-
желанием, а не реальностью, пока она будет связана только с личным предпочте-
нием педагога и находиться только в зоне его личностного самоопределения (хочу 
выберу, хочу — нет), а ресурсы обеспечения, распределяемые системой, будут преи-
мущественно расходоваться на обеспечение процесса обучения. 

самостоятельно действовать в условиях «пожара», но и прежде всего — действовать 
профилактически. Известно, что там, где существует эффективная профилактика 
проблем, реакция людей на внезапно появившуюся проблему более осознанная, во 
всяком случае, менее паническая.

Слово «паника» производное от имени древнегреческого бога Пана. Он оли-
цетворял стихийные силы природы и наводил на людей беспричинный, так назы-
ваемый панический страх. «Паниковать»  — это значит сильно волноваться, бес-
покоиться, суетиться, неадекватно действовать в ситуации, чувствовать страх и 
крайнюю неуверенность в успешном выходе из проблемы.
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Если такое положение дел становится привычным, то сознание ребёнка форми-
руется определённым образом. Во-первых, как амбициозное (т.е. ребёнок стремит-
ся найти того, кому предъявить претензию и заставить её выполнять), во-вторых, 
как абсолютно зависимое (если нет того, кому можно адресовать претензию, то 
жизнь «не удалась», «люди плохие», «никто меня не понимает и не поддерживает»), 
в-третьих, как эгоистическое («почему я сам кому-то должен помогать и кого-то 
поддерживать?»).

Так благие намерения педагога постепенно формируют потребительскую уста-
новку ребёнка, отличную «питательную среду» для инфантилизма.

r“C. &C%2!K�…, [ %2�,&=2“  %2 3“C.= &C!%�%�…, [: 2%2, *2% 
“=�%“2% 2��…% C!%�%�� “"%/ C!%K��3, %K!2=2 &3"“2"% “%K-
“2"……%�% �%“2%,…“2"=, 3"!……%“2, " “"%,. “,�=.. 

Педагог использует ситуацию проблемы ребёнка, чтобы предоставить ему 
возможность строить позиционное равенство. Взрослый осознанно берёт на себя 
особую ответственность — не превышать своими возможностями силы ребёнка, 
позволяя им развиваться. Так создаются условия, при которых ребёнок действи-
тельно и очевидно для него преодолевает дистанцию «неравенства», объективно 
существующую между «знающим и умеющим» взрослым и «незнающим и неумею-
щим» ребёнком. 
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Š=K�,�= 2

Отношение 
взрослого к ребёнку 
в образовательной 

ситуации

Позиция педагога
Задачи 

педагогической 
деятельности
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Но вернёмся от управленческой к педагогической стороне дела.
Для того чтобы педагог мог быть в позиционном равенстве с ребёнком, ему не-

обходимо разблокировать психологические защиты от проблем ребёнка, делающие 
непроницаемым его профессиональное сознание для целей педагогической под-
держки.

В табл. 1 представлена возможная динамика смены позиций и действий взрос-
лого и ребёнка по отношению к проблеме. Здесь проблема принципиально рассма-
тривается как ситуация открытых возможностей: для ребёнка — стать успешным 
настолько, насколько он сможет, для педагога — оказать поддержку этим возмож-
ностям.

Š=K�,�= 1

Отношение ребёнка к себе 
в ситуации проблемы

Отношение взрослого к ребёнку 
в образовательной ситуации
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Отношение взрослого, уверенного в праве ребёнка быть успешным и считаю-
щего правильным и ценным его стремление быть активным для достижения этой 
цели,   — основа для определения профессиональной педагогической позиции 
(табл. 2).

Позиции признания, страховки и сотрудничества позволяют педагогу быть 
адекватным ситуации ребёнка. С одной стороны, он признаёт и уважает право ре-
бёнка на незнание и неумение, а с другой — уверен в возможностях действовать и 
учиться. Цена ошибки возрастает, если ребёнок сам её обнаружил и нашёл способ, 
как её исправить. Педагог страхует риск ошибки, но при этом не препятствует 
активности ребёнка. Учитывая реальные обстоятельства, сложность проблемы, 
состояние ребёнка и его способность к осознанной деятельности по решению 
проблемы, педагог выбирает и выстраивает ту или иную тактику педагогической 
поддержки.
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�% ,ƒ��…,2� C�	=�%�,�“*3( C!=*2,*3. b .2%L �%	��, “%“!�	%2=,"=(2“  
C!�	“2="��…,  �‘ ="2%!%" % 2%�, *=*%�% !%	= ���%“2…=  C�	=�%�,�“*=  
	� 2���…%“2� 	%�›…= K/2� “%ƒ	=…= , C!, *=*,. 3“�%", . �‘ “%ƒ	=…,� "%ƒ-
�%›…%.

Модель педагогической деятельности представляет:
• ожидаемый результат (цель), 
• его смысл (т.е. обозначает место этого замысла в целостном образова-

тельном процессе — зачем она? во имя кого или чего?), 
• характеристику средств и условий, необходимых для реализации ожи-

даемого результата, 
• субъектов деятельности. 

Зачастую важно оценить и меру актуальности: почему именно сейчас это нуж-
но делать?

Заметим, что моделируя педагогическую деятельность, особенно важно верно 
охарактеризовать:

• адресата (кому и для чего наш замысел адресуется);
• субъектов, которые почему-то заинтересованы начать осуществлять 

предполагаемую деятельность;
• способы организации субъект-субъектного взаимодействия (занимае-

мые позиции, соотнесённость позиций и действий);
• позиции «внесубъектного» участия: речь идёт о людях, которых при-

влекают в качестве «средства» исполнения чужого замысла. (Относи-
тельно них придётся отвечать на ряд вопросов: как и почему они долж-
ны участвовать в этом деле, что произойдёт в ситуации, если кто-то 
откажется участвовать и т.д.).

Новация включается в традицию: 
диалог и поединок

Известно, что развитие характеризуется динамикой преобразования старого 
в новое, а традиция — устойчивостью и сохранением старого. 

Способ внедрения новации — организация необходимой деятельности по соз-
данию прецедента внедрения нового в традиционную систему.

Обычно новация в чём-то не противоречит традиции, имеет определённые 
сходства с ней, но при этом имеет и принципиальные отличия. Именно эти отличия 
вызывают неоднозначные (порой резко негативные) реакции традиционной систе-
мы, которая «распознаёт» новацию как нечто чуждое ей. Само «распознание» мо-
жет возникнуть не сразу, поскольку «сходство» до поры до времени может скрывать 
противоречия, которые объективно существуют между традицией и новацией. 

Глава 3. 
Педагогическое моделирование: 
новация как образ будущего

Два типа моделей

Слово «модель» в переводе с французского 
означает «образец». Потому одно из двух 
наиболее распространённых пониманий 
этого слова — копия образца. 

Копия-модель может не совпадать с оригиналом 
по размеру (допускается уменьшение или увеличе-
ние), могут быть выделены и скопированы только 
какие-нибудь части целого, но копия всегда созда-
ётся в соответствии с оригиналом по сути. Если ко-
пировщику удаётся достичь полного совпадения, то 
обычно говорят: «Копию невозможно отличить от 
оригинала». Если полного совпадения достичь не 
удаётся, то копия оценивается как «недостаточная», 
«несоответствующая», «плохая».

Модели-копии часто используют в качестве 
учебного, демонстрационного материала, поскольку 
по ним можно изучать свойства оригинала (напри-
мер, модель космического корабля, модель сетчатки 
глаза, модель урока и т.п.)

Но используют слово «модель» и в другом зна-
чении. Оно подразумевает создание нового подлин-
ника: прототип того, что никем ещё не было создано. 
Такая модель, продукт творческого замысла, несёт 
в себе некий новый образ.

o�	=�%�,�“*=  …%"=�,  # �%	��� "2%!%�% 
2,C=. n…= “" ƒ=…= “ “%ƒ	=…,�� %K!=ƒ= K3-
	3?��%, " “%%2"�2“2",, “ *%2%!/� …�%K.%	,-
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акцентирует внимание на ценности человека не как дисциплинированного ис-
полнителя, а как уникального, неповторимого существа, подлинного субъекта 
собственной жизни».

За каждым «образом будущего» — 
особая теория?

Философия, психология, социология, физиология и другие науки — мощные 
источники, питающие педагогические открытия. С одной стороны, такое поло-
жение вещей делает педагогику «несамостоятельной» в ряду научных дисциплин, 
с другой — позволяет ей становиться яркой и самобытной антропологической мо-
делью, не только объединяющей и синтезирующей различные научные представле-
ния о человеке, но и порождающей особую практику его существования — практи-
ку образования.

Рефлексия этой практики открывает особый пласт педагогического моделирова-
ния: он связан с поиском средств, позволяющих воздействовать на существующие 
условия, становиться выше и сильнее их, чтобы задать им интенцию развития. Педа-
гогика использует и синтезирует в целях образования открытия, сделанные в смеж-
ных науках. Она особенно восприимчива к философскому знанию (дающему некую 
устойчивую идеологическую основу педагогической концепции) и к психологическо-
му знанию, особенно в той части, которая позволяет понять ребёнка как целостного 
человека (а в прикладной области психология и педагогика подчас неразличимы). 

Создание педагогической концепции — это, прежде всего, создание авторской 
модели, несущей представление о том, каким должно стать образование и о том, 
каковы могут быть способы организации преобразующей, развивающей практики, 
направленной на создание нового образа.

Таким образом, создание концепции невозможно без определения авторской 
позиции, благодаря которой происходит самоопределение, т. е. выбор не только 
того, что должно быть, но и чего быть не должно из того, что уже есть.

Ключевой выбор авторов (что является целью, предназначением образования, 
а что — средством) должен быть достаточно ясным. Ведь это определит смысл и на-
правленность последующих выборов, которые зададут определённость личностно-
профессиональных поисков и решений.

Обратим внимание, что мировоззренческие, философские представления авто-
ров о том, каким должно быть образование (и во имя чего, собственно, и создаётся 
их концепция) неизбежно лежат за формальными рамками только педагогической 
или только психологической науки.

За «образом будущего», раскрывающимся в модели педагогической новации, 
почти всегда очерчивается своеобразный круг как педагогических, так и непеда-
гогических источников идей, аналитических инструментов, подходов, решений. 
В связи со сколько-нибудь серьёзной педагогической новацией оформляется (или, 
по крайней мере, намечается) особого рода теория, которая выражает понимание 
возможностей развития системы образования. 

Но как только новация окажет сопротивление системе, побуждая её к изме-
нению (т. е. к развитию), система в ответ может также оказать сопротивление, по-
скольку будет стремиться к сохранению своей устойчивости и стабильности.

Если готовность системы оказывать сопротивление новации окажется выше, 
чем возможность новации на неё воздействовать, то новация вскоре начнёт терять 
свой новационный (оппозиционный, развивающий) смысл и приспособится к си-
стеме за счёт того общего, что у них имеется.

Такая метаморфоза не редкость. В истории педагогики известно немало чрез-
вычайно продуктивных новаций, однако развитие массовой педагогической прак-
тики значительно отстаёт от новационных образцов. 

Но несомненно наличие и другого феномена: на определённом этапе развития 
общества прошлые педагогические новации обретают новую жизнь, при любых 
благоприятных условиях давая ростки.

Старинное эхо новаций

В  педагогике пословица «Новое  — это хорошо забытое старое» теряет своё 
ироническое значение и обретает определённую истинность. Любая педагогическая 
новация вряд ли может претендовать на открытие неизведанного�. Но если нова-
ция строится на фундаментальных закономерностях, то она не исчезает, а остаётся 
в истории в качестве некой «бифуркационной точки», из которой в будущем могут 
вновь возникнуть разные траектории новых творческих усилий.

Например, серьёзные попытки теоретически разработать и реализовать на 
практике образовательные модели, суть которых типична для педагогики под-
держки, были предприняты рядом педагогов-гуманистов на рубеже XIX—XX вв. 
Они основывались на желании поместить ребёнка в центр педагогической систе-
мы. Д.Дьюи, К.Н.  Вентцель, С.Т.  Шацкий и многие другие зарубежные и отече-
ственные педагоги известны тем, что для них именно ориентация на потребности 
и возможности ребёнка давала основание для подбора содержания образования, 
а не наоборот. 

Исследования по истории педагогики подтверждают, что разработка под-
держивающей модели образования была неразрывно связана со становлением 
демократических традиций общественной жизни, с возрастанием внимания к че-
ловеческой индивидуальности. «Позиции педагогики поддержки, — замечает 
в этой связи исследователь в области истории педагогики Б.Г. Корнетов, — за-
метно усиливаются по мере утверждения такой социальной ситуации, которая 

�n“%K% C%	�!*…‘�, 2% “%ƒ	=…,� …%"%�% %K!=ƒ= …� "“��	= %ƒ…==�2, 2% %2*!/2% 
…�2%, …�“.%›�� …, “ �� C!�›…,�. b=›…/� " …%"%L �%	��, K3	�2 …� %2“32“2",� 
“.%	“2"=, = "%ƒ…,*…%"�…,� “3?…%“2…%�% %2�,, . o%“��	…�� ƒ=��=…,� “3?�“2"�……% 
	�  C�	=�%�,�“*%�% �%	��,!%"=…, . b  C�	=�%�,*� …�!�	*% ���, , “!�	“2"=, " ƒ=",“,-
�%“2, %2 !��=��%L C�	=�%�,�“*%L ƒ=	=,, �%�32 ��… 2�“  ��“2=�,. �
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Концепция педагогической поддержки основывается на позиции сочувствую-
щего и ответственного взрослого, не отказывающегося от ребёнка, даже если его 
проблемы ложатся дополнительной нагрузкой на педагога. 

Эта личностная позиция является отправной точкой для формирования про-
фессиональной позиции.

k,&…%“2…%-C!%-““,%…=��…% “=�%%C!��…, # .2% 2= %“…%"=, ƒ= 
“&‘2 *%2%!%L C!%�%�"=2“  C!,"/&*= C!,“C%“=K�,"=2� C!=*2,*3 
* 2*3?,� %K“2% 2��“2"=�, , …=&,…=2“  C!%*2,!%"=…, � 2��-
…%“2, C% C!%K!=ƒ%"=…,/ .2,. %K“2% 2��“2" " …%K.%�,�/ 3“�%-
",  ��  ,……%"=$,%……%�% !=ƒ",2, .

Задача проектирования в педагогике — в реальных обстоятельствах создать не-
обходимые условия для появления и развития новации. Инновация — это внедре-
ние новации (от лат. in — внутри и novatio — обновление, изменение). Речь идёт 
о деятельности по переносу, «оживлению», а точнее, «вживлению» педагогической 
модели в практику. 

Такая деятельность в минимальной степени должна нацеливаться на изме-
нение модельного образца, а в несравненно большей — на изменение привычных 
условий. (Опасна незаметная подмена новации в ходе её внедрения: когда привыч-
ные условия стараются оставить без изменений, а образец готовы менять в меру 
удобства).

Столь жёсткая соотнесённость между новацией и инновацией не означает, что 
практики становятся лишь исполнителями теоретических концепций. Субъект вы-
бора — не простой исполнитель чужой воли, это человек, имеющий позицию, ко-
торая направляет его осознанный выбор. Но ответственный выбор учитывает ответ 
не только на вопрос: «Почему я это выбрал?», но и на вопрос: «Почему я отказался 
от другого?» 

То есть выбор — это не только расширение возможностей, но и их ограниче-
ние, осознанный отказ от того, что прежде казалось допустимым.

Этот аспект чрезвычайно важен, поскольку инертная, косная система держится 
именно на выполнении старых обязательств, делая «нормальным» то, что в услови-
ях инновации нормальным считаться не должно.

В  той или иной степени инновация связана с деятельностью по ренормиро-
ванию. Значит, необходим субъект (индивидуальный или коллективный), который 
осознанно и добровольно берёт на себя обязательства не идти известным путём, со-
гласуясь с привычными нормами, а критически отнестись к ним, найти те из них, 
которым теперь следовать не стоит. То есть прекратить действие по старым обяза-
тельствам. 

Нередко при внедрении новации в практику педагоги пытаются не столько из-
менить привычный образ (цели, способы, установки) своей деятельности, сколько 
«подогнать» под него концептуальную модель, с которой они знакомятся. Много-
численные примеры «лжеинноваций» — убедительное тому подтверждение.

Заметим ещё раз, что речь в такой теории должна идти не только о способах 
построения самого новшества, но и о том, за счёт чего возможно ренормировать 
сложившуюся, существующую педагогическую реальность и превратить её в «долж-
ную» (т.е. в такую, какой ей необходимо стать за счёт новшества).

Риски и ответственность

Новация — это вызов современности. Он связан с критическим отношением 
к традиции и выявляет её устаревшие, неэффективные, необязательные формы, 
в которых та «консервирует» существующее, лишая его возможности развиваться 
(и быть адекватным ходу времени, потребностям людей, нравственным нормам че-
ловеческих отношений).

Творчество предполагает выход в новое и неизведанное пространство. Здесь 
возникает вопрос об ответственности. Порой его начинают интерпретировать так, 
что в работе с детьми позволительно идти только тем путём, который надёжно «на-
учно» и административно обоснован и многократно проверен на практике. Подоб-
ные формулировки не только привычно используются теми, кто ничего не хочет 
менять, но и прикрывают желание остаться в безответственной позиции — пере-
ложить ответственность на начальство, «науку», чей-то (не свой!) опыт.

Но ответственность педагога носит другой характер: обращённый, прежде все-
го, к оценке собственной позиции, жизненной ситуации и своих возможностей. 
Внедрение новации требует от педагога не только деятельности, направленной на 
изменение внешних обстоятельств, но и деятельности по самообразованию. Ответ-
ственность предполагает наличие определённых умений: проектировать, прогнози-
ровать, исследовать — и на этом основании осознанно рисковать.

Освоение новации объективно требует, чтобы педагог рефлексировал, анали-
зировал, относился критически и к собственному опыту, развивая и дополняя его, 
делая его адекватным новым целям и задачам. 

Педагогическое проектирование

Любая деятельность не мыслится без субъекта деятельности. Он её «одушевляет».

o!%,��(“2!,!3�� .2% …= C!,��!� ,ƒ"�“2…%L “*=ƒ*, &g%�%2%L *�(,*[. 
b “*=ƒ*� …�2 C! �%�% 3*=ƒ=…,  …= 2%, *2. .$38%"(+ 	�!�" �*3. q2%� ! 
�,�� “	��=� ,ƒ K!�"…= *3*�3. m% ��% ›��=…,  , ƒ=�/“�� …=�…%�% C!�"%“-
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Глава 4. 
Истоки и развитие идей 
педагогической поддержки 
у О.С. Газмана 

g…=�2� 2%, !�K 2=, 
d="=L2� �!3“2,2� …� K3	��.
b ›,ƒ…, �,�� 2% , “" 2%, 
)2% %“2="� ��� �(	 �.

n.q. c=ƒ�=…

Качели времени и биография 
в поисках смысла

Мы используем в качестве эпиграфа сло-
ва из песни Олега Семёновича Газма-
на, поскольку именно таким было его 
жизненное кредо, суть его личностно-

профессиональной, гражданской позиции. А ещё — 
это стиль Газмана, чёткий и метафорический одно-
временно, свойственный педагогам, которые мыслят 
о своей профессии как о миссии, которую принима-
ет на себя взрослый по отношению и в отношениях 
с ребёнком, с детьми.

В  Толковом словаре русского языка С.И. Оже-
гова слово «феномен» толкуется в двух значениях*: 
во-первых, как «явление, в котором обнаруживается 
сущность чего-нибудь», а во-вторых, как характери-
стика «человека или явления выдающегося, исклю-
чительного в каком-нибудь отношении».

Мы полагаем, что к Олегу Семёновичу Газма-
ну — автору идей педагогической поддержки (впро-
чем, как и к ней самой) правомерно применить тер-
мин «феномен» в обоих этих смыслах.

* Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского язы-
ка. М.: Азбуковник, 1997.

h……%"=�,  # .2% …� 2%��*% “3�3K% C�	=�%�,�“*=  C!%K���=. b C%�…%L 
��!� .2% , C!%K���= 3C!="��…�“*= . 

Ситуация неразличения «инновации» и «лженовации» опасна для развития об-
разования, поскольку внедрение нового всегда требует дополнительных ресурсов. 
Но если они под прикрытием «новых целей» будут растрачены на «старые результа-
ты», то ни ресурсов, ни новых результатов не будет. Идеи реформирования дискре-
дитируются, инновационная практика сворачивается, резко тормозятся процессы 
развития.

Так закладываются объективные условия для отставания отечественного об-
разования. Не секрет, что в нашей стране многие научные открытия не становят-
ся достоянием практики: существует огромный разрыв между уже разработанны-
ми новационными моделями, отвечающими современным проблемам, и массовой 
практикой, которая функционирует по моделям столетней давности.

h2=*, ,……%"=�,  C!�	“2="� �2 “%K%L 2"%!�“*,L C!%��““, " *%2%!%� ,ƒ-
"�“2�… %K!=ƒ 	%�›…%�% (2�%!�2,�“*=  �%	���), …% /0.6%11 /0%.!0 '.-
" -(? /0 *2(*( /. .!0 '3 ( /.$.!(> $.+&-.#. # .2% %“%K= , "“��	= 
3…,*=��…=  ,……%"=�,%……=  	� 2���…%“2�. e‘ 3…,*=��…%“2� “%“2%,2 " 2%�, 
2% ,……%"=�,  " C�	=�%�,*� # .2% …� 2%��*% 2�.…,�“*,, …% , C“,.%�%�,-
�“*, "�!…% %“3?�“2"� ��%� “2!%,2���“2"%.

Š.…,&“*,L ‘ =“C*2 “" ƒ=… “ C%“2!%…,� -3…*$,L , “" ƒL, C-
!"%� ?,. �%��� " !=K%&,L C!%$““. 

o“,.%�%�,&“*,L # “ C%ƒ,$,%……/� “=�%%C!��…,� �/�L, 
*%2%!/� C!��=�=2“  ��  %“"%…,  ,…%L 2,C � 2��…%“2, , ,…%L 
2,C “" ƒL , %2…%#…,L. 

Овладевая тем и другим, люди овладевают способностями участвовать в созда-
нии нового целенаправленно, посредством собственных усилий.

Проектирование  — адресная деятельность по созданию прецедентов образо-
вательной практики. Именно поэтому оно предполагает обязательный анализ ре-
альной ситуации, прогноз масштаба возможных изменений, учёт уровня профес-
сиональной компетенции тех, кто будет осуществлять новационные идеи в своей 
деятельности ради конкретных людей. 
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Олег Семёнович был человеком исключительного педагогического дарования. 
Если в теоретических работах, посвящённых воспитанию и игре, имя О.С. Газмана 
стоит в ряду других известных исследователей, то, когда речь идёт о педагогической 
поддержке, его имя стоит во главе. Именно Газман обнаружил, обосновал, ввёл в 
педагогическую теорию и практику этот феномен.

Он обосновал «педагогическую поддержку» как необходимую, самоценную, 
дополняющую обучение и воспитание сторону жизни детей и взрослых, без кото-
рой образование трудно всерьёз называть образованием, тем более — гуманисти-
ческим. 

С середины 1980-х и до 1996 года, когда Олега Семёновича не стало, ему удалось 
не только теоретически обосновать суть педагогической поддержки, но и экспери-
ментально доказать эффективность этого направления в практике инновационного 
преобразования школ.

Естественно, что такое глубокое по сути явление, как педагогическая поддерж-
ка, не могло появиться в одночасье. Это отражение жизненного и профессиональ-
ного пути самого Олега Семёновича, где было много поисков, ошибок, неудач, не-
справедливости, преодоления и побед. 

Начиная работать над этой главой, мы выбрали «генеалогический подход», по-
тому что он показался нам самым адекватным в описании судьбы конкретной педа-
гогической инновации, судьбы её автора, личностно-профессиональное взросление 
и развитие которого проходили в эпоху перемен.

Идеи О.С. Газмана дополняются фактами, точнее «нюансами» из его био-
графии. 

Нюансы биографии О.С. Газмана (как и факты успешного развития педагогиче-
ских инноваций), как нам кажется, важны в понимании одного любопытного исто-
рического факта педагогики: немало отечественных педагогов, чьи имена украшают 
учебники, на чьих примерах воспитывают будущих педагогов, не избежали своих 
«качелей времени» и участи «белых ворон». Это сейчас они висят неподвижными 
портретами в студенческих аудиториях и стоят бронзовыми бюстами в школьных 
музеях, но когда-то всё в них «пело и боролось, сияло и рвалось» (Ушинский… Ма-
каренко… Шацкий… Сухомлинский…). 

* * *
К сожалению, масштабная деятельность О.С. Газмана была очень скупо от-

ражена в литературе по разным причинам. Во-первых, он не был традиционным 
учёным с энциклопедическими знаниями, успешно работающим за письменным 
столом. Во-вторых, область инновационных исследований в педагогике требует от 
учёного умения проектировать, организовывать, исследовать и обобщать новую 
практику, преодолевающую и развивающую то, что до поры до времени не вызы-
вало сомнений. 

Обобщение авторских исследований затруднено и по той причине, что ра-
боты О.С. Газмана публиковались в  основном в периодике: «Литературная га-
зета», «Учительская газета», газета «Первое сентября», журнал «Смена». Через 
газеты пробиться к читателю было гораздо быстрее, а Олег Семёнович пытал-
ся разбудить общественное и профессиональное сознание, занимая и позицию 
публициста-политика в сфере образования. (И без этого было не обойтись: ведь 
вокруг любого настоящего инновационного начинания — пока не накоплена до-
казательная практика и новая система знаний — заведомо много непонимания и 
недоброжелательной критики.) 

То, что в 2002 году удалось сделать авторам-составителям книги «Некласси-
ческое воспитание» — другу и единомышленнику О.С. Газмана, великолепному 
педагогу Александру Тубельскому и сыну Олега Семёновича журналисту Антону 
Звереву — можно считать огромным подарком нам всем, поскольку им по кру-
пицам удалось собрать в этой книге и издать очень ценный материал. 

Обратим ваше внимание и на работу С.Д. Полякова*, в которой была предпри-
нята попытка, используя оригинальные тексты О.С. Газмана, проследить, как в его 
сознании формировались профессиональные ориентиры деятельности. 

Олега Семёновича Газмана без преувеличения можно назвать защитником дет-
ства от несовершенного мира взрослых. В чисто профессиональном, узком смысле, 
Газман защищал детство от непрофессионализма тех, кто по долгу службы обязан 
ответственно и результативно трудиться на этом поприще. Олег Семёнович уди-
вительным образом мог поддерживать умело и точно как позицию ребёнка, так и 
позицию взрослого; при этом он и обучал себя, и помогал другим гармонизировать 
свои отношения с детьми**.

Чтобы понять истоки педагогической поддержки, важно обратиться к работе 
О.С. Газмана «Базовая культура и самоопределение личности», которая после пу-
бликации в 1989 году более никогда не переиздавалась***. 

Именно в этой статье Газман пытается говорить о том, что само-определение, 
само-реализация и само-реабилитация являются той базой, без которой человек не 
может обнаружить самого себя (выделить, обособить) от других людей, с которыми 
он по социальной сущности своей живёт, общается, взаимодействует. 

Понимая всю сложность процесса обособления (индивидуализации), Газман 
видел в этом процессе огромный развивающий потенциал для такого важного ка-
чества, как самостоятельность. Олег Семёнович полагал, что педагогическая под-
держка по главной своей сути должна быть направлена на то, чтобы проблемы, 

* Поляков С. Д. Предпосылки идеи и концепции педагогической поддержки в научно-  практи-
ческом творчестве О.С. Газмана // Социальное партнёрство: педагогическая поддержка субъ-
ектов образования. Материалы IV междунар. науч.-практ. конференции. М.: Пробел- 2000, 
2016.
** См. подробнее: статьи Н. Крыщука, К. Лекмановой, Н. Логиновой, А. Цирульникова в кн: Газ-
ман О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагогике свободы / ред.-
сост. А.Н. Тубельский, А.О Зверев. — М.: МИРОС, 2002.
*** Газман О.С. Базовая культура и самоопределение личности // Базовая культура личности: тео-
ретические и методологические проблемы. Сб. науч. тр. / Под ред. Газмана О.С. — М.: Изд. АПН 
СССР, 1989. С. 5-11.
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встречающиеся ребёнку на пути, помогали в становлении 
его индивидуальности и уникальности, а не тормозили и не 
искажали этот вектор, разворачивая его исключительно в 
сторону социализации.

Недаром О.С. Газман особо подчёркивал, что нужно 
поддерживать в ребёнке то, «что у него уже есть, но не раз-
вито на должном уровне». Однако нужно понять смысл этих 
слов: что, с точки зрения развития индивидуальности, «уже 
есть» и что «пока не развито на должном уровне» у ребёнка? 
Ведь от ответа на этот вопрос зависит понимание: 

1) с чем педагог имеет дело, что обязательно должно 
быть развито на должном уровне, 

2) какие условия нужны для того, чтобы это «нечто» 
развивалось до должного уровня, 

3) что считать «должным уровнем» развития этого «не-
что».

Каждый из этих вопросов нуждается в глубоком и кро-
потливом изучении наследия Олега Семёновича Газмана. 

Делать это особенно сложно потому, что он написал 
до обидного мало, хотя прекрасно владел пером. Если бы 
у него хватало времени и сил, чтобы сесть и написать на-
учный труд, например, докторскую диссертацию, в кото-
рой по канонам науки он мог бы выстроить систему дока-
зательств того, что сам для себя уже понял и решил, это 
было бы, наверное, правильно и полезно, и вполне соответ-
ствовало бы научно-исследовательской деятельности. Но 
в этом случае ему пришлось бы сделать паузу и выйти из 
гущи событий (кстати, он об этом действительно мечтал). 
Он остался, ибо считал практику живого преобразования 
жизни более интересной и приемлемой для себя.

* * *
Можно утверждать, что Олег Семёнович был человеком 

в поисках смысла не только педагогической деятельности, 
но и своего смысла жизни в педагогике. Все, кто был близко 
знаком с ним, могут подтвердить, что ему очень важна была 
атмосфера со-мыслия. 

Многое, что нашло отражение в педагогических концеп-
туальных идеях Олега Семёновича, имеет созвучие с размыш-
лениями об образовании В.В.  Давыдова, В.И. Слободчико-
ва, В.А. Петровского, А.М. Цирульникова, А.Н. Тубельского 
и многих других известных педагогов. Однако самыми близ-
кими по духу, по совместной общественно-педагогической 

и просветительской деятельности, можно назвать В.Ф. Мат-
веева и особенно — «духовного отца», открывшего широкой 
педагогической и родительской общественности «Педагогику 
сотрудничества» — С.Л. Соловейчика �.

Тот, кому посчастливилось видеть Газмана-педагога 
в его непосредственной работе с детьми, могут подтвердить: 
он обладал какой-то притягательной силой для ребят. Ско-
рее всего, это было взаимное притяжение. 

Казалось, что Газману так интересно работать с детьми 
потому, что их роднило любопытство и любознательность 
как бескорыстная потребность в познании. А  ещё  — реф-
лексивность, близкая к философскому осмыслению мира и 
себя в нём. 

А возможно потому, что можно было «здесь и сейчас» 
вместе с детьми построить удивительную яркую жизнь, так 
отличавшуюся от той серой, посредственной, лишённой со-
бытий, которая ждала их за пределами пионерского лагеря и 
временного детского коллектива, творящего радость.

Возможно, эта особенность и была личностным стерж-
нем Газмана-педагога, постоянно выталкивающая его в те-
чение всей жизни в творческое решение трудных задач и не-
решённых профессиональных проблем в теории и практике 
педагогики, которые оборачивались реальной проблемой 
в жизни детей в образовательной системе.

В этой главе мы попытаемся подойти к тому периоду 
творчества Олега Семёновича, когда ему удалась попытка 
задать контур целостной концепции «педагогической под-
держки». В этом одновременно отразился итог его успеш-
ной деятельности как теоретика и практика в области 
воспитания и, вместе с тем, критическое отношение к вос-
питанию как единственной (наряду с обучением) педагоги-
ческой деятельности. 

1960-е. 
Легенда «Орлёнка»

«Генеалогический подход» восприимчив к нюансам и 
странностям. 

Известность Газмана как педагога начиналась во време-
на так называемой оттепели. Всесоюзный пионерский лагерь 
«Орлёнок» можно считать в какой-то мере детищем Оттепели. 

То, что Олег Семёнович почти с самого начала само-
стоятельной педагогической карьеры привлекал к себе вни-

�
СИМОН ЛЬВОВИЧ 
СОЛОВЕЙЧИК 
(1930–1996) — 
российский публицист, 
педагог и философ, ав-
тор книги «Педагогика 
для всех» (1977–1986), 
в которой он изложил 
философские взгля-
ды на цели, средства, 
и условия воспитания 
подрастающего по-
коления; показал, как 
воспитывается сердце, 
ум и дух свободного 
человека и обозначил 
недостатки авторитар-
ного воспитания.

Газман О.С. 
Неклассическое 
воспитание: 
от авторитарной 
педагогики 
к педагогике свободы / 
сост. А.О. Зверев, 
А.Н. Тубельский. 
М.: МИРОС, 2002. 
296 с.
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мание как талантливый и успешный педагог — несомненно. До сих пор он остаётся 
легендой знаменитого лагеря «Орлёнок» *. Однако, когда Газман появился в «Орлён-
ке», никакой легендарности ни за ним, ни за пионерлагерем ещё не наблюдалось.

И вот странность. Был период, когда Газман был просто изгнан из «Орлёнка» 
решением какого-то чиновника от ЦК ВЛКСМ. Это было очень суровым наказа-
нием и для лагеря, и для Газмана. Наверное, с этого времени можно фиксировать 
«эффект белой вороны». Этот эффект преследовал его, Газман мужественно преодо-
левал обстоятельства, добиваясь на другом временном отрезке жизни успеха и об-
щественного признания, а потом опять — «белая ворона».

Эти «качели успеха и падения» изматывали его эмоционально и физически, но 
не ломали духовно. Доказательством служит то, что профессиональные успехи Газ-
мана в деле воспитания были убедительны и привлекательны на протяжении всей 
его жизни. 

Особенно притягательными они были для тех, кто всерьёз воспринимал вос-
питание как возможность вместе с детьми жить как-то по-новому, минимум — сво-
бодно, творчески, нескучно. Впоследствии, несмотря на всякие «запреты свыше», 
образцы педагогической деятельности, заложенные Газманом, начинали воспроиз-
водиться сами по себе, без какого-то специального участия с его стороны**. «Я по-
разился,  — пишет А. Тубельский,  — побывав в «Орлёнке» ровно через 15 лет после 
того, как Газман вынужденно уехал оттуда, вот чему. Совсем другое поколение во-
жатых, новые «орлята», объясняя те или иные свои действия, говорили мне, таин-
ственно понизив голос: «Так делал Газман…» А ведь они его даже не видели!»***.

Коммунарство — педагогика общей заботы, технология организации коллек-
тивно- творческого дела давно разработана и даёт устойчивые успехи там, где педа-
гог её знает и умело использует. Она не была изобретением Газмана, но вклад Олега 
Семёновича в её распространение и углубление был уникальным. О.С. Газман од-
ним из первых ввёл в педагогическую практику рефлексию как совместный анализ 
детьми и взрослыми прожитого дня, где ведущим оказывается не отчёт детей о про-
деланных делах (хотя это тоже было немаловажным), а отношение к случившемуся. 
Не просто активность детей, отразившаяся в конкретном деле, а смысл этого деяния 
для них самих.

Теоретические выводы О.С. Газмана о роли коллектива в воспитании лич-
ности, «коммунарская методика» коллективных творческих дел, обогащённая и 
* С 1963 г. по 1967 г. О.С. Газман принимал участие в создании воспитательной системы все-
российского п/л ЦК ВЛКСМ «Орлёнок» как заместитель начальника по воспитательной части 
(1964–1965), первый директор орлятской школы (с 1964 г.), в летний сезон — начальник лагерей 
«Солнечный» (1963) и «Комсомольский» (1966).
** О том, как жизнь педагога Газмана длится уже более полувека в воспоминаниях детей и во-
жатых «Орлёнка» см., напр.: Библиотечка вожатого «Салют, «Орлёнок!», или Путешествие в пе-
дагогику боевой, звонкой, многокрасочной пионерской жизни. — М.: Молодая гвардия, 1987; 
воспоминания космонавта, в юности побывавшего в «Орлёнке»: Серебров А. Другая планета. 
Глава 6. В кольце друзей; Воспоминания об Олеге Газмане и рассказ о его друге // Газман О.С. 
Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагогике свободы. — М.: МИРОС, 
2002.
*** Тубельский А. Вместо вступления // Газман О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной 
педагогики к педагогике свободы. — М.: МИРОС, 2002.

развитая инновационной практикой «вожатских команд» Газмана, актуальна и 
современна и сегодня. Всё это возвращает нас к справедливости слов Александра 
Тубельского о том, что другое поколение вожатых, педагогов, которые никогда не 
видели Олега Семёновича, воспроизводят в своей практике то, что помогает им в 
работе с детьми. (Хотя, к сожалению, многие из них уже и не знают сегодня фами-
лии Газмана.)

«Оттепель» — точное название для времени, обманного тепла, когда зима с её 
долгими суровыми временами наконец-то, кажется, повернула на тепло. Но тёплые 
деньки оттепели могут сменяться морозами. Наступление долгожданного тепла, а 
потом — обратно к морозу, вызывает необъяснимое чувство страха перед «обрат-
ным наступлением зимы», и теми испытаниями, которые, казалось бы, пережиты и 
изжиты навсегда, но… 

Например, многим из тех, кто вернулся в оттепель из сталинских лагерей, ра-
дости первых встреч с родными хватало ненадолго. Люди возвращались больными, 
искалеченными, постаревшими. Часто они не находили достойной работы. Соседи, 
родные, знакомые, которым годами вдалбливали в сознание миф о «врагах народа», 
продолжали и даже продолжают жить с тем же мнением о них. Такие «нюансы», 
которые наблюдало поколение Олега Семёновича, не могли не сказаться на миро-
воззрении человека. Особенно когда он свою жизнь связал с воспитанием детей и 
молодёжи, то есть, как принято говорить — со светлым будущим.

Нужно ощущать и понимать романтику ранней оттепели и разочарования её 
позднего периода для понимания упорства, с которым О.С. Газман отстаивает права 
детей на жизнь и воспитание без Страха, но подспудно сохраняет эмоциональную 
тревогу и даже неуверенность (которая, казалось, несовместима с гражданским му-
жеством).

1970-е. 
Между учёными и вожатыми

И вот закончилась оттепель, наступили времена Брежнева.
От депрессии, которая накрыла многих, кто с романтическим восторгом и на-

деждами воспринял оттепель (а потом породила такое явление как диссидентство), 
Олега Семёновича Газмана спасает именно педагогика. 

В 1969–1972 гг. Олег Газман — аспирант Научно-исследовательского институ-
та общих проблем воспитания АПН СССР. Туда его позвала легендарная Людмила 
Ивановна Новикова. Она была знакома с деятельностью Газмана в «Орлёнке». Не-
обыкновенно чуткая ко всему настоящему и интересному в педагогической прак-
тике, она давала возможность развивать важные творческие находки до теоретиче-
ских обобщений. 

По рассказам самого Олега Семёновича, с первой темой, которая увлекла и его 
самого, и научного руководителя, они не справились. 

Речь шла о «Поле воспитания». На тот момент отечественную педагогику боль-
ше занимал вопрос формирования полезных качеств у ребёнка с помощью педагоги-
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ческого ВОЗдействия, чем глубинные процессы отношения самого ребёнка к этому 
воздействию и его стремление к партнёрскому взаимодействию со взрослыми на 
равных.

Педагогическая психология того времени фиксировала возрастные кризисы, 
отмечала подростковый возраст как «педагогически сложный», но, сосредоточива-
ясь на проблемах возрастного развития, лишь вскользь, аморфно затрагивала тему 
личностных и возрастных особенностей самих педагогов, которая, конечно же, на 
практике имела огромное значение при работе с детьми. 

В 1973 г. в НИИ Общих проблем воспитания АПН СССР была открыта Лабо-
ратория игры и воспитания, заведующим которой был назначен Олег Семёнович. 
Газман был влюблён в Игру с её действительно колоссальными воспитательными 
возможностями. Л.И. Новикова до конца жизни сетовала, что Газман не сделал Игру 
предметом своего серьёзного научного исследования.

К концу аспирантуры Газман быстро написал научную работу на основе ана-
лиза собственного опыта в «Орлёнке». Диссертация О.С. Газмана «Детский коллек-
тив как субъект и объект воспитания» (научный руководитель Л.И. Новикова) была 
блестяще защищена в 1974 году. Работа над диссертацией помогла Олегу Семёнови-
чу глубоко осознать собственную практику, структурировать опыт, выявить и рас-
ставить важные акценты. Психологически, экономически, профессионально он был 
удовлетворён результатом, что бывало с ним чрезвычайно редко. Инновационный 
потенциал этого исследования оказался настолько высок, что работа не утратила 
своей актуальности и сегодня. 

Впоследствии, когда О.С. Газман сам руководил аспирантами, он неизменно 
повторял: аспирантура — самое счастливое время. Можно много читать, мыслить, 
анализировать, рефлексировать, структурировать, т. е. заниматься профессиональ-
ным самообразованием.

Газман, которому ко времени его учёбы в аспирантуре исполнилось 33 года, 
как-то «натурально-естественно» занял позицию посредника между детьми, вожа-
тыми и педагогикой Свободы и Сотрудничества как основы духовного развития 
детско-взрослой общности.

Это было не простое методическое и технологическое мастерство. С помощью 
него Газман обучал вожатых создавать особую атмосферу радости и заботы. Он ка-
зался молодым вожатым то намного старше и мудрее, то наоборот — более моло-
дым, чем они. Столько смелости, озорства, драйва было в нём самом, что молодым 
оставалось только завидовать. Эти качества, как замечают многие, присущи только 
людям, которые чувствуют себя свободными. Людям, живущим в ногу со своим вре-
менем и способным его опережать. 

Похоже, у педагога и учёного О.С. Газмана были особые отношения со време-
нем: критическое отношение к прошлому, созидательная деятельность в настоя-
щем и романтическое отношение к будущему, ибо оно непременно виделось ему 
свободным.

1970-е. 
«Маяк»

Говоря о времени 1970-х, подчеркнём особо важный факт биографии: 
с 1972 года О.С. Газман совмещает научную деятельность с работой в должности 
начальника подмосковного пионерского лагеря «Маяк» Академии педагогических 
наук СССР. Он ведёт там настоящую комплексную воспитательную и исследова-
тельскую работу, что было непривычно для НИИ Общих проблем воспитания 
АПН СССР.

«Маяк» по духу и формату — это инновационная практика с глубоким реф-
лексивным анализом происходящих событий в лагере. Работа с детьми тонко соче-
талась с деятельностью по образованию и самообразованию вожатых и педагогов. 
Вожатые-второкурсники по вечерам были погружены в совместную проектную 
деятельность с более опытными педагогами. 

Традиционно педагоги в лагерях готовили мероприятия, а в «Маяке» проекти-
ровали особые условия, при которых было возможно рождение совместного обще-
го дела в со-трудничестве детей и взрослых. Так происходило особое понимание 
смысла профессиональной педагогической деятельности. (Здесь принципиально 
важно противопоставление: формальное, поверхностное отношение к организации 
мероприятий, и Дело, Событие, наполненное смыслом и чувством сопричастности, 
личностно-значимое для его создателей.)

Лагерная смена требует от взрослых круглосуточного внимания и ответствен-
ности за детей. Чтобы такая нагрузка не вызывала эмоционального перенапря-
жения, Олег Семёнович придавал большое значение созданию особой атмосферы 
свободного творчества для взрослых, работающих в лагере. В «Маяк» на лето при-
езжало очень много интересных и талантливых людей. Днём они могли работать 
на кухне разнорабочими, но вечером от них можно было услышать ими же напи-
санные песни, стихи, учиться у настоящей художницы рисовать и создавать свои 
маленькие личные картины, вместе обсуждать, шутить... В совокупности это было 
неформальным продолжением профессионального образования, но с эффектом 
творческой самореализации, снимающей у взрослых накопленное за день напряже-
ние от ответственности.

Мы уверены, что образовательная деятельность О.С. Газмана с взрослыми 
людьми  — работниками «Маяка» и его гостями — заслуживает отдельного се-
рьёзного исследования, ибо не утратила новизны, а наоборот  — остаётся со-
временной, поскольку создаёт возможность личностно-профессиональной само-
реабилитации людей, которые подвержены риску профессионального выгорания. 
Вожатыми в «Маяке» были студенты Липецкого педагогического института, кафе-
дрой педагогики заведовал С.А. Шмаков�. 

Для Газмана это был настоящий тыл. Во-первых, потому что к нему вожатыми 
приезжали не собранные на лето отовсюду рабочие с заводов, которых нужно было 
ещё чему-то научить, а студенты педагогического института. Во-вторых, для студен-
тов это была их производственная практика, где они могли дополнить свои знания 
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в организации детского досуга (сильная сторона липецкой 
школы Шмакова), обогатив ее рефлексивностью и внимани-
ем к проблемам со-трудничества между детьми и взрослыми 
(сильная сторона школы Газмана). 

Вскоре заштатный «Маяк» стал не менее легендарным, 
чем «Орлёнок». О нём писали, туда приезжали корреспон-
денты, неизменно удивлявшиеся «необычной атмосфере» 
свободы, творчества, радости  как основе детско-взрослой 
общности.

С самой же Академией педагогических наук 
у О.С. Газмана всегда были очень непростые отношения. 
Было немало людей, от рядовых научных сотрудников до 
чинов высокого ранга, которым был чужд «дух детской 
свободы». Они преследовали не лично Газмана, а именно 
его личностную самодостаточность и «не совсем совет-
скую педагогику». А он, анализируя учебники по педаго-
гике, в очередной раз убеждался: о дисциплине там на-
писано много, подробно, а про свободу — ну разве что в 
строках по истории педагогики, да и то вскользь.

В  «Маяке» нельзя было обнаружить открытой дис-
циплинарной строгости, поскольку педагог Газман был 
твёрдо уверен: детское непослушание — это ответ на не-
соответствующую возрасту педагогическую деятельность. 
От него довольно часто можно было услышать: «Хорошее 
воспитание детей не нуждается в их перевоспитании».

Странно, но факт: «особо несознательные» дети и вну-
ки педагогов и психологов, научных работников АПН, ко-
торые были морокой в разных пионерских лагерях и даже 
в собственных семьях, в «Маяке» как-то «переделывались», 
хотя там, казалось, их никто не воспитывал и на них не воз-
действовал. Поэтому дети любили «Маяк», любили Олега 
Газмана, и с этим нельзя было поспорить.

К счастью, опыт «Маяка» всё же был, пусть и не особо 
глубоко, представлен в  публикациях того времени*. Каза-
лось, что в эти времена карьера и репутация Газмана нако-
нец обрели стабильность, относительную предсказуемость.

Книги об опыте «Орлёнка» и «Маяка» до сих пор ис-
пользуются при подготовке вожатых и педагогов к работе 
в лагерях. Продолжается дружба и общение «маяковцев». 
Многие воспитанники «Орлёнка» и «Маяка» стали профес-
сиональными педагогами и психологами, что позволяет им 
уже по-новому, с профессиональных позиций анализиро-
* Газман О.С. Каникулы, игра, воспитание. М.: Просвещение, 1988. 
160 с.

вать, оценивать и воспроизводить в деятельности то, чему они научились, находясь 
в содружестве и сотрудничестве детско-взрослой общности, душою которой был 
Газман. 

Перестройка как условие «взрывного» развития
педагогических инноваций О.С. Газмана

«Маяк» был закрыт в 1985 году из-за совершенно обветшавших построек. 
Пройдёт не так много времени, будет реформирована и сама Академия педагоги-
ческих наук СССР. Отдельно отметим, что реформирование АПН СССР проходи-
ло очень болезненно. Менялась структура, тематика, экономическое обеспечение 
учёных. Ценностные, идеологические дискуссии на заседаниях Президиума АПН 
СССР и общих собраниях сотрудников НИИ, входящих в её состав, чередовались 
с экономическими, житейскими вопросами, касающимися каждого человека, чис-
лившегося в штате АПН и получавшего там зарплату. 

Олег Газман был на стороне реформаторов, но по другую сторону были очень 
дорогие ему люди, прежде всего — Л. И. Новикова, её ученики. (Среди них В.А. Ка-
раковский, с которым Олега Семёновича связывали уважительные отношения и 
приверженность коммунарской методике, но в период реформирования системы 
они не раз сталкивались в жёстких дискуссиях, в том числе и в прессе.)

Удивительное совпадение, но время закрытия «Маяка» совпадает с очеред-
ным временем перемен, начало которому положила знаменитая перестройка 
(апрель 1985 года).

Перестройка по яркости восприятия многих, кто жил надеждой и ожиданием 
свободы, была созвучна и Олегу Газману. Это состояние может сравниться со време-
нем начала Оттепели. В очередной раз казалось, что наконец-то пришло время для 
открытого, конструктивного и созидательного диалога государства и обществен-
ности. Даже знаменитое слово «консенсус», звучавшее тогда из уст генерального 
секретаря КПСС М.С. Горбачёва, однозначно указывало на скорое сближение по-
зиций, главное — коммунистическая партия больше не будет единственным заказ-
чиком и контролёром для системы воспитания детей*. 

1988–1989 гг. считаются переломными для отечественного образования, пото-
му что именно тогда уже шли поиски новых, современных ценностных ориентиров 
для воспитания подрастающего поколения. Соединялись трудные пути критиче-
ского осознания прошлого: опыта, традиций, связанных с ним — с предчувствием 
открывающихся перспектив вхождения России в мировое сообщество.

Как это часто бывает: мы долго думаем о Будущем с большой буквы, но, когда 
оно приходит, оказывается, что многого не хватает, чтобы начать его основательно 
строить. Сейчас нам кажется, что в конце перестройки желания «быть в будущем» 
было больше, чем представления, как туда попасть. Настаёт время мозговых штур-
мов, дебатов, поисков.

* Консенсус — общее согласие по обсуждаемому вопросу, достигнутое в порядке обсуждения, 
без процедуры голосования.

�
СТАЛЬ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
ШМАКОВ 
(1931–1998) — 
учёный и педагог, 
профессор, академик, 
был одним из тех, чьи 
идеи легли в основу 
стратегии фонда 
«Социально-духовное 
развитие». 
С.А. Шмаков — автор 
более тысячи статей 
по проблемам детства, 
культуры, социальной 
жизни людей. 
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ВНИК «Школа» 
и Концепция воспитания

От государства поступает заказ на Концепцию общего 
среднего образования, в ней должна была просматриваться 
модель, по которой далее структуры, занятые обучением и 
воспитанием детей, должны будут реформировать то, что 
у них имеется. Академия педагогических наук СССР пред-
ставила свой проект Концепции, основанный на традици-
ях советского воспитания. Но Госкомитет по образованию 
СССР признал его неудовлетворительным.

1 июня 1988 года приказом председателя этого коми-
тета Г.А.  Ягодиным был создан легендарный Временный 
научно-исследовательский коллектив (ВНИК) «Школа», в 
который вошли учёные-педагоги, психологи, философы, 
социологи, экономисты, юристы, практические работники 
народного образования, учителя, директора школ. Руково-
дителем ВНИК «Школа» стал Э.Д. Днепров�, заведовав-
ший до того лабораторией в НИИ общей педагогики АПН 
СССР (впоследствии он стал первым министром образо-
вания Российской Федерации). Его коллектив должен был 
в короткий промежуток времени создать альтернативную, 
развивающую традиции, Концепцию.

О.С. Газман был в составе руководителей и основных 
разработчиков проекта. Под его непосредственным руко-
водством работала команда учёных и практиков по вопро-
сам воспитания, костяк которой составили люди, знающие 
и умеющие работать «по-коммунарски», «по-орлятски». За 
плечами у каждого были реальные практические успехи в 
воспитании детей школьного возраста и молодёжи. Этой 
командой был написан раздел Концепции «Перестрой-
ка воспитания в школе». Главная идея  — деполитизация 
детского движения (а это затрагивало в полной мере весь 
детско-юношеский возраст учащихся школ, которые в по-
давляющем большинстве были октябрятами, пионерами, 
комсомольцами).

Олег Газман организует возможность привлечь к об-
суждению Концепции как можно больше людей, занятых 
воспитанием в школе и внешкольных учреждениях (в духе 
времени и в соответствии с убеждением в том, что посколь-
ку Концепция пишется для школы, то и обсуждать её нужно 
с теми, кому предстоит непосредственно воплощать заду-
манное в жизнь). 

На страницах «Учительской газеты» шло жаркое об-
суждение. Раньше эту газету мало кто читал, но в пере-
стройку газета была нарасхват, ибо впервые открыто и 
остро обсуждалась педагогика: «Какая она есть и какой ей 
нужно быть?». Главный редактор «Учительской газеты» 
В.Ф. Матвеев� — друг и соратник О.С. Газмана. Владимир 
Фёдорович, отлично знавший и понимавший школу, спо-
собствовал открытому и честному разговору педагогов и 
родителей на всём пространстве СССР.

1988 г. 
Съезд летних работников

В  феврале 1988 г. в «Орлёнке» Газман организовывает 
Всесоюзный съезд работников летнего отдыха детей. Съезд 
проходил в форме проектировочной игры «Лагерь будуще-
го». Однако, несмотря на игровую форму, на съезде вопрос 
был поставлен нешуточный: «Зачем детям нужна политиче-
ская организация?» Такая постановка вопроса воспринима-
лась как прямой вызов системе советского воспитания.

Олег Семёнович Газман, призывая деполитизировать 
детское движение, был далёк от мысли свержения власти или 
борьбы с Коммунистической партией. Он рассматривал во-
прос «зачем детям политическая организация» как педагог: с 
психологической и культурно-правовой точек зрения. 

Психологическая точка зрения заключалась в том, что 
детско-юношеский период в жизни человека связан с раз-
витием и созреванием его сознания, интеллекта, воли, с по-
степенным пониманием сложной социальной сущности и 
взаимозависимости человека и мира людей. Пробы и ошиб-
ки этого возраста являются закономерными и потому неиз-
бежными, а дисциплинарные наказания за них со стороны 
взрослых нужно квалифицировать как вредные для разви-
тия субъектных качеств растущего человека, которому ещё 
предстоит научиться самому совершать свободный и ответ-
ственный выбор.

Взрослые, считал Олег Семёнович, особенно те, кто 
профессионально заняты в образовании, должны помнить, 
что с культурно-правовой точки зрения ребёнок считает-
ся недееспособным субъектом правовой ответственности. 
Это принципиально делает недопустимым наказание ре-
бёнка под видом «политического воспитания». Но в теории 
советской педагогики «поощрение и наказание» считались 

�
ЭДУАРД 
ДМИТРИЕВИЧ 
ДНЕПРОВ 
(1936–2015) — 
советский и российский 
педагог, академик 
Российской академии 
образования, 
в 1988–1989 годах 
руководитель 
Временного научно-
исследовательского 
коллектива «Школа», 
в 1990–1992 годах 
первый избранный 
министр образования 
России, впоследствии — 
директор Федерального 
института 
планирования 
образования, 
профессор 
Государственного 
университета Высшая 
Школа Экономики.

�
ВЛАДИМИР 
ФЁДОРОВИЧ 
МАТВЕЕВ 
(1932–1989) — 
российский 
общественный 
деятель, педагог, 
журналист; один из 
создателей «педагогики 
сотрудничества». 
Окончил Московский 
институт 
международных 
отношений (1956), 
в студенческие 
годы работал 
пионервожатым в 
детском доме и в летних 
пионерских лагерях. 
В 1960-х годах был 
одним из организаторов 
движения юных 
корреспондентов, затем 
работал заместителем 
главного редактора 
журнала «Пионер» 
(1965–1974), главным 
редактором журнала 
«Мурзилка» (1974–
1983). Пик деятельности 
В.Ф. Матвеева 
пришёлся на годы 
перестройки, когда 
он был главным 
редактором 
«Учительской газеты» 
(1983–1988), ставшей 
под его руководством 
общественным центром 
борьбы за реформу 
народного образования. 
В 1989 году 
В.Ф. Матвеев стал 
председателем 
Творческого союза 
учителей СССР.
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ведущими воспитательными методами. Детей, которых взрослые морально стиму-
лировали и поощряли вступать в пионеры, нередко публично наказывали, подвергая 
моральному остракизму за «поведение, недостойное звания» октябрёнка, пионера, 
комсомольца…

Политика — форма жизнедеятельности людей, достигших социально признан-
ного «взрослого возраста», и поэтому политические требования и наказания для 
детей (как преждевременная стимуляция их взрослости) недопустима. 

Пикантность и неоднозначность ситуации съезду, на котором О.С. Газман объ-
явил о необходимости деполитизации детско-юношеского движения, придал тот 
факт, что работники детских лагерей  — это вожатые-комсомольцы. На съезде  — 
лучшие из лучших, а сам съезд организовал ЦК ВЛКСМ.

�n��� q��‘…%", …� “�3=L…% %!�=…,ƒ%"=� “A�ƒ	 " -%!�� &C!%�*2,!%"%…%L 
,�!/[, *%2%!3( %…, C!,	3�=�, , !=ƒ!=K%2=�, "��“2� “ b�!%L o�2!%"…%L a�	�!.=-
…%"%L, “%!=2…,��L C% &n!�‘…*3[, 	%��…2%� j!=“…%	=!“*%�% C�	=�%�,�“*%�% ,…“2,-
232= , C!�*!=“…/� “C��,=�,“2%� C% ,�!=�.

h�!= C%ƒ"%�,�=: 
1) !=ƒ	��,2� 3=“2…,*%" “A�ƒ	= …= �,*!%�!3CC/. }2% K/�% …�%K.%	,�% 	�  %!�=-

…,ƒ=�,, *%…“2!3*2,"…%L %K!=2…%L “" ƒ,. m�K%���=  �!3CC= C%ƒ"%� �= "“�� "/“*=-
ƒ=2� “"%‘ �…�…,�, *=›	%�3 K/2� 3“�/�=……/�. g=	=�L �,*!%�!3CC/ K/�% …=.%›	�-
…,� 2%�% nK?��% "% �…�…, ., 2% �%›…% “,2=2� %KA�	,… (?,� -=*2%!%�. j=›	/L 
�%� "/“*=ƒ=2� “"%‘ “3›	�…,� (…3›…% �, 	�C%�,2,ƒ,!%"=2� 	�2“*3( ›,ƒ…� ,�, …�2), 
,ƒK��=  %��…%* " =	!�“ %CC%…�…2%", …% C!,"�“2, “"%, !�ƒ%…/ C% 	=……%�3 "%C!%“3; 

2) “%C%“2=",2� , "/	��,2� 2% %K?��, 2% “%	�!›,2“  " �…�…, . , 	%*=ƒ=2���“2"=., 
C!�	“2="��……/. *=›	/� 3=“2…,*%�; 

3) “%“!�	%2%,2�“  …= nayel, 2%K/ “	��=2�, 2=*,� %K!=ƒ%�, C�!"/L �=� 
* -%!�,!%"=…,( …�C!%2,"%!�,"%�%, “%��=“%"=……%�%, *%���*2,"…%�% nK!=ƒ=, 	%-
“2,�…32%�% " �,*!%�!3CC� " .%	� %K“3›	�…, ; 

4) “%.!=…   .--�*2 &!=ƒ","=(?�L“  *%%C�!=�,,[, C�!�L2, * %K“3›	�…,( !�-
ƒ3��2=2%", C%�3�……/. " …�K%���%L �!3CC�, * C!�	A "��…,( ,. " K%��� �,!%*%� 
�=“�2=K�.

b2%!%L .2=C ,�!/ “%	�!›=� ƒ=	=3: C%	3�=2� (“ 3‘2%� ƒ…=…,L % !�=��…%L C!=*-
2,*� …= ��“2=.), �	� , " ‘� �%›…% 	%“2,� %K?��% “%��=“, , *%…“�…“3“= C% ƒ=2!%-
…32%L 2���.

b .%	� o!%�*2,!%"%…%L ,�!/ K/�% ƒ=-,*“,!%"=…%: %K“3›	�…,� "%ƒ�%›…%L 	�-
C%�,2,ƒ=�,, 	�2“*%�% 	",›�…,  C%�%��% K%���,…“2"3 	����=2%" “A�ƒ	= *!,2,�“*, 
%“%ƒ…=2�, *=ƒ=�%“� K/, …�ƒ/K���/� 2!=	,�,, C,%…�!“*%�% �=��! : 

� C�!�	",›�…,� 	�2�L “2!%�� 	=›� " “2%�%"3( ,�, …= C� ›; 
� %K ƒ=2���…/� �,…�L*, “ !=C%!2%� % C!%"�	‘……/. ��!%C!, 2, ., 	=›� �“�, 

2=*,. …� %*=ƒ/"=�%“� "%"“�; 
� C3K�,…%� C%!,�=…,� &…=!3�,2���L 	,“�,C�,…/[ , 2. 	.

bC�!"/� …= "%›=2“*%� “A�ƒ	� ƒ=�%"%!,�, % 2%�, 2% 2=*%� 	�2“*=  ,…,�,=2,"=, 
“=�%	� 2���…%“2� 	�2�L, 2% "…,�=…,� , C%		�!›*= “% “2%!%…/ "ƒ!%“�/.  "� �2“  
…�%K.%	,�/� 3“�%",�� 	�  "%“C,2=…,  , -%!�,!%"=…,  ��……/. *=�“2", 2% ,��……% 
…= .2%� C32, "%ƒ�%›…/ “=�%%!�=…,ƒ=�,  , !=ƒ",2,� 	�2“*%-"ƒ!%“�%L %K?…%“2, …= 
C!,…�,C=. g=K%2/ , q%2!3	…,�“2"=. �

Наступил коллективный «когнитивный диссонанс», с соответствующими эмо-
циональными реакциями — от обескураженности до раздражения (от «Как мож-
но?!» до привычного гневного вопрошания «кто ПОЗВОЛИЛ?!»). Самые «гневно-
прозорливые» из присутствующих уже предполагали, что Газман на съезде вожатых 
совершает «заговор в форме идеологической диверсии».

Такая обстановка легко могла трансформироваться в неуправляемый кон-
фликт сторон. Но Олег Семёнович сумел перевести его в ситуацию гражданского и 
профессионального самоопределения. 

Было видно, что Олег Семёнович о чём-то напряжённо размышлял, но своими 
переживаниями особо не делился; это было отличительной чертой его характера.

Он смог переломить нежелательный ход конфликтных разборок и сделать так, 
чтобы у делегатов появилась возможность постепенно снизить накал эмоций и 
страстей. Происходил переход от обвинений и подозрений к построению совмест-
ной диагностической, аналитической деятельности, допускающей, с одной стороны, 
критический взгляд на традиции советского воспитания, а с другой — бережную 
ревизию и фиксацию того ценного, что в этой традиции есть и не утратило актуаль-
ности в условиях перестройки.

Авторы книги не были участниками того съезда, но Олег Семёнович поде-
лился своими наблюдениями: многие из делегатов съезда даже не задумывались, 
насколько может быть реально интересной, полезной и развивающей идея заботы, 
которая выливается в совместное творчество детей и взрослых, в личностно зна-
чимую для них общественно-полезную деятельность. А ведь именно эта идеология 
лежала в основе «коммунарства» и с помощью коммунарской методики успешно 
реализовывалась на практике. (Хотя все делегаты слышали о «коммунарстве» и 
эмоционально его поддерживали.)

Но как-то сама собой снижалась острота дискуссии об идейной составляющей 
коммунистического воспитания, а углублялся не идеологический, а психолого- пе-
дагогический разговор о гуманистической основе воспитательной деятельности 
взрослых. И как-то «сама собой» отошла на периферию роль Коммунистической 
партии в жизнедеятельности пионерских лагерей. А вот о  роли государства, о 
важности его экономической поддержки летнего отдыха ребят говорили все при-
сутствующие (отмечая в этом деле реально существующие недостатки).

Можно считать, что съезд работников пионерских лагерей, начавшийся так 
бурно и неоднозначно, закончился вполне мирно и конструктивно, насколько 
в той обстановке было возможно прийти к такому результату.

1989 г. 
Сбор-семинар «Сотрудничество»

В  июне 1989 г. Олег Семёнович Газман организует и руководит проведе-
нием Всероссийского сбора-семинара сторонников коммунарского движения 
«Сотрудничество»*. Олег Семёнович пытается создать некое смысловое и методи-
* О ходе этого сбора см., напр.: Полонников А.А. Уроки Олега Семёновича Газмана // Адукатор. 
2006. №3.
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ческое ядро, на которое можно было бы опираться на местах, внедряя новую кон-
цепцию воспитания. Особенно его волновало воспитание в общеобразовательных 
школах, где дети проводили почти половину времени жизни.

В  доперестроечный период Газман не занимался школой, она не входила 
в предмет его деятельности и интересов. Его стихия — детские пионерские лагеря, 
детско-взрослое общественное коммунарское движение. Всё это — сфера внешколь-
ной жизни взрослых и ребят. Но на сборе «Сотрудничество» ставился вопрос о ре-
формировании воспитательной системы общеобразовательной школы, а не только 
внеурочной деятельности.

Газману предстоял раунд встречи с коллективным общественным сознанием, 
но на этот раз — с классными руководителями, заместителями по воспитательной 
работе, директорами школ. Олег Семёнович понимал, что этот раунд будет для 
него тяжёлым; того запаса авторитета, который у него был среди вожатской среды 
пионерских лагерей, у представителей школ нет. О Газмане, безусловно, слышали, 
встречали упоминания в «Учительской газете», узнавали его голос в жарких дис-
куссиях об авторитарной педагогике и педагогике сотрудничества, но всё это его 
скорее характеризовало как учёного, общественного деятеля, успешного профес-
сионала известной практики пионерских лагерей. Но кем он был для учителей из 
школьной среды? 

Учитывая всё это, О.С. Газману хотелось, чтобы на сбор приехали педагоги, 
у которых есть опыт работы по коммунарской методике. Именно такое содержание 
воспитания и педагогической деятельности давало возможность быстро найти об-
щие и близкие смыслы для совместного обсуждения. 

Олегу Семёновичу очень хотелось поскорее начать серьёзный разговор о ре-
формировании школы, ради чего сбор и был задуман. Ему не хотелось беспредмет-
ных разговоров о воспитании «вообще». Как показал съезд вожатых, такие разго-
воры — благодатная почва для возгонки эмоциональных конфликтов, способных 
уводить людей от делового обсуждения имеющихся проблем и способов их преодо-
ления. Недаром было выбрано имя сбора — «Сотрудничество».

…Госкомитет СССР по народному образованию и ЦК ВЛКСМ поддерживали 
идею проведения сбора, ибо все признавали, что «с воспитанием в школе нужно 
что-то делать». Впрочем, поддержка властных структур имела существенное раз-
личие. Госкомитет открыто поддержал концепцию реформирования школы, пред-
ложенную Газманом, а ЦК ВЛКСМ в очередной раз «наградил Газмана своим до-
верием». (Это различие «поддерживающих сторон» отразилось в ситуации острого 
дискуссионного процесса, обнажившего ценностный конфликт в понимании сути 
воспитания участниками сбора.)

Газман просит Госкомитет по образованию и ЦК ВЛКСМ помочь обратить-
ся к своим структурам на местах, чтобы они содействовали отбору и обеспечили 
прибытие на сбор тех педагогов, которые используют коммунарскую методику, 
поддерживают педагогику сотрудничества словом и делом. С мест ожидали ко-
манды педагогов (заместителя по воспитательной работе, классного руководите-
ля, возможно, директора) и 10 самых активных, смелых, думающих ребят клас-

са, способных вступить в диалог со взрослыми по вопросу: «Какой должна быть 
жизнь в школе и почему?».

Олегу Семёновичу отношения на сборе виделись как содружество и сотруд-
ничество между детьми и взрослыми, сообща решающими судьбу современной 
школы — судьбу их общего дома.

Сам же Газман собирал команду профессионалов, способных организационно 
и содержательно поддерживать и развивать эти отношения на сборе. Авторы книги 
имели честь быть приглашёнными в эту команду. Семён Юсфин работал с детьми и 
вожатыми, Нина Михайлова — со взрослыми (педагогами и управленцами). 

Реальность внешнего плана была такова: где-то действительно довольно бы-
стро организовалась атмосфера со-дружества, со-творчества, со-мыслия. Вначале 
это происходило отдельно среди педагогов и в кругу ребят (с которыми работали 
вожатые «Орлёнка» и представители «команды Газмана», помогавшие вожатым не 
только в работе с детьми, но и их адаптации в замыслах сбора). 

Взрослые, приехавшие из разных мест, составляли небольшие группы, с кото-
рыми работали представители «команды Газмана», организовавшие совместные 
дела и обсуждения.

Очевидно было, на сбор приехали не только те педагоги и ребята, которые 
соответствовали ожиданиям О.С. Газмана (надеявшегося, что они смогут быстро 
включаться в организуемые на сборе дела и обсуждения). Реальностью «внутрен-
него содержания сбора» были противоречия с многочисленными скрытыми и 
открытыми конфликтами. Например, поведение некоторых детско-взрослых ко-
манд из регионов можно охарактеризовать как худшее для обстановки сбора: дети 
и взрослые были друг другу не интересны, они устали друг от друга ещё дома. Ре-
бята хотели отдыхать «на природе» свободно, без взрослых, которые и в школе им 
надоели. А педагоги, уставшие от ребят в школе, хотели отдохнуть от них, отдав 
на попечение вожатым «Орлёнка». Благо, что Чёрное тёплое летнее море, которое 
многие видели впервые, способствовало «отпускному настроению».

j “=“2�(, %K .2%� “K%!� !=““*=ƒ/"=(2 …�“*%��*% “2=2�L, ="2%!/ *%-
2%!/. 	�� 2“  “"%,�, "C�=2��…, �, %K 3",	�……%� , C!�	“2="� (2 “"%, 
%��…*, , "/"%	/, ƒ=��2…% !=ƒ�,=(?,�“  C% 2%…=��…%“2,*. m% !=ƒ…%-
%K!=ƒ,� "ƒ�� 	%" , "/"%	%" %�…� "=›…%, ,K% 	=‘2 C!�	“2="��…,� 
% 2%�, * * !%›	=�2“  …=“2% ?=  C�	=�%�,�“*=  ,……%"=�, , ��% .2% 
“2%,2 �‘ ="2%!3.

История, поведанная в этих воспоминаниях,  — это не застывшее прошлое, 
это  — бередящий вызов настоящему, во все века самоопределяющемуся «между 
прошлым и будущим». Пока живы участники тех событий, они конечно же рас-

* См., напр.:
• Полонников А.А. Уроки Олега Семёновича Газмана // Адукатор. 
Минск, 2006. № 3.
• Зверев А.О. Правила творческого беспорядка или «Орлёнок»: 
эксперименты со свободой // Семь искусств. 2015. № 6 (63). 
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сказывают об увиденном и пережитом на том сборе. Как здорово, что где-то со-
бираются эти голоса и как особая драгоценность предстают нам.

Для нас особо ценными стали слова-размышления о том событии К.М. Лек-
мановой: «Только тогда в «Орлёнке», глядя на Олега, поняла, какими медленными, 
крошечными, изнуряюще тяжёлыми шагами двигается вперёд эта наука — педа-
гогика. Здесь безраздельно царствует рутина, она сковывает мысль: вместо идей 
снуют одни обёртки и слова, слова, слова, которые покрывают всё и вся и накры-
вают школу с головой, как волны дно морское. А у него была эта мучительная, адо-
ва работа — продираясь в джунглях риторических вопросов и ответов, всё-таки 
идти, вести людей сквозь косность, пошлость, мифы, страхи, трафареты. Помню 
минуту кульминации — зловещего затишья перед бурей. Мы сидим и ощущаем 
буквально физически сгусток враждебности, которая того гляди обрушится на 
зал, ударит по сердцам и унесёт с собой последние ростки какого-то согласия, 
взаимопонимания. Вышел Олег и начал говорить. Никто, увы, не помнит, что же 
он сказал. Наверное, такую музыку на ноты не положишь. Но цель была достигну-
та — сердца смягчились, тучи пронеслись, небо расчистилось»*. 

Рядом, но чуть впереди. 
Взаимосвязь Времени перемен 
и педагогических инноваций О.С. Газмана

Мы пережили вместе с Олегом Семёновичем не один раунд встреч педагогиче-
ской инновации Газмана с людьми, к которым она была обращена. 

Нам нередко задают вопросы: «Почему Олег Семёнович Газман изобретал 
такие сложные организационные структуры? Почему он не следовал традици-
онным дидактическим семинарам, где обучают необходимым, важным знаниям, 
умениям и навыкам будущих педагогов или усовершенствуют опыт педагогов 
со стажем?». 

Мы не уверены, что наши предположения абсолютно точны, но всё же поде-
лимся ими. 

Газман встретился с педагогикой на пике успеха С.А. Шмакова, его учителя в под-
ходе к профессии, который до конца своих дней оставался романтиком радости от 
«профессии-птицы». Но всё же педагогика Газмана оказалась другой, она была «аква-
релью душевных переживаний», где ситуация нравственного выбора принимается за 
норму бытия. Свобода — это не радость её обретения, а тяжёлый труд выбора.

Честность Олега Семёновича воспринимали как смелость, т. е. бесстрашие. 
Вряд ли можно понять его так прямолинейно. Быть может, люди интуитивно чув-
ствовали, что Газман «не вещает, а мучительно, честно ищет пути избавления, в том 
числе и от того, что мучает и их самих. Но они по привычке или от страха пока не 
в силах с этим расстаться. 

* Цит. по статье: Зверев А.О. Правила творческого беспорядка или «Орлёнок»: эксперименты со 
свободой // Семь искусств. 2015. № 6.

Газман обладал невероятным обаянием, но оно обнаруживало себя не в ситуа-
циях конфликта, а наоборот — в готовности искать с собравшимися компромисс, 
консенсус.

Вообще Газману был не свойственен дидактический подход в работе с людь-
ми, где учитель в знаниях значительно опережает учеников, помогает им познавать 
лишь то, что знает уже сам. Газман шёл с педагогами в Эпоху перемен «рядом, но 
чуть впереди». Поэтому ему так важно было единство ценностей, а цели при этом 
могли отличаться и корректироваться, в зависимости от конкретных жизненных 
условий и ситуаций. Да, он мог быть недоволен и даже очень ошибками других лю-
дей, но своими был недоволен не меньше.

На сборе «Сотрудничество» рождался прообраз переговоров между субъек-
тами системы воспитания, ведущий к общественному договору о необходимости 
реформирования советской школы (а не деформирования, как некоторым из участ-
ников тогда казалось).

Этими полноправными субъектами общественного договора могли стать 
все участники сбора: дети, вожатые, учителя, управленцы образования, чи-
новники Министерства и ЦК ВЛКСМ, учёные-преподаватели пединститутов и 
НИИ АПН СССР и другие заинтересованные лица из числа общественности. 
Могли, но не стали. Почему? На этот вопрос нет однозначного ответа. Однако 
тот сбор остался Событием в жизни его участников. Символично, что в минуту 
кульминации конфликтов и зловещего затишья перед бурей, на сцене появился 
не Буревестник («чёрной молнии подобный»), а человек, гуманист и пацифист, 
выбирающий позицию, достойную настоящего педагога, воспитателя. Он не был 
вождём, зовущим за собой, не был мессией или пророком, но с его появлением 
ушли страх и злоба, обвинения и подозрения… Может именно ЗА ЭТО его и 
любили дети? 

Краткие девяностые. От ВНИКа «Школа» 
к Институту педагогических инноваций

Наступили 1990-е годы. В  самом начале этого периода невозможно было 
представить, что Олег Семёнович уйдёт всего шесть лет спустя, в конце августа 
1996 года.

Казалось, что время вырвалось на свободу и несётся вперёд, не желая даже слег-
ка притормозить и оглянуться. В самый канун нового 1991 года не стало СССР, ис-
чезла Компартия Советского Союза — идеологический лидер и контролёр для всей 
системы воспитания огромной страны. Российская Федерация по-прежнему оста-
валась самой большой территорией на карте мира. Но на этой огромной территории 
осталась «беспризорная» система образования от дошкольного до послевузовского 
образования. За время советской власти она выросла и окрепла, набрала инерцион-
ный ход, и вот теперь нужно было как-то «на ходу» научиться ею управлять.
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Примем к сведению выводы А. М. Цирульникова, нашего друга, соратника по 
ВНИКу, коллеги по Институту педагогических инноваций, ныне академика РАО: 
«Занимаясь историей образовательных реформ, когда-то я обнаружил странную 
закономерность. Всплески интереса к образованию происходят в России, как прави-
ло, накануне социальных потрясений и катаклизмов. …Во время гражданской войны 
школьная реформа проходила не только в красном Наркомпросе, но и во всех белых 
правительствах. Даже у зелёных батька Махно проводил реформу народной шко-
лы… Вот и последняя необъявленная реформа, первая в истории «школьная реформа 
снизу» — началась в годы перестройки, а закончилась в августе 1991-го. Задаю себе 
вопрос: «А почему всё время накануне?» 

Ответ отчасти можно найти у историка Ключевского. Он писал, что в кри-
тические периоды в обществе вдруг осознаётся нехватка положительных, созида-
тельных сил. А где они формируются? В образовании. В культуре. Вот и обраща-
ются к этим сферам, как за кислородом. Начинаются запоздалые преобразования, 
но — поздно! И потом о школе опять забывают, до следующего катаклизма»*.

Первым министром образования РФ был выбран Э. Д. Днепров, он приводит 
с  собой в Министерство соратников и единомышленников из ВНИКа «Школа». 
О.С. Газман с 1991 по 1992 год — советник Министра по вопросам воспитания.

Авторы статьи были в ту пору сотрудниками лаборатории О.С. Газмана «Про-
ектирование инноваций в воспитании» Института педагогических инноваций РАО. 
Олег Семёнович не особо делился своими мыслями о том, что происходило в мини-
стерстве, но было понятно, что министерская должность его как-то не вдохновляла. 
Во всяком случае, о ней он ничего в лаборатории не говорил.

У нас тогда было много вдохновляющих и интересных дел в лаборатории, в ин-
ституте, в регионах. 
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* Цирульников А. Столбовой путь «сверху вниз» редко приводит к успеху 
  См. также книгу Цирульников А.М. Из тайных архивов русской школы. 
  История образования в портретах и документах. М.: Дело, 2021.

С 1990 г. команда Газмана начала первый этап широкомасштабного экспе-
римента «Освобождённый классный руководитель. Классный воспитатель». Ра-
ботали очень плотно и быстро. О.С. Газман и вся его команда отлично понимали, 
что именно классный руководитель реально занимается воспитанием. А то, что 
классное руководство официально оплачивается из расчёта одного часа в неделю 
и является «надбавкой» к основной работе, знала вся страна. Таковы были норма-
тивы, установленные ещё в тридцатые годы ХХ столетия. Системная традиция, в 
отношении которой Олег Семёнович рискнул встать в оппозицию.

Освобождённый классный руководитель: первая модель, 
соединившая идеалы воспитания и педподдержки

Инновационная деятельность в сфере воспитания особенно специфична: 
ввиду и неоднозначности критериев оценки её результатов, и отсутствия согла-
сия в российском обществе относительно того, что считать приемлемым для всех 
результатом воспитания. Вопросы остаются открытыми  — возможно, навсегда. 
Впрочем, не только в России…

Стало общим местом замечание о том, что современный мир характеризуется 
ускоренным темпом изменений в государственном и общественном развитии. Со-
впадает ли этот темп с темпом изменений, происходящих в человеке как микроси-
стеме, включённой в макросистему? Можно ли предположить, что макросистема, 
казалось бы, созданная людьми для решения их разнообразных задач, имеет свои 
законы развития, как бы развиваясь «сама по себе», оставляя уже за пределами 
человека, долгое время мыслившего себя уж если не создателем её, то во всяком 
случае — управителем?

На что претендует педагогическая инновация Газмана и её автор, если эта ин-
новация строится как оппозиция традициям, создающим основу устойчивости 
системы? 

Что должен делать и что делает автор для того, чтобы его инновация стала 
оппозицией, развивающей систему? 

Где, в чём или в ком педагогическая инновация нуждается, чтобы достичь 
непосредственной практики в школе и в центрах дополнительного образования, 
чтобы именно там стало происходить реальное устойчивое преобразование 
этой практики, происходило обновление (развитие) традиции воспитания за 
счёт серьёзной ревизии и оценки всего того, что мешает ему быть подлинно гу-
манистическим?

Все эти вопросы вырастали перед О.С. Газманом одновременно с тем, как он 
осознавал недостаточность воспитания и обучения для целостности гуманистиче-
ского образования.

* * *
Возникновение концепции педагогической поддержки и инновационная прак-

тика её осуществления стояли по времени очень близко друг к другу. 
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Практика была связана с введением в российское образование должности 
«освобождённого классного воспитателя» — профессионала нового типа, умело со-
четающего деятельность по воспитанию и педагогической поддержке. 

Тогда сотрудники лаборатории, руководимой Олегом Семёновичем, опреде-
ляли содержание и условия деятельности освобождённого классного воспитателя. 
Мы связывали их с заботой о здоровье ребёнка, снятии с него излишней учебной 
нагрузки, об оздоровлении отношений ребёнка с учителями и классного воспитате-
ля с учителями-предметниками, о развитии у ребёнка коммуникативных навыков, 
необходимых для общения со сверстниками и взрослыми и т.д. 

Уже к середине 1991 года определилась структура деятельности освобождён-
ных классных руководителей. Она была задумана как модульная система, состоя-
щая из самоценных модулей: «Здоровье», «Учение», «Общение», «Досуг», «Семья».

n.q. c=ƒ�=… %���%�,� "“�., *%�3 %… C!�	“2="� � .23 �%	���: …=“2%��*% 
%…= K/�=  “…=, C!%“2=, = C%2%�3 # C%… 2…= �(K%�3 ��%"�*3. o!,!%	= 
2=*%�% C%…,�=…,  ��›,2 " ‘�-2% ƒ…=*%�%� , …� C!%2,"%!�,"%�, 2% 
C!,“32“2"3�2 *=* " ƒ…=…, ., 2=* , " C!=*2,�“*%� %C/2� *=›	%�% ��%"�-
*=, 3=“2"3(?��% " %K“3›	�…,,. nK/…% % 2=*%�  "��…,, �%›…% “*=ƒ=2�: 
C%… 2…% K�ƒ “�%". 

В  науке есть своё более глубокое объяснение, связанное с понятием онто-
логические бытийные категории. Речь идёт о сущностях, представляющих отно-
сительно устойчивую сторону действительности. Они настолько явлены бы-
тийному сознанию людей, что их надёжно узнают в многообразии жизненных 
явлений, ситуаций.

В школе так или иначе поднимаются, обсуждаются, спотыкаются о проблемы, 
связанные с учением ребёнка, его семьёй, с его здоровьем, общением и т.д. В совокуп-
ности всех связей, отношений и взаимоотношений содержания угадывалась живая 
ткань школьной жизни. Поэтому Газман «попал в коллективное сознание», которое 
в каждом из обсуждавшихся модулей работы видело нечто знакомое, свойственное 
любой школе. 

Отметим, что Олега Семёновича Газмана очень ценили и уважали в профес-
сиональной среде именно те люди, которые были чутки к онтологическому подходу 
к школе. А школа представала для него как феномен самообразующийся — возни-
кающий в ответ на реальные потребности общества и людей, чьи дети объективно 
не могут определённое время быть взрослыми. 

Им ещё нужно научиться быть взрослыми. 
На данном этапе жизни взрослые априори обязаны заботиться о детях и за-

претить себе выставлять им требования, адекватные взрослым людям. Тем более 
использовать наказание ребёнка за то, что находится объективно за пределами его 
сознания.

Недаром Газман никогда не забывал, рассуждая о школе, подчёркивал, что 
ЗАБОТА — это ключевое понятие, неразрывно связанное с воспитанием и обучени-
ем ребёнка в школе. Отсюда и новое понятие «педагогическая страховка» (впервые 

оно было обозначено Н.Н. Михайловой), без которого невозможно глубоко понять 
суть и смысл педагогической поддержки ребёнка в образовании.

* * *
Возвращаясь к 1990-м, отметим успешные результаты, достигнутые за корот-

кий период. За несколько лет эксперимент по проекту «Классный воспитатель» 
был успешно завершён*. Теоретическая концептуальная идея педагогической 
поддержки дала доказательные результаты в практике школ более десяти регио-
нов России. Коллегия Министерства образования РФ (по согласованию с Мини-
стерством труда) по окончании второго этапа эксперимента официально внес-
ла «классного воспитателя» в перечень должностей работников образования**. 
В  1992 году Олег Семёнович был избран членом-корреспондентом Российской 
академии образования.

О.С. Газман с 1992 по 1995 год смог пережить многое в связи «с радостью по-
беды»: классный воспитатель есть в школах России! И жуткую горечь от того, чем 
отозвалось для многих педагогов, «благое решение» коллегии министерства: финан-
совое обеспечение классных воспитателей возлагалось на региональные бюджеты.

<q�%"% &%“"%K%›	‘……/L[ …� ƒ!  K/�% %K%ƒ…=�…% " …=ƒ"=…,, .*“C�-
!,��…2=: 2!=	,�,%……/L *�=““…/L !3*%"%	,2��� ,��� 40 %C�=,"=��/. 
=“%", ,ƒ …,. 36 ƒ= 3!%…3( 	� 2���…%“2� , 4 =“= ƒ= &"%“C,2=2���…3( 
!=K%23[. n“"%K%›	‘……/L *�=““…/L !3*%"%	,2��� " .*“C�!,��…2� �%� 
,��2� …� K%��� 10$12 =“%" 3�K…%L …=�!3ƒ*,, %“2=��…/� 28$30 =“%" 
%… 	%�›�… K/� ƒ=…,�=2�“  "%“C,2=…,�� , C�	=�%�,�“*%L C%		�!›*%L 
	�2�L " “%%2"�2“2",, “ “%	�!›=…,�� C 2, �%	3��…/. C!%�!=��.

На освободившиеся деньги школа могла приглашать новых учителей. А рас-
ходы на увеличившиеся часы для воспитательной деятельности брали на себя ре-
гиональные власти. С 1990 по 1992 год большая часть оплаты шла по специальным 
договорам между Министерством образования и региональными властями, изъ-
явившими желание участвовать в эксперименте. Как только регионы лишились 
финансирования со стороны Министерства, многие из них закрыли эксперимент. 
Люди остались фактически без учебных часов, потому что на их месте уже рабо-
тали другие учителя.

Олег Семёнович, как мог, разруливал эти конфликты, но чем масштабнее и си-
стемнее был эксперимент в регионе, тем более тяжёлым был удар для директоров 
* См. подробнее, напр.: 

• Газман, О.С., Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Обобщение результатов работы 1 этапа экспе-
римента по проблеме «Освобождённый классный руководитель» (классный воспитатель). 
ВТК «Классный руководитель». — М., 1991; 
• Михайлова Н.Н. Разработка моделей деятельности классного воспитателя // Сборник 
научно-методических материалов по проектам программы. — М.: ИПИ РАО, 1993;
• Михайлова Н.Н. Квалификационные требования к педагогу, работающему в сфере педаго-
гической поддержки // Народное образование. 1998. №4.

** Приказ МО РФ и Гос. Комитета РФ по высшему образованию от 31 августа 1995 г. №463/1268/.
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школ и освобождённых классных руководителей. Так, например, когда в одном из 
регионов умер главный чиновник регионального образования — человек честней-
ший, во времена его правления в школах произошло очень много действительно 
серьёзных подвижек — новый начальник начал «свои эксперименты», а «старые» 
закрыл — новая метла по-новому метёт.

Нередко мы наблюдали и то, как «система» стала использовать «передовой опыт» 
классных воспитателей. Их и директоров школ стали приглашать на всевозможные 
заседания, обсуждения, проведение обучающих семинаров. Постепенно это стало 
забирать время и силы, которые предназначались детям. Терялась самокритичность, 
возникал нездоровый ажиотаж конкуренции, всё это разрушало общность. 

Надо было знать О.С. Газмана и его отношение к школе, педагогам, людям, что-
бы понять, что он чувствовал. Но ни с кем по этому поводу он особенно не делился. 
Только горько шутил.

В  те же годы замыслы, модели, практические результаты педагогики под-
держки становились признанными в мире педагогической науки. В  1996 году 
Олег Семёнович позволил и своему аспиранту рискнуть и первым в теории пе-
дагогики открыто заявить педагогическую поддержку темой диссертационного 
исследования. 

Вскоре были успешно защищены сразу две кандидатские диссертации, вы-
полненные под руководством О.С. Газмана и развивающие его идеи: С.М. Юсфина 
«Договор как средство гуманизации отношений в процессе педагогической под-
держки ребёнка»* и Е.И. Горячевой «Идея самоактуализации в гуманистической 
психологии и её реализация в педагогической практике»**. Казалось, судьба бла-
говолит Олегу Семёновичу, но пресловутые «качели времени» и эффект «белой 
вороны» его не покидали.

В 1996 году уже после смерти научного руководителя Т.А. Мерцалова успеш-
но защитила диссертацию «Педагогическое обеспечение самопознания подростков 
в условиях общеобразовательной школы». (Это событие было тем более радостным, 
что Татьяна Анатольевна совсем молодым педагогом попала в эксперимент с осво-
бождёнными классными руководителями в 1990 году.) Сейчас по педагогической 
поддержке защищены уже десятки диссертационных исследований, и исследования 
в данном направлении продолжаются. Проводятся не только разовые, но и посто-
янные научно-практические конференции на эту тему. В «Орлёнке» учреждена Еже-
годная премия социально-педагогического творчества имени О.С. Газмана. В педа-
гогических университетах и колледжах читают лекции, организуют спецкурсы на 
основе его концепции. 

Одно понятно уже сейчас: педагогическая поддержка, как и успешная работа 
классного воспитателя, не насаждаются «сверху» чьим-то указанием. Они априори 
лишены каких-то начальственных гарантий и преференций. Этот путь выбирают 
те, кто чувствует в ней потенциал для личностно-профессионального развития. 

* Юсфин С.М. Договор как средство гуманизации отношений в процессе педагогической под-
держки ребёнка: автореф. дисс. … канд. пед. наук. М., 1996. 
** Горячева Е.И. Идея самоактуализации в гуманистической психологии и её реализация в педа-
гогической практике: автореф. дисс. … канд. пед. наук. М., 1996. 

Гарантия жизни такой инновации — это мотивация к удержанию ценностной 
ориентации на гуманизм, несмотря на обстоятельства, но, конечно, с учётом их.

* * *
Порой думаешь, что Олег Семёнович был человеком, которого никогда не по-

кидали ни радость успеха, ни горечь поражений. Он родился и почти всю жизнь 
прожил в советское время, имея с этим временем сложные и противоречивые от-
ношения. 

Из отношений педагога Газмана со своим временем и рождались его инно-
вации.

В них слились воедино и проявились характер человека, прозорливость учё-
ного, талант педагога, честность гражданина. 

Он прочно соединил в себе романтику времени перемен и упорный труд про-
фессионала, который не занимается «воспитанием будущего поколения», а жи-
вёт с детьми, сотрудничает с ними. В этом сотрудничестве он и пытается понять, 
предвидеть будущее, во имя которого педагоги светло и радостно трудятся в са-
мые, казалось бы, «тёмные времена» истории страны. 
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Глава 5. 
Индивидуализация 
и событийная общность: 
два плана «педагогики 
свободоспособности»

1

Часто ссылаются на следующее определе-
ние О.С. Газмана: «Педагогическая под-
держка  — это особая сфера педагоги-
ческой деятельности, превентивная и 

оперативная помощь в развитии и содействие са-
моразвитию ребёнка, которые направлены на реше-
ние его индивидуальных проблем, связанных со здо-
ровьем, продвижением в обучении, коммуникацией и 
жизненным самоопределением»*. 

Но стоит заметить, что такое определение несёт 
в себе скорее утилитарный, прагматический смысл, 
стремление к простоте и понятности для практиков.

О.С. Газман определил предметом педагогиче-
ской поддержки проблему ребёнка. Мы считаем важ-
ным сделать уточнение: не любая проблема ребёнка 
предмет педагогической поддержки. Иначе будет 
порождаться бесконечная вереница из затруднений, 
проблем ребёнка по поводу чего-то, с чем-то и т.д. 

Например, возникают трудности бытового ха-
рактера, влияющие негативно на какую-то ситуацию 
в жизни ребёнка  — появляется «социально- педа-
гогическая поддержка», возникает эмоциональный 
сбой в его состоянии  — появляется «психолого- пе-
дагогическая поддержка», при этом «педагогиче-
* См., например, работы И.П. Иванова, В.А. Караковского, 
Л.И. Новиковой, А.В. Мудрика, С.А. Шмакова и др.

ская» скорее указывает не на суть поддержки, а на то, что дело происходит в рамках 
какой-то социальной организованности, в которую включены учителя и дети.

Мы полагаем, что для педподдержки ключевая проблема ребёнка состоит 
в осознании собственной субъективной реальности в отношении с собственной 
субъектностью. 

А для овладения собственной субъектностью ребёнку нужно включиться 
в  деятельностный, социально-активный, преобразующий способ собственного 
бытия. 

И здесь скрыто одно важное и закономерное противоречие.
Субъектность предполагает включённость человека в социальный контекст. 

Но при определённых обстоятельствах ребёнок стремится обособиться, как бы 
выйти за рамки природно-социального. У него возникает потребность понять 
свою субъективную реальность: обнаружить себя как нечто отдельное, как сво-
бодную сущность, независимую от социальных предписаний.

Субъектность — очевидная, конкретная форма самодействия человека. А это 
значит, что она может при определённых условиях стать предметом осознания, 
анализа, проектирования и преобразования. Но для этого нужны условия, побуж-
дающие человека отнестись к способам самореализации себя как субъекта любой 
деятельности и жизнедеятельности в целом.

Итак, определив предмет педагогической поддержки, с большей уверенно-
стью можно конструировать содержание профессиональной деятельности в этой 
области. 

• В  общем виде  — это работа с сознанием ребёнка, направленная на 
возникновение активности, исходящей из побуждений и инициатив 
ребёнка. 

• Ведущий способ, позволяющий организовать эту самодеятель-
ность  — рефлексия. 

• Ведущая деятельность педагога в таком процессе — создание условий, 
при которых у ребёнка проявляется интерес к самому себе, который 
может со временем развиваться и формироваться в деятельность по 
самопознанию, самоопределению, самоанализу себя как субъекта 
жизнедеятельности. 

• Ведущая позиция педагога  — принадлежность к событийной общ-
ности с ребёнком, где считается нормальным стремление выйти за 
пределы самого себя и быть собою с другими. 

2

До Газмана никто из советских педагогов не ставил остро проблему различения 
по целям и методам «социализацию» и «индивидуализацию». И это не случайно. 
В советской теории коллективного воспитания доминировал принцип подчинения 
меньшинства большинству. По поводу же индивидуализации ритуально замечали, 
что ребёнок — это личность, к которой нужно уважительно относиться.
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Полезность социализации очевидна и не требует особых доказательств. 
Но вера в достаточность принципа «подчинения большинству» делала непро-
ницаемым для педагогического сознания острые вопросы, связанные с про-
цессами несовпадения индивидуальных мнений с мнением коллективным 
(а именно они на практике приводили к затяжным детским и детско-взрослым 
конфликтам). 

О.С. Газман не снимал остроты этого противоречия и не выбирал, что важнее 
для воспитания, а чем можно пренебречь. Он требовал баланса: нужно в про-
тивовес «педагогике необходимости» строить и развивать «педагогику свободы». 
Так он ввёл в педагогику термин «свободоспособность», который обосновывал, 
ссылаясь на работы знаменитых философов, восходя таким образом к ценностно-
нравственным и общекультурным основаниям.

3

В этой связи мы считаем уместным обратиться к исследованиям Виктора Ива-
новича Слободчикова, посвящённым субъективной реальности. Это обращение 
тем более интересно, что помогает прочесть педагогический контекст, заложенный 
Газманом в обоснование сущности педагогической поддержки с точки зрения пси-
хологии, а точнее — психологической антропологии. 

Мы не сможем подробно представить здесь теорию событийной общности 
В.И.  Слободчикова (поскольку соотношение положений этой теории с работами 
О.С. Газмана — тема специального исследования), но подчеркнём наиболее значи-
мые для нас моменты.

Заявляя, что саморазвитие является целью и ценностью современного об-
разования, В.И. Слободчиков подчёркивает: «Вне зависимости от культурных 
традиций в любом сообществе экзистенциальная задача становления личности 
состоит в необходимости обрести собственную самоценность, обосновать её вну-
тренне (в отношении к себе самому) и утвердить вовне (в поступках и в общении 
с другими людьми). Для этого в равной мере необходимы как помощь со стороны 
других, так и обособление от них; включённость в сообщество, однако без того, 
чтобы симбиотически в нём раствориться. Несмотря на всю силу зависимости от 
других, становление личности предполагает развитие собственной автономности, 
дабы индивидуальность в её ценности смогла стать продуктивной»*.

4

Для социальной организованности важно иметь единую цель и соподчинён-
ность в её достижении (в крайних своих проявлениях она походит на конвейер), 
где каждый чётко делает своё дело. Именно в этой роли он важен и ценен другим 
участникам совместной деятельности. 

* Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека. Становление субъективности 
в образовательных процессах: Учебное пособие. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.

Поэтому такого рода организованности при всех неконфликтных внутри отно-
шениях держатся исключительно за счёт полезности в деле каждого из участников. 
Ну, а если есть «полезные», значит, существуют и «бесполезные», поскольку ценится 
не человек, а его какое-то качество. Очевидно, что для социальной адаптации ин-
дивида к наличным системам деятельности, например, производственной необходи-
мости, подобные организованности наиболее эффективны. На это направляет свои 
усилия «педагогика необходимости» (по определению О.С. Газмана) или «педагоги-
ка полезности» (по формулировке А.Г. Асмолова).

Видимо, каждому из нас тут же на память могут прийти незабвенные «пятёроч-
ники» — гордость школы, и «двоечники» — балласт, от которого школа хотела бы 
поскорее освободиться. 

Но ребёнок — это не только ученик, а взрослый — не только работник, все мы 
ещё и люди. А людям нужна не только деловая социальная организованность, но и 
общность, возникающая на принципиально иных основаниях. 

Традиционно усилия школы направлены на передачу ученикам и воспитанни-
кам важных (с точки зрения государства, общества и их представителя — педагога) 
знаний, умений, ценностей, которые обязательно должен усвоить ребёнок, чтобы 
нормально адаптироваться в заданных нормативных рамках. 

Важность социализирующего направления неоспорима; но образование, зам-
кнутое только на его цели, останется ущербным, нарушающим формирование лич-
ностных качеств и характер ценностных отношений между взрослыми и детьми. 
Оно должно быть дополнено вектором индивидуализации, где конкретный, а не аб-
страктный ребёнок (находящийся в определённом моменте возрастного развития) 
становится точкой притяжения интереса и действий педагогики. 

Но обратим внимание, что для этого потребуется не только «индивидуализи-
рованная работа» взрослого с ребёнком. Нужна неструктурированная бытийная 
общность, которая складывается на ценностно-смысловой основе её участников, 
а это значит  — на основе их свободной воли. И такая общность существует или 
реально, или в мечтах и потребностях каждого человека, поскольку в природе че-
ловека мы находим стремление выйти за пределы самого себя, быть собою с другими. 
Для высшей формы развития бытийной общности характерно принятие людьми 
друг друга. 

Эта возможность реализуется при условии постоянного общения, диалога, 
взаимного доверия и сопереживания, т.е. всего того, что Олег Семёнович Газман 
называл культурой человеческих отношений, несводимых только к ролевому взаи-
модействию между детьми и взрослыми в рамках задач социализации.

Теория событийной общности опрокидывает вульгарные представления об 
индивидуализации как средстве развития индивидуализма (в чём нередко упрека-
ли О.С. Газмана). 

По В.И.  Слободчикову, «событийная общность создаётся совместными уси-
лиями её участников, нормы, цели, ценности, смыслы общения и взаимодействия 
в общности привносятся ими самими, делая её подлинно событийной»*. Человече-
* См. подробнее: Антропологическая перспектива отечественного образования. Екатеринбург, 
2010.
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ские отношения по масштабу возможностей для развития превосходят все иные 
формы бытия человека, поэтому событийная общность для ребёнка становится 
настоящей «питательной средой» для самоосуществления его индивидуальности 
(чего не скажешь о социальной организованности). 

5
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Когда-то, на заре перестройки, мы провели очень интересный «коммунарский 
сбор», весьма болезненный для всех участников. Это было своего рода прощание 
с рамками коллективного творческого воспитания, с юностью и её идеалами. Олег 
Семёнович Газман был одним из тех, кто сказал: «Я вырос из этого». Мы долго спра-
шивали, что ему мешает, и он ответил — коллектив.

С того трудного воспоминания я, Нина Михайлова, и начну. 
Для меня само разделение личного и коллективного будет очень осторожным.
Наверное, все согласятся, что в каждом человеке есть нечто общее, типологи-

ческое (для его возраста, профессии, социального положения и т.д.) и нечто осо-
бенное. 

Две эти стороны личности находятся в достаточно сложных взаимоотношени-
ях, иногда вовсе неразличимы для человека. Тогда человеку хорошо с другими, он 
стремится к другим; его личность раскрывается, прежде всего, в условиях отноше-
ний с другими. 

Таких ребят было ярко видно, например, в коммунарских отрядах, штабах и 
т.д. Но я помню и подростка, который приехал из «Орлёнка» озарённый духом кол-
лективного творчества. Он дал там обещание, что когда приедет в школу, то сделает 
жизнь в ней такой же, какой была она на смене в «Орлёнке». А оно не получалось, 
силёнок у этого ребёнка не хватало, а он рвался, чувствовал какое-то нравственное 
обязательство.

Тогда это переживание натолкнуло меня на мысль, что в педагогике любой 
уклон, любая категоричность — только так или же только иначе, — оборачива-
ется запретами и надрывами. Потому что человек не живёт только в общем, кол-
лективном, или же только в своём, в особенном. В своей жизни человек постоянно 
осуществляет переходы, как бы говоря: 

&d=,   ,…	,",	3=��…,   ,��( C!="% K/2� “"%K%	…/� %2 .2%�% %K?�“2"=, 
C!="% …= “"%‘ �…�…,�, …= “"%‘ �,�%, …= “"%, 	�L“2", [. 

Но одновременно с этим он говорит: 
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Посмотрите на любого творца, если он не был сумасшедшим, то всё равно ис-
кал подобного признания в другом человеке, хотя бы в каком-то одном. 

Отсюда философия «автономии-гетерономии», отсюда наши сложности. 
И именно отсюда порождаются понятия об ответственности и свободе. Уж если 
ответственность, то перед самим собой, но никак не перед кем другим. 

Здесь, мне кажется, кроется главный нерв и педагогической практики, и те-
ории — которым надо последовательно соединять то, что неизбежно находится 
в диалектическом противоречии, формально неразрешимом, неуничтожимом.

6

Все люди, связанные с детьми, знают ситуации, когда дети проходили мо-
менты отторжения их сверстниками, оказывались белыми воронами (или наобо-
рот — относились к другим как к белым воронам). 

И я не могу сказать ребёнку: «Не страдай сегодня оттого, что ты оказался из-
гоем», — потому что он всё равно будет страдать. Но я не могу сказать: «Откажись 
от своей уникальности, подстройся под чужие правила»,  — поскольку я осознаю 
ценность его особой личности. 

И вопрос к теории: что я могу ответить педагогу, который сейчас наблюдает 
за переживаниями ребёнка — как учителю в этих обстоятельствах действовать? 
Какие знания ему помогут? К какому универсальному профессионалу обратиться, 
где найти какую-то общность, которая поддержала бы сейчас ребёнка?

l%�32 “*=ƒ=2� # …=C!="�2 !K‘…*= * C“,.%�%�3. o“,.%�%� &C%�=-
#2 …=� …,� !3*=�,[, ,, �� �,#�, “…,�2 2 ›“2� C!›,"=…,L. 
m% "/�� �,2 .2% *=*-2% C!%K��=2,&…%: “*%��*% C“,.%�%�3 C%2!-
K32“  �=.=2� !3*=�,? `, ��="…%, &2% K3�2 C%2%�, *%��= !K‘…%* 
"!…‘2“  " 2 › “=�/ 3“�%", , *%2%!/ C%!%�,�, �% “%“2% …, 
,ƒ�%  # “C=“32 �, �% "%“C%�,…=…,  % "ƒ�=.=. !3* , !“…,$ C“,-
.%�%�=?

Когда ребёнок «выбирается из раковины» своей индивидуальности и пыта-
ется двигаться к общему, а это общее его не принимает, то он становится перед 
очень серьёзными вопросами. Переделывать ли себя, чтобы меня приняли? Пере-
делывать ли других — пытаясь изгнать из них всё, что мне мешает? Или прятаться, 
или наступать? И что потом?

Воспитательница, по классическим канонам, должна убеждать: «Вася, будь 
скромным, если коллектив так считает, то ты таким и должен быть». Гуманистиче-
ски воспитанный психолог посоветует обратное: «Плюнь на всё, береги здоровье, 
отстаивай своё «я», и — вперёд, с песнями». Но Вася-то живёт в живой ткани от-
ношений, именно в их противоречиях у него возникают мощнейшие поводы для 
саморазвития, самопознания, самоопределения. 

Опустим пока вопрос «как?» — но определяться нужно: туда или сюда, или как-
то ещё. А дальше, когда появляется цель, тогда встаёт следующий вопрос: как её 
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достичь? «Я-то этого хочу. Но у меня нет средств реализовать своё «хочу». И что же 
тогда? Я буду упирать на свои цели? Или пойду добывать средства для их достиже-
ния? Или откажусь от бесполезных усилий и останусь там, где есть?»

Всё время идут эти волны внутренних решений и сомнений. Кто это внутрен-
нее движение поддерживает? Кто это педагогически культурно организует? Кто 
в решающие моменты выбора ребёнка может использовать это мощнейшее условие 
для саморазвития и сделать его культурно сообразным для жизни человека хотя бы 
в школе? Какого уровня требуется человек, профессионал или общность?

7

Стремление человека к свободе связано со стремлением обрести условия для 
развития собственной самости, но как её обнаружить? Разрыв между «Я сам» и «Мы 
вместе» действительно болезненный. 

Уже в самом раннем детстве опыт самостоятельности, практического освоения 
своих действий, своей самости, высшим выражением которого является «Я сам», 
приходит в столкновение, в противоречие с мощной потребностью единства, срод-
ства, жаждой «Мы». 

Но эта жажда зачастую скрыта от тех, кто это «Мы» представляет, «несоответ-
ствующим поведением» ребёнка. Отсюда — неверное прочтение сигналов, идущих 
от ребёнка: и им самим, и теми, кому они направлены. 

В связи с этим психолог Л.И. Божович отмечала, что дети уже в конце второго 
года относительно легко преодолевают внутренний конфликт, но после трёх лет он 
часто выливается в тяжкие формы упрямства и негативизма, что создаёт извращён-
ное отношение к требуемым нормам поведения и извращённым взаимоотношени-
ям со взрослыми*. 

Для нас чрезвычайно ценно то, как феномен «педагогики свободы» обсуждает-
ся в работах В.И.Слободчикова, в которых выступает непременным условием для 
организации целостного, а не ущербного процесса образования. 

В.И. Слободчиков обсуждает эту тему как возрастной психолог, уточняя и уси-
ливая позиции, заявленные педагогом О.С. Газманом. 

Дело здесь не в персоналиях учёных. Нам сейчас важно сопоставить пози-
ции педагога и психолога по поводу свободы в образовании как особого предмета 
исследования и понимания. Нам надо разобраться, каким образом воспринимать 
утверждение О.С. Газмана о том, что «педагогика свободы» — это не «фигура речи» 
и не метафора. Что здесь обозначена профессиональная необходимость, которая 
должна быть осознана на теоретическом уровне и реализована на практическом.

8 

Детство  — очень продуктивный период для развития многих личностных, 
телесных, социальных и прочих разных качеств; но с другой стороны, это период, 
когда околпачить человека проще всего.
* Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 1978. №4.

И взрослые ходят со своими наборами «колпаков». Всем нужно обязательно 
что-то сформировать, отформатировать ребёнка каким-то стандартным способом. 

Вспомним: едва успело к началу девяностых поколебаться единообразие со-
ветской школы, как все бросились обсуждать не возможности многообразия, а 
стандарты, стандартизацию и т.д.

Школа, едва ощутив перспективу что-то выбирать, о чём-то задумываться — 
сразу бросилась с упорством себя стандартизировать, да ещё похлеще, чем в со-
ветские времена. 

Я не спорю: стандарт хорош для проверки таких результатов, которые важно 
измерить и с чем-то сравнить. Но он не может быть содержанием жизни, тотально 
присутствовать в школе как единственное мерило происходящего.

А какими могут быть другие средства, когда нам нужно найти для школы 
адекватную меру равновесия индивидуального и общественного, уникального и 
социального?

9

Привычная педагогическая теория объясняет практику в терминах «обучения 
и воспитания». Психологи-гуманисты добавили ещё и развитие — процесс, кото-
рый точно происходит, но к обучению и воспитанию не сводится. 

В обучении один из главных моментов — воспроизводство того, чем мы живём. 
Как испокон веку говорили: вышел в люди, стал работать, стал себя обеспечивать, 
стал не в тягость семье и т.д.

А развитие, что это такое? Если я запомнила, что дважды два — четыре, это я 
уже развилась? Оказывается, развитие связано ещё и с таким моментом, как взрос-
ление. Взросление не как старение, а как определение собственной жизни в двух 
ипостасях: «Я», имярек, явившийся, предъявивший себя, имеющий право на суще-
ствование — и я, имярек, входящий в новое состояние «Мы». 

Поэтому и индивидуализация для нас — это то, что проявляется по мере взросле-
ния человека как осознание самого себя субъектом собственной жизнедеятельности. 

Субъект  — такое слово, которым обозначают одну из ипостасей человека  — 
его способность быть деятелем. Деятелем в широком масштабе — вот, в моём рас-
поряжении вся моя жизнь, с её мечтами, помыслами, средствами, которую я могу 
увидеть в перспективе деятельных усилий. Я ответственен сам перед собой за про-
житую жизнь, за результат данной жизни. 

Скажите, на каком уроке, на какой перемене или мероприятии педагоги осознан-
но работают на такое развитие? Относительно обучения (и даже воспитания) учите-
ля могут указать на какие-то последовательные действия и показать некий результат. 
А происходит ли в это время развитие? У кого? В какой мере? Как это от нас зависит?

Ведь только кажется, что если ребёнок находится в школьном учебном про-
цессе, то, он, как в рассоле, засолится. Даже среди огурцов — один просаливается, 
а другой порой загнивает, хотя рассол-то одинаковый.

Многие психологи бились, чтобы понять, как же улавливать этот феномен 
развития. 
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Развитие эмоционально опасно, потому что надо выйти из старого, за пределы 
своих стереотипов и т.д., прямо как отбросить ящерице свой хвост или лягушке вы-
скочить из старой кожи. Это сложно, трудно (всегда радуются необходимости раз-
вития разве что отдельные мазохисты).

Безопасность — первое и непременное условие, которое привлекает человека 
к общности. Если общность опасна для человека, она перестаёт быть ему привлека-
тельной, он не верит там в свои силы, это всё — чужое. 

b%*!3� !K‘…*= �%�›…= K/2� %K?…%“2� �/�L, 3 *%2%!/. *!%� “%-
$,=��…/. $�L # $�L C% %K3&…,/, C% "%“C,2=…,/, C% C!=*2,-
&“*%�3 ,“C%��ƒ%"=…,/ , 2.�. # C!,“32“2"32 *=* $……%“2� “=� .2%2 
!K‘…%* “ �% C!%$““=�, “=�%“2=…%"�…, . 

Что такое общество, социальный мир для человека? Набор непонятных разно-
родных лиц, которые конкурируют с тобой на каждом клочке. А общность —зона 
твоей безопасности, где, умея договориться, умея составлять из своего «я» некото-
рое «мы вместе», каждый обретает в моменте межчеловеческого родства чувство 
безопасности.

А из безопасной точки легко, на самом деле, совершать подвиги. Потому что ты 
не оглядываешься за спину, ты смотришь вперёд, ты смотришь на цель… Этот мо-
мент безопасности чрезвычайно важен. Великий педагогический писатель Симон 
Соловейчик утверждал: «Две потребности определяют жизнь каждого ребёнка, — 
потребности в  безопасности  и в  развитии... Именно обеспечив безопасность, мы 
открываем дорогу развитию.

...h "“‘ ›�,   �%"%!(: K�ƒ%C=“…%“2�, …%< o%“2% ……% K3	�2 "%2 .2% œ…%œ 
! 	%� “ …=�,. a�ƒ%C=“…%“2�, …%< !=ƒ",2,�[. 

Мне знакомо тревожное внимание к благополучным замкнутым сообще-
ствам. Когда мы создаём детям «тёплое местечко», где они чувствуют себя чрез-
вычайно хорошо, а потом порой наблюдаем, что, повзрослев, они боятся других 
сообществ, по-прежнему всё время «кучкуются» друг с другом. Как только что-то 
не так — уже взрослые люди возвращаются: «Здесь меня понимают, здесь мне хо-
рошо и т.д.». 

Поймите меня правильно, такое родное место, куда всегда можно вернуться — 
это очень хорошо. Но опасно, когда доминирует только такая реакция на столкно-
вение с любым жизненным дискомфортом. 

Мне в этом отношении очень нравятся работы психологов, которые обсужда-
ют, что на определённых этапах человек должен менять и связи, и отношения, по-
скольку прежние связи и отношения обслуживают «его прошлого» и не дают ему 
хода в будущее.

11

У В.И. Слободчикова встречается такая формулировка: «Личность — пред-
ставитель общества, определяющий свободно и ответственно свою позицию среди 
других людей в пространстве культуры и времени истории; способ бытия челове-
ка в мире»�.

Однако любой взрослый человек (педагог, родитель и т.д.) тут же может возраз-
ить, что ребёнку ещё нужно доказать (на деле продемонстрировать) всем, что он 
умеет свободно и ответственно определять свою позицию, и только после этого он 
будет со стороны взрослых заслуживать доверия как личность. 

Интересно заметить, что посылы к ребёнку из мира взрослых постоянно имеют 
двоякий характер: с одной стороны, ему говорят: «Ты должен отвечать, потому что 
взрослый», а с другой: «Ты мал, чтобы принимать решение без ведома взрослых». 
Очевидно, что и один, и второй посыл, исходящий от авторитетного и опытного 
человека — взрослого, ставит перед ребёнком требование необходимости следовать 
этим посылам.

Но если ребёнок всерьёз, некритически будет относиться к этим посылам, то 
попадёт в «точку застывшего противоречия», которое можно выразить анекдотич-
ным требованием: «Стой на месте — иди сюда». А педагог попадёт в прокрустово 
ложе социализации без индивидуализации, поскольку там нет необходимого для 
развития отношений между взрослеющим ребёнком и взрослым напряжения.

12

Педагогика поддержки в практическом её воплощении — это адекватный от-
вет на специфические проблемы, о которых шла речь, взрослого человека, про-
фессионально и личностно занимающегося организацией условий для развития 
и становления необходимых позиций и соответствующих им деятельностей сред-
ствами образования,.

Но что мы поддерживаем? Кого мы поддерживаем? 
 Я могу сказать так: 

# �/ C%		�!›,"=�� *%…*!�2…%�% !�K‘…*= " *%…*!�2…%L “,23=�,, ��% 
!�=��…%L ›,ƒ…,, *%2%!=  "	!3� C!�"!=?=�2“  ,ƒ …%!�=��…%�% 2��…,  
%K“2% 2���“2" " *=*3(-2% !�ƒ"/=L…% 2!�"%›…3( 2%*3, …�%C!�	��‘…-
…3( 	�  …��%, K3	%!=›=?3( ��%. 
g==“23( # .2% .�%�,%…=��…/L , 	� 2���…%“2…/L 23C,*, " *%2%!%� 	� -
2���…%“2� …� C%!%›	=�2“ . 

�o!,"�	‘� �?‘ %	…% %C!�	���…,� b.h. q�%K%	,*%"=: &k,…%“2� # “3KA�*2,"…%� 
…==�% " ��%"�*�, …� “"%	,�%� * ��% C!,!%	…/� *=�“2"=�, %K�=	=(?�� “%K“2"�…-
…%L "%��L , “"%K%	%L “=�%%C!�	���…, , "K,!=(?�� “"%( C!,!%	3 , 3C!="� (?�� 
�(, C!% "� (?�� “�K  " .2%� �,!� �!�ƒ .23 C!,!%	3 ("/	�� (?�� *%…*!�2…%�% 
��%"�*= ,ƒ %K?���%"��“*%L C!,!%	/ " …�2% “=�%“2% 2���…%�...)[. �
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Но на что же нам опереться?
Выше мы обращали внимание на указание О.Г. Газмана, что «поддерживать 

нужно то, что в ребёнке есть, но ещё не развито на должном уровне». О чём речь?
В поисках ответов взглянем на особые периоды в жизни взрослеющего челове-

ка, обнаруженные и изучаемые психологами — время возрастных кризисов. 
Возрастной кризис описывается как непродолжительный по времени период, 

для которого характерны резкие психологические изменения в сложившемся ходе 
развития. Он знаменует собой распад устоявшейся системы связей и отношений 
человека с другими людьми и предполагает складывание новой основы для новой 
формы жизнедеятельности*. 

То есть в период возрастного кризиса у ребёнка накладываются друг на друга 
две задачи: «развалить, разрушить» старую систему отношений и одновременно 
с этим сложить новую. 

У ребёнка есть потребность избавиться от старой системы отношений, из ко-
торой он субъективно вырос. А с другой стороны, у него в опыте нет способов де-
лать это нетравматично для себя и окружающих, нет развитых на должном уровне 
позиций, точек его самостояния в этом процессе. А ещё  — не развито сознание, 
что же с ним на самом деле происходит, не развита рефлексия, помогающая выйти 
в плоскость самоанализа и самостоятельности. Всё это нередко сопровождается 
тяжёлыми формами субъективного переживания одиночества, когда вокруг «раз-
нообразные не те».

У многих детей возрастные кризисы носят кратковременный характер, по-
скольку вскоре удаётся сложить новые отношения, т.е. сделать шаг в возрастном 
развитии. Но если этот шаг долго не удаётся, возникает «застревание» в кризисной 
ситуации — тогда возрастной кризис может выродиться в невротический. Ребёнок 
оказывается в порочном круге, разорвать который он сам не в силах. 

Мы часто обнаруживали последствия, связанные с нарушением логики воз-
растного развития, в работе с детьми-сиротами и взрослыми людьми, проведшими 
детсво в интернатных учреждениях. Перед нами налицо были все признаки ситуа-
ции пережитой, но деформированной до уровня социальной дезадаптации.

Чем на это учат отвечать педагогов? 
Из педагогической психологии, преподаваемой в вузе, педагог, конечно же, 

осведомлён о наличии «возрастного кризиса». 
Но в лучшем случае эта информация побуждает педагога быть более внима-

тельным и деликатным, сдержанным и не поддающимся «на провокации», не то-
ропящимся делать справедливо-социальные выводы в период, когда ребёнок «на-
ходится в кризисе». 

Часто встречается и более печальное положение дел. Поскольку поведение ре-
бёнка в этот период может резко ухудшиться, то и поведение педагога по отношению 
к нему начинает быть зеркальным, т.е. резко ухудшается. Усиливается педагогиче-
ское давление, повышается уровень негативного оценивания как поступков ребён-
ка, так и его самого. В эту орбиту вовлекаются родители, администрация школы, 

* Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. М., 2000.

нередко и психологи, перед которыми жёстко ставится задача: помочь привести 
«распоясавшегося» непослушного ребёнка в чувство.

Можно резюмировать, что психология обнаружила и описала возрастные 
кризисы, возможно, научилась готовить кадры, способные эффективно работать 
с состоянием ребёнка в эти периоды. А педагоги, которые встречаются, работают, 
взаимодействуют с ребёнком не время от времени, а постоянно, оказываются про-
фессионально беспомощными, чтобы действовать эффективно. 

Поддерживая ребёнка в этой сложной ситуации, взрослым нужно и для себя 
находить личностно-профессиональный смысл в феномене возрастных кризисов. 
Обнаружение этого смысла даёт возможность педагогу самому выйти за рамки соб-
ственного страха, паники перед новой, меняющейся ситуацией, найти в ней рычаги 
для поддержки процесса развития ребёнка даже в ситуации, когда, казалось бы, он 
безоглядно провоцирует разрыв всех отношений с окружающими.

Чем нам важен пример возрастного кризиса как закономерного феномена, со-
провождающего процесс взросления? 

Он наглядно показывает нам необходимость особой профессиональной дея-
тельности педагога, направленной на преобразование кризиса в целенаправленный 
процесс развития ряда важных качеств: 

• интереса ребёнка к самому себе (в дальнейшем  — формирование на 
этой основе способности к самоанализу), 

• интереса к собственным позициям (в дальнейшем  — формирование 
способности к самоопределению), 

• интереса к собственной деятельности (формирование целостной по-
зиции субъекта, умеющего ставить цели, осваивать соответствующие 
способы, ведущие к задуманному результату, способности рефлекси-
ровать и анализировать весь цикл деятельности и оценивать с этой 
точки зрения себя и полученный результат). 

Всё перечисленное и является особым содержанием, на которое работает педа-
гогика поддержки.
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Глава 6. 
Основы технологического подхода 

Веер понятий 
и контекстов

В  1990-ые годы почти одновременно зазву-
чали слова «социальная поддержка», «со-
циально- психологическая поддержка», 
«психологическая поддержка», «психоло-

го- педагогическая поддержка», «социально- педаго-
гическая поддержка», «педагогическая поддержка».

Содержание этих понятий и различается, и пе-
ресекается. Анализ этих пересечений и различений 
встречается нечасто. Попробуем в сжатом виде про-
делать эту работу.

Термин «социальная поддержка» использует-
ся по крайней мере в двух смыслах: в широком и 
узком.

В  широком смысле под социальной поддерж-
кой подразумевается совокупность социальных 
услуг: медико- социальных, социально-  экономиче-
ских, со циально- бытовых, социально- психологи-
ческих, социально- педагогических, оказываемых 
человеку со стороны государственных и негосудар-
ственных структур в период кризисного состояния, 
в трудных жизненных ситуациях.

В более узком смысле социальная поддержка — 
это прямая помощь человеку в трудных жизненных 
ситуациях с его активным участием (!).

При другом толковании социальной помощи ак-
центируется различие в её агентах: если её субъектом 
является государство, то оказываемая им помощь 
обозначается как «социальная защита». Если же 

субъектами выступают негосударственные группы и организации, то такая помощь 
именуется социальной поддержкой.

Под социально-психологической поддержкой подразумевается создание усло-
вий для развития человека через помощь и защиту. При этом психолог или социаль-
ный психолог выступает посредником между реципиентом, получающим помощь, 
и другими людьми, группами.

Психологическая поддержка  — широкий термин, обозначающий использо-
вание психологических методов для мобилизации внутренних ресурсов человека. 
Целью при этом может являться изменение его представлений о своём положении, 
формирование уверенности и мотивации, преодоление чувства тревоги, страха, 
вины, психологических комплексов, развитие способности личности преодолевать 
жизненные трудности при поддержке тех, кого он считает значимыми для себя. 
Обратим внимание, что в такой трактовке психологическая поддержка становится 
почти синонимом психологической работы вообще*.

Под социально-педагогической поддержкой понимается профессиональная 
деятельность педагогов в образовательных организациях, направленная на оказа-
ние помощи детям в решении их проблем**.

В педагогической литературе имеется два подхода в её трактовке: как социаль-
ная и педагогическая защита детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и 
как помощь, содействие ребёнку в развитии индивидуальности.

Если обобщить существующие определения социально-педагогической под-
держки, с позиций социальной защиты ребёнка речь чаще всего идёт о системе меж-
ведомственного взаимодействия и педагогической деятельности, направленной на 
реализацию прав особых категорий детей и решение индивидуальных проблем их 
жизни и деятельности.

b“2!�=�2“  , 	!3�=  2!=*2%"*= C%… 2,  &“%�,=��…%-C�	=�%�,�“*=  
C%		�!›*=[ *=* “,…%…,�= “%�,=��…%L C%		�!›*, " C!,��…�…,, * !�-
K‘…*3. b .2%� “�3=� �%"%! 2 % “%�,=��…%L, �=2�!,=��…%L, C“,.%�%�,-
�“*%L, -,ƒ,�“*%L, C�	=�%�,�“*%L C%�%?, !=“23?��3 ��%"�*3, %*=-
ƒ="���3“  " 2!3	…%L “%�,=��…%L “,23=�,,. o�	=�%�,�“*=  C%		�!›*= 
" .2%� “�3=� %“3?�“2"� �2“  " ",	� C!�	%“2="��…,  	�2 �, �%�%	‘›, 
, “��� � …�%K.%	,�%L “%�,=��…%L , C�	=�%�,�“*%L ,…-%!�=�,,, C!%-
"�	�…,� C!%“"�2,2���“*,. ��!%C!, 2,L , *%…“3��2=�,L.

Термин «психолого-педагогическая поддержка» трактуется как сопутствую-
щее процессу развития ребёнка внимание к его способности разрешать личные 

* См., напр.: Тютченко А.М. Системный анализ некоторых психологических категорий, исполь-
зуемых в социальной работе // Системная психология и социология. 2013. № 7.
** См., напр.: Соколова Н.А. Теоретико-методологические основы социально-педагогической под-
держки ребёнка в дополнительном образовании: монография. М.: Изд-во МГОУ, 2006.
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проблемы. Но главный объект психолого-педагогической поддержки — это не сама 
проблема, не действия, не поступок, а соответствующее психическое состояние. За-
дача педагога и психолога в этой работе — поддержать положительное состояние 
ребёнка и способствовать его постепенному закреплению. 

Но является ли оптимальное положительное состояние достаточным услови-
ем, чтобы человек включился в решение своих проблем?

Приведённая трактовка психолого-педагогической поддержки не отвечает на 
этот вопрос.

Попробуем 
навести резкость

Наш подход к определению социально- педагогической поддержки введён 
О.С. Газманом и развит Н.Н. Михайловой и С.М.Юсфиным понятием собственно 
педагогической поддержки. В ней был сделан особый акцент на развитии субъектно-
сти человека как стремления и способности делать ответственные шаги в решении 
своих проблем (в частности, образовательных). В этом мы видим ядро развития его 
индивидуальности. 

Такую логику педагогической и психолого-педагогической работы А.В. Кулем-
зина удачно назвала развивающие поступки ребёнка с опорой на значимого взрос-
лого*.

Но так ли важны приведённые выше различения понятий для учителей-
практиков? Тем более, что сегодня, по единодуш ному мнению исследователей, в гу-
манитарных науках — и особенно в педагогике — всем уже стал привычен «поня-
тийный хаос».

Попробуем пояснить на примере.
Под словосочетанием «проектирование воспитательной деятельности» одни 

профессионалы, по традиции, видят план воспитательных мероп риятий, которые 
предполагается провести в рамках определённого календарного срока. А другие — 
выявление и анализ накопившихся проблем, существенно понижающих реальное 
качество результатов профессиональной педагогической деятельности (как отдель-
ного педагога, так и всего коллектива).

На сегодняшний день и то, и другое понимание на слуху и странным образом 
уживается в голове отдельно взятого педагога, который много и успешно работает и 
получает во многих случаях хороший результат. Можно не слишком стараться что-
то прояснять в понятиях, пока дела идут благополучно.

Но чему такое положение дел мешает? — серьёзному анализу тех ситуаций, где 
педагог объективно оказался неуспешным.

В этой точке потребность в различении теоретических понятий стыкуется с за-
дачами педагогического проектирования и с вниманием к педагогическим техно-
логиям.

* Кулемзина А.В. Детская одарённость: психолого-педагогическое исследование. Томск: Изд-во 
ТГУ, 1999.

Всегда ли 
спасает интуиция? 

 Часто педагоги на наших семинарах говорят: «Все любят говорить о техноло-
гиях. Но вы ведь знаете, самое главное в учителе — это чувства, самое главное — 
интуиция». 

Но мы думаем, что технологии нужны.
И вовсе не из упований на то, что в учительской профессии можно всё пред-

сказать и рассчитать. Скорее по обратной причине. Педагог постоянно находит-
ся в ситуации неопределённости. Именно поэтому для него очень важно иметь 
какие-то технологичные моменты, на которые он мог бы опереться, устоять, эмо-
ционально не разрушиться в вихре обстоятельств — а с другой стороны, не утра-
тить изучающего, удивляющегося и «невсезнающего» взгляда, без которого работа 
с индивидуальностью ребёнка не сложится.

То есть технология нужна, только она не должна стать саркофагом для твоей 
мысли.

Человек, работающий интуитивно, попадая в неожиданную си туацию, сразу 
начинает действовать определённым, как правило, привычным способом. 

А педагог, обладающий проектным мышлением, в аналогичных обстоятель-
ствах обычно задумывается над несколькими вариантами решений, поэтому, 
как правило, и действует более результативно. Кроме того, после разрешения 
конкрет ной ситуации интуитивно действующий практик редко будет под вергать 
рефлексии и анализу процесс и результат своей деятельности. Для профессионала 
же это будет обязательным — и в случае успеха, и в случае неудачи.

o!, *=*,. 3“�%", . %K!=ƒ%"=2���…=  C!=*2,*= �%›�2 C!�2�…	%"=2� 
…= 2%, 2%K/ C% %2…%��…,( * …�L K/�% C!,��…,�% “�%"% &2�.…%�%�, [? 
m= …=� "ƒ�� 	, �,…,�=��…/L “C,“%* 2=*%L:

� �“�, " 2��…,� 	�,2���…%�% "!���…, %…= 3“2%L&,"% "%“C!%-
,ƒ"%�,2 *=�“2"�……/L !�ƒ3��2=2;

� �“�, %…= “C%“%K…= …= 3!%"…� C!%�*2,!%"=…,  , C�=…,!%"=…,  C!%-
�…%ƒ,!%"=2� !ƒ3��2=2, *%2%!/L ƒ=2�� K3	�2 !�=��…% C%�3�…;

� �“�, %…= “C%“%K…= %2!�-��*“,!%"=2�, C!%=…=�,ƒ,!%"=2� , C!%.*-
“C�!2,!%"=2� “=�%‘ “�K , %2K,!=  …=,K%� $……% , …�%K.%-
	,�%� 	�  C%�3�…,  ›��=��%�% !�ƒ3��2=2= " K3	3?��;

� �“�, %…= “C%“%K…= …= “2!3*23!…3( C�!� “2!%L*3 , *%!!�*�,( &2�.…%�%�,-
�“*%�% =��%!,2�=[, 2.�. “C%“%K…= * “=�%!=ƒ",2,/ &"…32!, “K [.

* * *
Однажды А.С. Макаренко спросили: кого бы он предпочёл оставить в качестве 

воспитателя в коммуне — человека талантливого или человека профессионального? 
Макаренко незамедлительно ответил: «Конечно — профессионального!» 
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Макаренко знал: чтобы вышедшие из коммуны повзрослевшие «дети» опять 
не попали в привычный для них криминальный водоворот прошлой жизни, им не-
обходимо развить и укрепить собственный разум, волю, ценностные установ ки, 
научиться думать и выбирать, отвечать за себя перед собой и товарищами, знать 
мир и осознавать себя в мире.

А профессионал обязан уметь сделать так, чтобы эта детская необходимость 
переросла для воспитанников коммуны во взрослую реальность. 

Макаренко тяжело переживал те немногие случаи, когда он сам и детско-
взрослый коллектив коммуны были не в силах сделать так, чтобы конкретный ре-
бёнок остался в коммуне, тем самым получив условия для преобразования себя из 
некультурного, деклассированного, социально неуспешного человека, в Челове-
ка, имеющего совершенно другое качество индивидуальной и социальной жизни. 
А оно априори возросло бы, если бы этот ребёнок смог найти какой-то ещё другой, 
свой интерес в коммуне, кроме интереса поесть. Он ведь потому и пришёл в ком-
муну, что голод пригнал, и ушёл из коммуны, как только физический голод отпу-
стил — а потребность и нужда утолить культурный голод ещё не проснулись, не раз-
вились, не обозначились.

Макаренко доказывал: будущее ребёнка нельзя мерить мерками его прошлого. 
Но если настоящее ребёнка не несёт в себе зёрна развития будущего — то его буду-
щее неизбежно станет копией его прошлого.

Если внимательно читать стенограммы педагогических со ветов коммуны, вни-
мательно вчитываться в методические работы А.С. Макаренко, мы ясно увидим, что 
Антон Семёнович не тре бовал отчётов и не отчитывался о проделанной в про-
шлом работе, 

%… C!%*2,!%"=� , �%��,!%"=� K3�3?3/ � 2��…%“2� (*%2%!=  
�%�›…= K/�= K/2� �3&# C!%#�%L , …=“2% ?L).

В этом, на наш взгляд, и выражается технологический подход к делу.

Упражнения со словарём

Само понятие «социально-педагогическая технология» ещё находится в стадии 
становления и не заняло устойчивого места в ряду научных категорий. Да и смысл 
более привычных слов «педагогическая технология» — предмет острых дискус сий 
в профессиональном сообществе.

Слово «технология» взято из производственной деятельности «машинно-
инженерного» типа и введен о в гуманитарное «производство», в котором, наравне 
с объективными причинами и основаниями, немалую роль играет субъективная 
реальность. 

Поскольку нет единого устоявшегося понимания, что есть «педагогическая 
технология», на которое бы безоговорочно указывали исследователи и опирались 
практики  — то «конфликт интерпретаций», увы, неизбежен. При многообразии 
интерпретаций неустоявшихся, но очевидно необходимых понятийных знаний, 

нам необходимо составить рабочее понятие о сути явлений, которые стали осно-
вой для возникновения технологии. Рабочее понятие задаёт логику, которая не-
обходима как авторам для технологического описания собственного опыта, так и 
читателю для более чёткого понимания позиции авторов по данному вопросу.

В рабочем понятии нет претензий на всеобщую объективность, но авторы его 
поясняют, что их позиция и выводы будут основаны именно на этой, а не на другой 
интерпретации.

Откуда мы сможем взять описательные характеристики важного для нас фе-
номена? — из различных источников, в том числе, из словарных. 

* * *

Греческое слово «технэ» имеет два смысла:
а) искусство, мас терство; 
б) совокупность средств (в широком смысле слова) челове ческой деятельности, 

созданных для осуществления процессов про изводства (также в широком смысле 
этого слова). 

В сочетании этих смыслов «технология» предстаёт как свод знаний о совокуп-
ности средств деятельности, достаточной для получения качественного продукта, и 
о мастерском, искусном владении этими средствами. 

Нам близко и определение технологии, которое дано в Большом тол ковом пси-
хологическом словаре: 

&Š�.…%�%�,  # 2%2 =“C�*2 *3��23!/, *%2%!/L C!,��… �2 %2*!/2, , C!%��-
	3!/ , C!,…�,C/ “,“2��=2, �“*%�% ,““��	%"=…,  	�  "/ "��…,  , !���-
…,  C!%K��� C!=*2, *,...[*

Технология в этом статусе — это знание (модель, алгоритм, проект), на осно-
вании которого может произойти преобразование практики за счёт усовершен-

* Большой толковый психологический словарь: В 2 т. / ред. А.Ребер, пер. с англ. Т. 2 (П-Я). М.: 
ООО Изд. АСТ, Вече, 2001.

�),2=2�� �, ›��=(?,� K%��� 	�2=��…% "…,*…32� " …=3…/L “C%!, C!�	�=�=�� 
%ƒ…=*%�,2�“  “ 2!3	=�, 	"3. ="2%!%": “ !=K%2%L c.j. q���"*% &q%"!���……/� %K-
!=ƒ%"=2���…/� 2�.…%�%�,,[* (" 	=……%L , K%��� C%ƒ	…,. !=K%2=. ="2%! 	=‘2 “" %( 
*�=““,-,*=�,( C�	=�%�,�“*,. 2�.…%�%�,L, = 2=*›� C!�	“2="� �2 %K�,!…3( K,K�,%-
�!=-,() , “ !=K%2%L b.h. q�%K%	,*%"= &`…2!%C%�%�,�“*=  C�!“C�*2,"= %2��-
“2"�……%�% %K!=ƒ%"=…, [**.

q!="…,2���…/L =…=�,ƒ 	=›� .2,. 	"3. !=K%2 C%�%›�2 ,2=2��( %“%ƒ…=2� "“( 
“�%›…%“2� , …�%	…%ƒ…=…%“2� C%	.%	%" * %C!�	���…,( C%… 2,  &2�.…%�%�, [. �

* Селевко Г.К. Современные образовательные технологии»: 
Учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998.

** Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования.  
Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2009.
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ствования используемых ею средств, а также включения в процесс новых средств, 
с помощью которых можно решать более сложные задачи, связанные с повыше нием 
качества получаемого результата.

В  широком смысле технология содержит в себе принципы (т.е. основные 
правила) организации и развития определённого про изводства (определённого 
типа практики). Она создаётся для каких-то целей и для реализа ции каких-то за-
мыслов.

Мы получили основание для ещё одного важного уточне ния: действующая тех-
нология помогает не только решать проблемы практики, но позволяет порождать 
новые практики и способствует появлению новых научных направлений. 

)2%K/ ƒ="�!�,2� …=�3 �/“��, 3*=›�� “,23=�,,, " *%2%!/. %2“32“2",� 
2�.…%�%�,, (2.�. !=ƒ!/" ��›	3 &2%[ , &*=*[) “%ƒ	=‘2 C!%K���/ , 	�  !=ƒ-
",2, , , 	�  “%.!=…�…,  3“C��…%L C!=*2,*,.

Отсутствие технологической культуры сделало привычным в нашем отече-
стве в программах и планах писать благозвучные и прекрасные цели, нисколько не 
за ботясь и не смущаясь тем, что они не превращаются в результат, со относимый 
с этими целями. Возникла целая культура формулировать «цели» так, чтобы уже 
заранее оправдывать предполагаемое отсутствие результата. 

Но вот более позитивная картина: очевиден успешный результат, которого до-
стигает великолепный педагог, интуитивно- творчески действующий в профессии. 
Все понимают, что этот чело век — мастер своего дела, но он не заинтересован или 
не способен технологически изложить, что и как он делает.

До тех пор, пока это будет признаваться нормальным явлением, по-настоящему 
успешная образовательная прак тика будет оставаться уделом отдельных «высоко-
одарённых» педа гогов, уход из жизни которых будет значить только одно: их зна-
ния и опыт уйдут вместе с ними. 

�q2!%�% �%"%! , ���, , ƒ=�/“�/ …� "“��	= “%"C=	=(2. m=C!,��!, “%ƒ	=…,� *%“-
�,�“*,. *%!=K��L " qqqp K/�% %K3“�%"��…% ��� �, %“"%�…,  *%“�%“=, = ƒ=�/“�� 
,. “%ƒ	= …,  “%“2% � " 2%�, 2%K/ “2!=…� ƒ=… 2� ��="�…“2"3(?��, 	%�,…,!3(?�� 
��“2% " �,!� (= .2% …�"%ƒ�%›…% K�ƒ …=�,,  “C%“%K%", %K3“�%" �,"=(?,. .2% 	%-
�,…,!%"=…,�). Š=*,� %K!=ƒ%�, “%ƒ	=…,� 2�.…%�%�,,, …= %“…%"=…,, *%2%!%L �%›…% 
K/�% …=�=	,2� C!%,ƒ"%	“2"% *%“�,�“*,. *%!=K��L, “	��=�% "%ƒ�%›…/� �,	�!“2"% 
qqqp " �,!� C% �…%�,� C%ƒ,�, �. 

Š=* …= %“…%"� 2�.…%�%�,, ("…==�� *=* C!%�*2…%�%, …=3…%�% ƒ…=…, ) "%ƒ…,*�= 
C!=*2,*= “%ƒ	=…,  *%“�,�“*,. *%!=K��L, *%2%!=  %K�“C�,�= 	=��…�L��� !=ƒ-
",2,� 2�%!,, ƒ= “‘2 K%��� 	�2=��…%�% 3‘2= , C%…,�=…,  !�=�,L. }2% C!,"��% 
* C% "�� …,( …%"/. 2�.…%�%�,�“*,. …=!=K%2%*, %	…, ,ƒ *%2%!/. �%	�!…,ƒ,!%"=�, 
“3?�“2"3(?3( C!=*2,*3, = 	!3�,� # C%!%›	=�, …%"/� C!=*2,*,. Š=*%L …=�=›�……/L 
�,*� "ƒ=,�%!=ƒ",2,  2�%!,, , C!=*2,*, C%!%	,� , …%"/� …=C!="��…,  …=3*, (…=C!,-
��!, *%“�,�“ *3( ��	,�,…3), , C% "��…,� “%%2"�2“2"3(?,. ,� …%"/. C!=*2,*. �

В лучшем случае, они заставят наиболее высокосовестливых профессионалов  
учиться и действовать в соответствии с оставленным в наследство культурным 
уровнем и моральной традицией предшественников.

Но чтобы кому-то другому научиться решать уже решённые мастером задачи 
не в героическом, а в рабочем порядке — требуется то «технологическое знание», 
которое чаще всего отсутствует. 

Мы склонны думать, что профессионал в образовании  — это человек, 
личностно-ориентированный на саморазвитие и самообразование. Уже поэтому 
он нуждается не только в интуитивно-творческом, публицистически художествен-
ном описании практики. Профессионала привлекает технологическое знание, а оно 
передаётся только языком моделей, схем, алгоритмов, логических доказательств и 
иных универсальных способов, принятых в профес сиональном сообществе. 

Алгоритм — это «калька мыследеятельности», по которой возможно воспроиз-
ведение же лаемой практики.

o!%-““,%…=� … 2%��*% “C%“%K… 3",�2�, *=* , &2% ��=2 �=-
“2!, …% , C%… 2� �/#�…, ="2%!=, ƒ=�% ›……% " =��%!,2� �% 
� 2��…%“2,. 

Посмотрим на педагогику поддержки
как на технологический алгоритм

Итак, словосочетанием «педагогическая технология» обозначим описание со-
ответствующих действий педагога и ребёнка, разворачивающихся по схеме:

• конкретная педагогическая цель;
• цепочка действий педагога и воспитанника;
• возможный результат как следствие этих действий;
• условия, при которых эти действия и этот результат возможны.

Развиваемый нами подход к профессиональной педагогической деятельности 
обозначим как «Технологию развития субъектности средствами педагогической 
поддержки» и опишем здесь кратко (без раскрытия) основные шаги этой технологии.

ЦЕЛЬ 
Развитие субъектности подростка как основы его развития и, если это необхо-

димо, социокультурной реабилитации. 

КЛЮЧЕВОЙ ЗАМЫСЕЛ в её достижении — 
создание условий для выявления, понимания педагогом и ребёнком внешних 

и внутренних трудностей, мешающих развитию их субъектности и запуск целена-
правленных действий (совместных и\или самостоятельных) по преодолению осо-
знанных трудностей.
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АЛГОРИТМ
1. Выяснение

1.1. Выяснение характера активности ребёнка (его свободного поведения) 
в различных ситуациях в образовательном учреждении.

1.2. Анализ педагогом собственного отношения к свободным проявлениям ре-
бёнка.

2. Понимание
2.1. Понимание педагогом причин поведения ребёнка.
2.2. Понимание педагогом причин его отношения к свободным проявлениям 

ребёнка.
3. Направленность действий

3.1. Совместное с ребёнком развитие мотивации на адекватное самостоятель-
ное (=субъектное) поведение в логике развития от ситуативного интереса 
(любопытства) до осознанного самостоятельного поведения.

3.2. Развитие педагогом своей направленности на педагогическую поддержку 
мотивации ребёнка на адекватное самостоятельное поведение в логике 
развития субъектности.

4. Анализ
4.1. Отслеживание педагогом динамики развития субъектности ребёнка.
4.2. Осмысление педагогом построения им образовательной ситуации как ситуа-

ции, способствующей развитию адекватной самостоятельности ребёнка.

P.S. Реализация данного алгоритма подразумевает уместное, адекватное ис-
пользование тактик педагогической поддержки («Защиты», «Помощи», «Содей-
ствия», «Взаимодействия»).

УСЛОВИЯ 
Условия реализации алгоритма развития субъектности можно объединить 

в три блока, каждый из которых служит предпосылкой для следующего:

1) Условия внешне-организационные:
• материально-технические: необходимое для соответствующей работы 

место-пространство, технические, оформительские и другие средства;
• функционально-управленческие: функциональные обязанности и пра-

ва работников и руководителей организации, соответствующие цели 
развития субъектности.

2) Условия личностно-профессиональные:
• ценностно-смысловые: что важно для педагога в жизни и профессии, 

что он готов отстаивать и защищать в контексте развития субъект-
ности, насколько ценности и смыслы педагога служат предпосылкой 
деятельности по развитию субъектности;

• профессиональные: уровень владения умениями, необходимыми для 
развития субъектности детей.

3) Условия, реализуемые в практике работы:
• характер организуемых деятельностей, создающих возможности 

субъектных проявлений;
• характер общения педагог — подросток.

ОГРАНИЧЕНИЯ И СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Реализация технологии развития субъектности средствами педагогической 
поддержки невозможна: 

• Без доверия между педагогом и подростком, а также без ощущения пе-
дагогом ценности личностного и профессионального саморазвития.

• Второе ограничение — степень сформированности у детей когнитив-
ных предпосылок для осознания себя как активного, выбирающего, от-
ветственного существа. Ядро этих предпосылок — развитость до опре-
делённого уровня мыслительных операций различения и сравнения.

• Третье ограничение — готовность педагога опираться в решении про-
блем воспитанника на использование его собственных возможностей 
осознанного целеустремлённого, в той или иной мере ответственного 
действия.

�n2��2,� .=!=*2�!…/� “�%›…%“2,, “" ƒ=……/� “ 2��, 2% " C!,"/…/. C%	.%	=. 
* "%“C,2=…,( 	�2�L !�	*% !=ƒ�,=(2“  2� “2%!%…/ 	��=, *%2%!/� " 	=……%� “�3=� 
…=	% !=ƒ�,=2� %�…� %2‘2�,"%.

b%-C�!"/., 	�  C�	=�%�%" C!,"/…% &“��C��…,�[ “%�,=��…%�% , *3��23!…%�% =“C�*-
2%": ,� 2!3	…% !=ƒ�,,2� 	"� !=ƒ…/� ƒ=	=,: %“"%�…,� "%“C,2=……,*=�, *3��23!…/. 
%K!=ƒ�%" %K?�…,  , C%“2!%�…,� *%…“2!3*2,"…/. %2…%��…,L “ # d!3�%L ��%"�*. 
q%�,=�,ƒ=�,  2!=*23�2“  C!,"/…% *=* "/C%�…�…,� “%�,=��…/. 2!�K%"=…,L, =	=C2=-
�,  * …,�. b 2% "!��  *=* 	�  "%“C,2=……,*= " &-  -%  $ /2 6(?,   ".'-(*-."%-(% 
./;2  .1,;1+%--.#. "' (,.$%)12"(? 1 $03#(,( +>$<,(.

d!3�=  3,2���“*=  C!,"/*= # ƒ=3›�……=  2!=*2%"*= *3��23!/ *=* &*!3�= ƒ…=-
…,L[. b 2% "!��  *=* *3��23!= # .2%:

� , ƒ…=…, , 
� , 3��…, , 
� , …%!�/ C%"�	�…,  (= 2=*›� …%!�/ 	� 2���…%“2,), 
� , ��……%“2…%� %2…%��…,� (C!,… 2,� *3��23!…/. ƒ…=…,L, 3��…,L , …%!� *=* 

�,…%L ��……%“2,). �
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Проблемы в применении технологии

Каковы типичные проблемы в применении технологии педагогической под-
держки?

Главные из них можно парадоксально обозначить как «чисто техническое при-
менение технологии»: может быть, даже относительно гибкое, но без соответствую-
щей ценностно-смысловой позиции, без стремления педагогов понять, зачем и ради 
чего используется данный способ работы.

• «Фрагментация»: использование отдельных фрагментов технологии 
или приёмов. Отдельные фрагменты, части, приёмы могут дать ситуа-
тивный эффект, но не решить педагогическую задачу в целом.

• «Догматизация»: жёсткое следование технологической инструкции 
с отказом от любой её модификации. Но любая технология — это некая 
последовательность действий. Одни и те же действия могут свершать-
ся разными приёмами, которые зависят от особенностей конкретной 
ситуации, от личных и профессиональных особенностей педагогов и 
особенностей воспитанников.

• «Вера в волшебную палочку»: в то, что освоение этой технологии ре-
шит все проблемы работы с детьми. Но технология педагогической 
поддержки — только один из инструментов работы с проблемами де-
тей, один из способов сотрудничества детей и взрослых.

Резюме о пользе технологий

Итак, попытаемся кратко ответить, что даёт профессиона лу наличие абстракт-
ного модельного технологического знания (т.е. знания о том, что и как нужно де-
лать, чтобы получить желаемый и планируемый результат). 

Наличие технологического знания:

1. Значительно облегчает процесс развития практики.

2. Может ускорить оптими зацию любой практики благодаря сокращению вре-
мени и сил на поиск решения типовых задач за счёт использования опыта, 
по лученного в рамках уже осуществлённого ранее и проанализирован ного 
прошлого технологического цикла.

3. Это главное условие для массового внедрения в практику лучших образцов 
производственной деятельности: поскольку позволяет это делать не только 
по типу мас тер-классов (т.е. контактной формы научения мастерству «из рук 
в руки»), но и с опорой на модельное абстрактное знание, на основе ко торого 
можно создавать подобную цепочку технологических решений. 

o%	�!*…‘�, 2% …� 2%…% 2=*3( ›�, = /.$.!-3>, "/“2!%�……3( C% 
�	,…%�3 *%…��C23=��…%�3 %“…%"=…,( , =��%!,2�3 "%“C!%,ƒ"%	“2"= ›�-
�=��%�% !�ƒ3��2=2=. b …=��� “�3=� # 	,…=�,*, !=ƒ",2,  “=�%“2% 2���-
…%“2, 	�2�L " 3“�%", . %K!=ƒ%"=…, .

4. Служит основой для про ектирования развития практики. Абстрактные зна-
ния — это не какая-то «неведомая фиктивная реальность». Это обоб щённая 
формула, на основе и в соответствии с которой можно анализировать, диа-
гностировать, проектировать, оценивать практику, не путаясь в её хитро-
сплетениях и не попадая в лабиринт частностей, не теряя главное смысловое 
её предназна чение.

5. Наличие технологического знания  — это условие, при котором практик 
может стать субъектом, владеющим проектным мышлением. Суть про-
ектного мышле ния — это прогноз, предвидение, какими способами, какими 
вариантами действий можно достичь желаемого в реалиях бу дущего.

То, что выложено в технологии — это мой прошедший выбор, и если я к нему 
отношусь критически и конструктивно, то живое отношение к делу не подавляется 
им, а усиливается. 

Технология нужна даже в момент диалога человека с самим собой  — таков, 
например, мысленный разговор технолога по поводу своей же собственной техно-
логии. Технолог показывает, как он «развенчивает» свою собственную технологию 
там, где она не работает, и настаивает на моментах, которые уже явно показали свой 
потенциал.
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Глава 7. 
О ступенях самостоятельности. 
От любопытства 
к любознательности, 
от стайности к ученичеству 

К технологическому описанию 
программы «Самоучка»
в «Большой Перемене»

Много лет авторы этой книги сотруд-
ничали с Благотворительным фондом 
«Большая Перемена», который возглав-
ляет замечательный организатор и пе-

дагог Ирина Павловна Рязанова. Более двадцати лет 
этот фонд ведёт образовательные программы с деть-
ми и взрослыми с опытом сиротства. 

В последующих главах читатель встретится с бо-
лее подробными рассказами о деятельности «Боль-
шой Перемены». Здесь же мы предложим коммен-
тарий к одной из программ фонда — подпрограмме 
«Самоучка» — в качестве примера технологического 
описания.

Выпускники детских домов приходили в фонд с 
запросами «сдать экзамены», «получить нормальное 
образование 9 классов» и т.д., но мы видели, что они 
не умеют и не хотят реально учиться, у них снижен-
ный познавательный интерес и не хватает нужных 
навыков. Мы поняли, что нам нужна специальная 
программа, отличающаяся от школьных предметов, 
потому что без этого мы не сможем научить их тому, 
чего они хотят. Так родилась программа «Самоучка», 
в которой наши студенты учились задавать интерес-
ные именно им вопросы и искать на них ответы.

Программа «Самоучка» росла, развивалась и требовала глубокого осмысления. 
Опорой нашей методологической рефлексии стала разработанная в диссертацион-
ном исследовании Ю.А. Рязановой* (при поддержке научного консультанта Н.Н. Ми-
хайловой) концептуальная основа развития самостоятельности как движения:

• от любопытства —
• к любознательности —
• к деятельности —
• к проекту.

Так мы лучше увидели связь, которую раньше чувствовали интуитивно: связь 
между ценностью личного интереса, лично важных вопросов наших студентов и са-
мостоятельностью. А самостоятельным называют человека независимого, умеюще-
го свободно и ответственно строить собственную жизнь, не нуждающегося в опеке. 
Такому человеку необходимо уметь понимать свои интересы, формулировать цели 
в соответствии с ними и уметь этих целей достигать.

Разработанные в программе «Самоучка» принципы и подходы стали основой 
для других программ фонда. «Самоучка» не привязана к учебным дисциплинам. 
Вместо этого в ней существует достаточно определённо заданный набор способов, 
которыми важно овладеть студенту. Один из этих способов — «вопрос». При этом 
в «Самоучке» учат задавать вопрос, но, что принципиально важно, только на таком 
материале, который вызывает интерес студента. «Зацепив» студента за интерес, пе-
дагог предлагает ему облечь этот интерес в тему. А что для этого должен сделать 
студент, что это такое — «тема»? Это выбранная студентом область знания на 
основании собственного интереса.

Содержательная основа «Самоучки»

Студенты приходят в «Большую Перемену» с просьбой о помощи в подготовке 
к сдаче экзаменов за 9 или 11 классы, к поступлению в колледж или вуз. Но при этом 
ребёнок-сирота, в опыте которого была школа, уже сталкивался с необходимостью 
учиться. От него требовали учиться, но не смогли развернуть его интерес к учё-
бе. У него уже выработался целый комплекс негативных эмоций: при одном слове: 
«школа» или «учёба» появляется стойкое неприятие.

Что делать? Во благо ребёнка «тащить его за шиворот к знаниям»? Но мы не 
имеем права «за шиворот» тащить сироту к его счастью. Нам важно создать усло-
вия, чтобы он умел сопротивляться насилию: как это в норме будет делать любой 
человек, чувствующий себя независимым и готовый самостоятельно (по доброй 
воле) защищать свою независимость.

Такова проблема: объективно нужно, чтобы ребёнок учился, а он субъективно 
не испытывает к этому никакого интереса. Более того, он имеет стойко сформиро-
ванную привычку — «удрать поскорее от этого дела». 

* Рязанова Ю.А. Педагогическая поддержка развития самостоятельности детей младшего школь-
ного возраста. Автореферат дисс. ... канд.пед.наук. 

Подробнее о программах 
«Большой Перемены» 
читайте в книге: 

Научно-методические 
рекомендации по 
социально-  педагогической 
технологии 
Благотворительного фонда 
«Большая Перемена». 
М.: Пробел-2000, 2010. 
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Но всё же ребята приходят в «Большую Перемену» добровольно, подготовить-
ся к сдаче экзамена — их собственное решение.

Чтобы начать движение из этого «проблемного тупика», нам нужно было най-
ти условия, при которых:

а) у ребёнка не проявился бы привычный страх — отвращение;
б) чтобы он всё-таки без внешнего насилия смог включиться в процесс 

обретения знаний и освоения умений.

В подпрограмме «Самоучка» мы создаём условия, чтобы студенты могли осво-
ить деятельность, субъектом которой является сам студент  — от замысла до во-
площения. 

Содержательная основа программы  — познавательная деятельность (в рам-
ках «Самоучки» она выступает как предварительный этап при переходе в деятель-
ность учебно-познавательную). Она обеспечивает человеку процесс перехода от 
его живого, непосредственного созерцания предметов реального мира (его «любо-
пытства» — в нашем понимании) к желанию получить знания о том, как устроен 
предметный мир, причины и проявления реального мира. Познавательная дея-
тельность свободна от обязательности и внешней заданности. 

Никто не может сказать познающему человеку: не интересуйся этим! Не смей 
хотеть знать об этом! Наоборот, кредо познавательной деятельности: «Если мир 
(предмет, явления и т.п.) тебе интересен:

а) удовлетвори свой интерес через познание;
б) не бойся познавать — пробуй;
в) если хочешь знать больше и лучше — найди источники, помогающие 

тебе в этом;
г) если «источник» тебе не поддаётся — узнай, как он устроен и научись 

пользоваться им.

Качели самостоятельности 
в зонах ближайшего и актуального развития

Разрабатывая концептуальную основу программы «Самоучка», мы опирались 
на понятия, введённые и обоснованные великим психологом Л.С. Выготским: зона 
актуального развития и зона ближайшего развития человека*. 

В зону актуального развития входят те задачи, которые человек может решить 
самостоятельно. 

Зона ближайшего развития определяется содержанием тех задач, которые че-
ловек ещё не может решить самостоятельно, но уже готов и способен решать с по-
мощью другого. 

Если уровень актуального развития характеризует результаты развития, то 
зона ближайшего развития характеризует то, что будет развиваться. То, что перво-

* В  этой связи из современных исследований для нас особо значимы, в частности, разра-
ботки наших бывших коллег по Институту педагогических инноваций РАО: рефлексивно-
деятельностный подход (работы В.К. Зарецкого, М.М. Гордон); антропологический подход в гу-
манитарном образовании (работы В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, В.А. Шувалова).

начально делает ребёнок под руководством взрослых, становится затем его соб-
ственным достоянием.

Помощь педагога ребёнку в освоении деятельности (и себя, как её субъекта) 
в зоне ближайшего развития необходима. Здесь педагог выступает в роли «сотруд-
ника», поддерживающего и эмоционально, и на деле. Но важно, чтобы педагог был 
внимателен и был готов постепенно отходить в сторону, как только убедится, что 
студент может делать какое-то действие сам. (Но при этом педагог по-прежнему не 
отказывает студенту в помощи там, где новое ещё не развилось или недостаточно 
освоено и не перешло в уверенный самостоятельный навык). 

В зоне актуального развития помощь должна ограничиваться эмоциональной 
поддержкой со стороны педагога; возможно и полное дистанцирование педагога от 
участия в работе и от чрезмерной эмоциональной опеки.

Важно, чтобы в зоне актуального развития ребёнок сам столкнулся с пробле-
мами, которые вначале ему могут показаться неразрешимыми, и он по привычке, 
вместо того, чтобы сосредоточиться на их решении, начнёт искать «опекающей по-
мощи». Получая уже не обязательную помощь в области актуального развития, сту-
дент может затормозиться в поиске себя как субъекта, способного самостоятельно 
решать проблемы. 

Но если со студентом работают несколько преподавателей, то как каждому из 
них ориентироваться в том, что студент уже освоил, а что нет? Поэтому педагоги-
ческая поддержка (как правило, а в программах «Большой Перемены» во всяком 
случае) предполагает:

• соотнесение личностно-профессиональных позиций педагогов, общаю-
щихся и взаимодействующих с конкретным студентом, 

• точную педагогическую диагностику того, что уже может сделать сам 
студент, а что ещё нет, 

• и своевременный обмен информацией между педагогами, её анализ и со-
вместное проектирование педагогической поддержки (выбор тактики, 
планирование её осуществления и т.д.) 

Ключевые тактики педагогики поддержки вам уже знакомы. 
С помощью этих тактик проблемная, жизненная ситуация ребёнка может быть 

переведена не только в прямую практическую помощь со стороны взрослого, но и в 
рефлексивный план ребёнка и педагога. Там самым мы выводим житейскую ситуа-
цию из «бытийного» в образовательный пласт. 

Соотнесём применение тактик с задачами «Самоучки».
В зоне актуального развития:

• тактика «Защиты», в части «педагогической адвокатуры»; 
• тактика «Содействия» как деятельность по проблематизации основа-

ний, по которым ребёнок делает тот или иной выбор, вывод его в режим 
проектирования будущей деятельности как условия для осознания по-
следствий возможного выбора; 

• тактика «Взаимодействия» в части договора между равноправными 
партнёрами по взаимодействию и договора-компромисса между ними.
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В зоне ближайшего развития:
• тактика «Защиты» в части «педагогического буфера», 
• тактика «Помощи» как условия разблокировки активности ребёнка 

(что представляется непременным условием для элементарного уровня 
самостоятельности в решении собственной проблемы). 

Качели самостоятельности: 
развитие и формирование

При этом, как в зоне ближайшего развития, так и в зоне актуального развития, 
происходят два взаимодополняющих процесса: развитие и формирование.

Развитие — это образование нового, того, чего ещё у человека не было. Изме-
нение, перемена.

Формирование — то, что позволит человеку пользоваться новым в самых раз-
нообразных ситуациях: овладение способами действий, умениями и навыками.

Развитие — это переход от неуспешности к успешности, поэтому развитие всег-
да проходит через преодоление конфликта между «собой прежним» и «собой новым». 

Искомый результат развития даёт прохождение ряда последовательных этапов: 
• эмоциональная самореабилитация студента, когда педагог целена-

правленно и квалифицированно снимает привычные страхи и неуве-
ренность студента в себе;

• осознания проблемы студентом, когда педагог целенаправленно и ква-
лифицированно содействует ему в поиске причин, порождающих не-
желательные для самого студента последствия;

• перехода в договорное пространство, на котором педагог целенаправ-
ленно помогает студенту научиться переводить проблемы в задачу. 
И далее — проектировать возможные варианты решения задачи.

У студента появляется выбор — осознанный, а значит, ответственный. Даже 
если студент, по мнению педагога, выбирает не самый удачный вариант решения и 
заявляет, что «будет действовать так», педагог только в крайнем случае может пре-
пятствовать реализации на практике данного решения. Педагог обязан самоустра-
ниться, чтобы дать студенту сделать то, что он сам выбрал.

Только тогда действительно появится возможность строить образовательную 
ситуацию как рефлексию и анализ «проб и ошибок» студента, и выводить его созна-
ние на ещё более высокий уровень ответственности за собственные поступки (т.е. 
предельно возможный для него уровень самостоятельности). 

Как показывает опыт, именно через практику осознания и преодоления своей 
проблемы возможен реальный выход сироты за рамки его «стереотипного» инфан-
тилизма.

Однако ситуация развития дискомфортна по сути. Развитие требует всегда 
огромного напряжения интеллектуальных, физических и эмоциональных сил. 

Поэтому педагогу необходимо очень деликатно, с величайшим почтением и со-
страданием, относиться к процессу развития, с несомненной верой в то, что студент 
сможет преодолеть этот дискомфорт, поддерживая эту уверенность и в нём самом. 

Важно при этом обязательно соблюдать необходимый баланс поддержки (о ко-
тором мы говорили выше).

Педагог должен быть сострадательным и сочувствующим человеком. Но он не 
должен поддаваться искушению стать «добреньким», избавляя самого студента от 
переживаний, которые объективно присутствуют и должны присутствовать у че-
ловека, ищущего путь к собственной самостоятельности, преодолевая привычную 
инфантильность.

bC!%��, K/�% K/ "!�	…% !=““�=2!,"=2� !=ƒ",2,� 2%��*% *=* C%“2% …-
…%� …=.%›	�…,� “23	�…2= " .�%�,%…=��…%� “2!�““� , 23C,*�, ,ƒ *%2%!%�% 
%… ,?�2 "/.%	. 

o%.2%�3 C%	�!*…‘� �?‘ !=ƒ, 2% " ��…2!� …=���% "…,�=…,  # 	,…=�,-
*= !=ƒ",2,  “23	�…2=. 

d,…=�,*= 	%�›…= “%%2"�2“2"%"=2� "%ƒ�%›…%“2 � *%…*!�2…%�% “23	�…2= 
“	��=2� “=�%“2% 2���…/L &�=� " !=ƒ",2,,[ , %“3?�“2"� 2�“  2=*, 2%K/ 
“=�%“2% 2���…%“2� “23	�…2= “2=…%",�=“� 	�  …��% %“%ƒ…="=��/� -=*2%� 
3“C��…%L “=�%!�=�,ƒ=�,,. 

Педагог должен стремиться к тому, чтобы способствовать развитию у студента 
«объёмного видения»: 

1) с позиции овладения студентом познавательной деятельностью;
2) с позиции овладения студентом собой в процессе деятельности;
3) оценка и анализ результатов, достигнутых в ходе дела;
4) оценка и анализ себя как автора собственных достижений;
5) отношение к прошлому через соотнесение вышеописанных «рефлек-

сивных плоскостей» и в результате — появление «объёмного» видения 
жизненной ситуации.

Это даёт основу для понимания студентом значения деятельности как труда, 
что невозможно без целенаправленного и волевого овладения необходимыми для 
этого знаниями, умениями и навыками. 

На данном этапе педагог поддерживает линию встречи студента с культурными 
знаниями, что будет соотносить процесс его развития с процессом формирования.

Формирование — процесс более эмоционально и интеллектуально спокойный, 
но не менее важный. Без него то новое, что появилось в процессе развития, риску-
ет остаться неосознанным и неосвоенным — не перешедшим в стадию уверенного 
пользования в различных областях жизни. А, соответственно, усилия и напряжение 
по появлению нового могут оказаться напрасными. 

На этом этапе педагогу необходимо помочь студенту освоить ряд универсаль-
ных культурных способов проявления самостоятельности: «способ вопрошания» — 
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как возможность обратиться к миру и себе с позиции субъекта познания; «способ 
выбора» — как возможность осознанной ориентации в мире и в себе в целенаправ-
ленном поиске ответа на поставленные вопросы. 

На простых примерах — о сложном (или как практик «может увидеть» раз-
витие).

Развитие. Студент заявляет, работая над своей темой: «Я не умею задавать во-
просы. Я хочу этому научиться». Далее, работая над темой исследования, студент 
учится задавать вопросы по теме. Педагог рассказывает ему о вопросах, показывает, 
как можно задать вопрос, чтобы другой человек тебя понял и смог ответить на него. 
Результатом работы становится то, что студент научился задавать точные вопросы 
по своей теме другому человеку — педагогу, который сидит напротив него.

Формирование. Дальше студенту необходимо в интернете, в поисковой систе-
ме, задать вопрос, чтобы найти информацию (через другой источник информации). 
Или нужно в новых условиях, на конференции, задать вопросы другим студентам 
по теме его исследования (другая ситуация, другие люди). Или ему нужно задать во-
просы по другой теме и в другой ситуации, например на уроке русского языка. Или 
ему нужно задать вопрос в поликлинике, на работе, в музее и т.д.

Здесь студенту предстоит осознать вопрос не как факт единичного вопроша-
ния для удовлетворения своего конкретного интереса в конкретной ситуации, а как 
универсальный способ познания, который можно применять всегда и везде. И тогда 
с ним остаётся способ (инструмент), которым он может свободно и самостоятельно 
пользоваться.

Схема поэтапного развития самостоятельности 
студентов в программе «Самоучка»

Итак, социально-педагогическая технология «Большой Перемены» предпола-
гает, что устойчивая динамика самостоятельности студента развивается, проходя 
через четыре этапа: любопытство — любознательность — деятельность — про-
ектирование. 

В самой же программе «Самоучка» — восемь этапов, через которые проходит 
студент при проведении исследования.

Ниже приведена таблица, показывающая соответствие этих этапов. При этом 
соответствие это приблизительное, так как часть этапов программы «Самоучка» 
переходят границы этапов развития динамики самостоятельности.
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(?,�, -%!�=�, �/���…, , “%ƒ…=…,  , “=�%“%ƒ…=…, . j%!…�"=  %“…%"= 2�!�,…= 
&-%!�,!%"=…,�[ # &-%!�=[; .2% C!%��““ %2!=K%2*, 3 “3KA�*2= “%"�!��……/. -%!� 
C%ƒ…=…, , “%"�!��……/. “C%“%K%" 	�L“2", , ",	%" 	� 2���…%“2, C% %“"%�…,( !=ƒ-
�,…/. %K�=“2�L *3��23!/[. �

Этапы динамики развития 
самостоятельности Этапы программы «Самоучка»

b.%	 " &k(K%C/2“2"%[ 1. b/K%! …=C!="��…,  !=ƒ",2, 

&k(K%C/2“2"%[ 1. b/K%! …=C!="��…,  !=ƒ",2, 

&k(K%ƒ…=2���…%“2�[ 2. p=K%2= “ ,“2%…,*=�, ,…-%!�=�,, 
3. hƒ3�…,� , %2K%! ,…-%!�=�,, 
4. q%ƒ	=…,� !=K%2/

&o!%�*2,!%"=…,�[
5. n-%!���…,� !=K%2/
6. p�C�2,�, 

b/.%	 …= C!%�*2
7. j%…-�!�…�, 
8. `…=�,ƒ "/“23C��…, 

Ситуация
d�"%*=-C%	!%“2%* (15 ��2) " “,!%2“*%L “,“2��� …� %�…� 	="…% (2!,-�2/!� 
�%	=). m= C�!"%� “%K�“�	%"=…,, " &a%���%L o�!���…�[ 	�"%*= %�…� 2%-
…% %C,“=�= “"%( %“…%"…3( 2!3	…%“2� " 3‘K�: &“ ,2=( C% “�%�=�, %�…� 
��	��……%. b *�=““�, C!, 	!3�,. !�K 2=. …,*%�	= …� ,2=( , …� K3	3. e“�, 
3 ��…  �“2� "%ƒ�%›…%“2� C!%,2=2� , C%… 2� 2�*“2 ƒ=!=…��, 2%   ��% �%�3 
!=““*=ƒ=2�. l…� %�…� …3›…%, 2%K/ 3,2��  %KA “… �, 2=*, 2%K/   C%… �=, 
2%�	=   �%�3 “	��=2� ƒ=	=…,�[.

m�“�%2!  …= 2%, 2% �L “�%›…% ,2=2�, n*“=…= (2=* ƒ%"32 	�"%*3) “*=ƒ=�=, 
2% �(K,2 ,2=2� 2%, 2% �L ,…2�!�“…% # &C!% �(	�L[. a%���3( 2!�"%�3 
"/ƒ/"=�= 3 n*“=…/ …�%K.%	,�%“2� 3,2�“  " �!3CC� “ 	!3�,�, 	�2��,, %“%-
K�……%, �“�, 2=� K3	32 	�2, ,ƒ %K/…/. “���L.

0��� C!,.%	= " &a%���3( o�!���…3[ n*“=…= “…==�= ƒ=C,“=�= 2=*: &m=	% 
…=3,2�“  ,2=2� , C,“=2� K/“2!% , *!=“,"%. o%�3,2� %K!=ƒ%"=…,�[. o%-
2%� “�%"% &…=	%[ “=�= C%��… �= …= “�%"% &…3›…%[, %KA “…,", 2% 2=* � �� 
ƒ"3,2 , &…3›…%[ �L “=�%L. m= "%C!%“ # ƒ=�� �L .2% …3›…%? # n*“=…= 
%2"�2,�=: &)2%K/ 	%*=ƒ=2� "“��[.

Вход в этап «Любопытство»

Как мы уже говорили, в концепции развития самостоятельности «элементарной 
частицей», которая даёт начало развития самостоятельности, является «интерес».

Именно поэтому, до того как приступить к определению темы будущего ис-
следования, педагоги «Самоучки» знакомятся с тем, что вызывает интерес студента, 
что его поражает и удивляет, о чём он готов говорить и слушать, на чём остановится 
его внимание, о чём предпочитает поговорить. 
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Педагог наблюдает за студентом в условиях его свободного обращения со сво-
ими «актуальными интересами» и на основе этого составляет своё понимание, на 
котором будет строиться последующая работа в «Самоучке». Здесь очень важна по-
вышенная чувствительность к малейшим проявлениям эмоций и внутренних по-
буждений студента.

m= C�!"%� ƒ=… 2,, C% C!%�!=��� &q=�%3*=[ C�	=�%� !=““*=ƒ=�=, 2% 2=*%� 
&q=�%3*=[, �� C!�	“2%,2 ƒ=…,�=2�“ . n*“=…= 232 ›� %2!�=�,!%"=�=: &l…� 
…,��% …� ,…2�!�“…%. b/“23C=2� …� K3	3 …, ƒ= 2%![ o�	=�%� �?‘ !=ƒ %KA “…,-
�= 	�"%*�, �� *%…*!�2…% �L �%›�2 K/2� C%��ƒ…= &q=�%3*=[, , C%%K�?=�=, 
2% C%*= %…= “=�= …� K3	�2 �%2%"= "/“23C=2� # …,*2% �‘ …� C!,…3	,2. j!%�� 
.2%�%, .%2  3=“2,� " *%…-�!�…�,, %K ƒ=2���…%, …% “C%“%K 3=“2,  �%›�2 K/2� 
!=ƒ…/�. m=C!,��!, �%›…% C%�%� " %-%!���…,, C!%�!=��%* *%…-�!�…�,,, 
C%	�%2%",2� K�L	›, 	�  3=“2…,*%", …=*!/2� “2%� 	�  =  C%“�� *%…-�!�…�,,. 

o�	=�%� C!�	�%›,�= n*“=…� “%“!�	%2%,2�“  …= 2%�, 2% �L ,…2�!�“…% , …= 
“=�%� ,““��	%"=…,,, , …� K% 2�“  *%…-�!�…�,,. m==�,“� C%,“*, 2%�%, 2% 
�%›�2 K/2� ,…2�!�“…%. o�	=�%� " .%	� “"%K%	…%L K�“�	/ C!�	�=�=�= C%�%-
"%!,2� % !=ƒ…/. "�?=.: % 2%�, 2% C!%,“.%	,2 " �*%��, ,�, " 	�2“*%� 	%��, 
,�, " ›,ƒ…,. m% …= .2% 	�"%*= %2"�=�=: &o!%,“.%	,2 2%-2%, *%…�…%, …% 
.2% …� ,…2�!�“…%[. o�	=�%� "“‘ !="…% C/2=�=“� !=ƒ�%"%!,2� n*“=…3, 2%K/ 
!=“C%�%›,2� 	�"%*3 * 	,=�%�3. 

Это было совсем не просто. Вот пример очередной попытки. В ходе беседы 
Оксана рассказала, что на занятиях по социологии в интернате они писали спи-
сок слов  — ксенофобия, вражда и т.д. Педагог решила поддержать разговор на 
эту тему и спросила, знает ли Оксана, что значит слово «толерантность». Ответ 
девочки был абсолютно без эмоций: «Знаю, проходили на прошлом уроке. Нужно 
«домашку» сделать об этом».

Педагог поняла, что выйти на прямой диалог об интересах девочки не удаётся, 
потому что у Оксаны нет опыта открытого эмоционального рассказа о себе другим 
людям. Возможно, что и её внутренний диалог с самой собой тоже не столь уж эмо-
ционален.

Тогда педагог решила рассказать девочке о своей жизни, о своих интересах (внуке, 
личных увлечениях, поездках, чтении). При этом педагог — сама от природы человек 
открытый и эмоциональный — рассказывала о себе «со вкусом», свободно и с юмором. 
Девочка слушала рассказ с интересом, живо реагировала на сюжет, изредка включаясь 
в разговор. Кажется, контакт был установлен. Так прошёл почти час.

Педагог искренне, легко, в полкасания, не останавливая своего внимания на 
чём-то определённом, беседовала с Оксаной про разные области её и своей жизни. 
Девочка с явным любопытством и вниманием слушала о жизни и интересах педагога, 
но со значительно меньшим энтузиазмом рассказывала о себе.

q %�…%L “2%!%…/ # .2% K/� C!,�! “"%K%�…%�% %2*!/2%�% ƒ=,…2!-
“%"=……%�% %K?…,  ��  �"%&*,. q �!3�%L “2%!%…/, C�=�%� $�-

…=C!="�……% …=K�/�=�= ƒ= 2�, % &‘� , *=* !K‘…%* !=““*=ƒ/"=2, 
,ƒ3&=  &ƒ%…3 =*23=��…%�% !=ƒ",2, [: *=*, %K�=“2, ,…2!“%" 3› 
“2� " ›,ƒ…, !K‘…*=, *=*, “C%“%K/ � 2��…%“2, �"%&*= ,“C%��-
ƒ32 “=�=. }2% K/�% =K“%�/2…% …%K.%�,�%, &2%K/ C%… 2�, &2% �%-
›2 …=.%�,2�“  " &ƒ%… K�,›=L#�% !=ƒ",2, [ �"%&*,.

Можно увидеть, как педагог постепенно, но очень целенаправленно действовал, 
помогая девочке в новых для неё условиях (это было первое занятие по «Самоучке») 
преодолеть страх и начать свободно проявлять своё естественное любопытство.

Этап «Любопытство»

Напомним, что любопытство (от низшего — к высшему) характеризуется:
• спонтанным эмоциональным интересом;
• избирательным интересом к происходящему (предмету или явлению);
• выбором приоритетного интереса и первыми спонтанными действиями 

с предметом интереса (пробами).

Этот этап развития динамики самостоятельности соответствует первому этапу 
программы «Самоучка» — выбору направления развития: выбор приоритетного ин-
тереса и определение темы исследования.

)�!�ƒ =“ C�	=�%� C!�	�%›,�= n*“=…� C%	%L2, * C%�*� “ *…,�=�,, !=““�%-
2!�2� ,., C%�,“2=2�. d�"%*= 232 ›� ƒ=�*…3�=“� , %2"�2,�=: &m� �(K�( *…,�,, 
…� .%3 …,��% �,“2=2�[.

o�	=�%�, *=* K/ …� ƒ=��=  C�!���…/ " .�%�, . , C%"�	�…,, 	�"%*,, 	%“2=�= 
2!, “=�/.  !*,. , *!=“,"/. .…�,*�%C�	,, “ C%�*,. n	…= ,ƒ .2,. .…�,*�%C�	,L 
K/�= %�…� …�%K/…% %-%!���…=: " …�L K/�, *=*,�-2% ƒ=*�=	%*,, *%…"�!2,*, 
“ ,�!=�,, 	",�=(?,�“  -,�3!*, "…32!, *…,�, , 2.	. b,	…% K/�%, 2% n*“=…� 
“2=�% �(K%C/2…%. Š=*%L *…,�, %…= …� ",	��= !=…���. d�"%*= 232 ›� "ƒ �= 
" !3*, .23 .…�,*�%C�	,(, …==�= �‘ ƒ=,…2�!�“%"=……% �,“2=2� , !=ƒ�� 	/"=2�.

o%… ", 2% 	�"%*= �%›�2 “C%*%L…% , “"%K%	…% %K?=2�“  …= !=ƒ…%%K!=ƒ-
…/� 2��/, ›,"% , “ C%�%›,2���…%L .�%�,�L !�=�,!%"=�= …= !=““*=ƒ/ C�	=-
�%�= % “"%�L ›,ƒ…,, C�	=�%� C!�	�%›,�= n*“=…� …%"3( “,23=�,(: C�!�L2, 
%2 “"%K%	…%L K�“�	/ …= %K?,� 2��/ * “"%K%	…%�3 ›� !=ƒ�� 	/"=…,( , 
!=““�=2!,"=…,( .…�,*�%C�	,,. o!, .2%� C�	=�%� K/�= C%-C!�›…��3 ! 	%� 
, “%ƒ	="=�= “"%,� 	%K!%›��=2���…/� , 3"�!�……/� 2%…%� 3“�%",  	�  2=-
*%�% C�!�…%“=.

Для педагога это значит, что девочка уже самостоятельно может разглядывать 
окружающий мир, останавливая своё внимание на том, что её удивило и привлек-
ло внимание. Но ей ещё нужна поддержка педагога, чтобы перенести это умение 
в другие, новые для неё ситуации. Надо сформировать умение воспринимать новые 
ситуации без страха, с позитивной эмоцией. 
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q��	3(?�L ƒ=	=�L C�	=�%�= K/�% C%�%� 	�"%*� “=�%“2% 2���…% 
%C!�	��,2� , "/K!=2� %K�=“2� “"%��% ,…2�!�“=, %2…%“,2���…% *%2%-
!%L �%›�2 !=ƒ"�!…32�“  	=��…�L�=  ,““��	%"=2���“*=  	� 2���…%“2�. 
d�  .2%�% C�	=�%� “C��,=��…% "/K!=�= *…,�,, *%2%!/�, …= �‘ "ƒ�� 	, 
�%��, "/ƒ"=2� 3	,"��…,� , C%�%›,2���…/� .�%�,, 	�"%*,.

Внимание Оксаны привлекла игра, спрятанная в конверте, который Оксана, ли-
стая энциклопедию, случайно открыла. Так она сама наткнулась на то, что вызвало 
её удивление. Оксана достала игру, а педагог спросила: «Что это? Как интересно...». 
Оксана ответила, что это какая-то игра, и продолжала разглядывать её. 

o�	=�%�, ƒ=��2,", 2% "…,�=…,� 	�"%*, “%“!�	%2%,�%“� …= ,�!�, “C!%“,�=: 
&` *=* ›� " …�‘ ,�!=2�?[. 

n*“=…=: &m="�!…%�, 	%�›…% K/2� %C,“=…,�[. 

q2=�, "��“2� ,“*=2� , C!=*2,�“*, %	…%"!���……% …=��, “ "%ƒ��=“%�: &b%2 
%…=![. o%C/2=�,“� "%“C%��ƒ%"=2�“  ,…“2!3*�,�L, …==�, ,�!=2�: !=““2=",�, 
-,�3!*,. h…“2!3*�,, 3“�%›… �,“�, …3›…% K/�% !=ƒK,!=2�“  	�2=��…%, , “2=�% 
C%… 2…%, 2% ,�!= �%›�2 ƒ=… 2� "“‘ %“2="���“  "!�� . 

o�	=�%� C!�	�%›,�= …= "/K%!: &a3	�� ,�!=2� ,�, C%,?�� 	=����?[. n2"�2 
n*“=…/: &o%,?�� 	=����[. o�	=�%�: &u%!%�%, �“�, ƒ=.%���, 2% * .2%L 
,�!� �%›…% K3	�2 "�!…32�“  C%ƒ›�[. n…, C!%	%�›,�, 	=���� !=““�=2!,-
"=2� *…,�3, "��“2� 3	,"� �,“� “��	3(?,� …=.%	*=�. o�	=�%�, …=.%	 “� ! 	%�, 
%“2%!%›…% 3“2!=…,�=“� ,ƒ =*2,"…%�% 3=“2,  " C!%��““�, = 	�"%*= “=�= 
C!%	%�›=�= 3"��‘……% !=ƒ�� 	/"=2� *…,�3, , C�	=�%� C%… �=, 2% �‘ �%›…% 
%“2=",2� %	…3 ƒ= .2%L 	� 2���…%“2�( , %2%��= * 	!3�%�3 3�…,*3, C!%	%�›=  
,ƒ	=�, C%�� 	/"=2� " “2%!%…3 n*“=…/.

Убедившись в том, что «свободное разглядывание» находится в зоне актуаль-
ного развития девочки, т.е. она может делать это спокойно сама без участия педаго-
га, что она увлечена этим делом, педагог осторожно вышла из активной позиции и 
перешла в пассивную. При этом она продолжала наблюдать за девочкой, так как ей 
было необходимо понять, на чём та сама остановит своё внимание, что начнёт раз-
глядывать более пристально. 

Именно это создало условия для последующего самостоятельного выбора 
темы. А это очень серьёзный шаг, который теперь лежал в зоне «ближайшего раз-
вития» девочки.

h 232 	�"%*= C%	… �= ��=ƒ=, C%L�=�= "ƒ�� 	 C�	=�%�= , “*=ƒ=�=: &“ ƒ…=(, 
2% .%3  C%…“*,� ,�!%��,-/[. o�	=�%� ,“*!�……�, …% K�ƒ =›,%2=›= "/!=ƒ,�= 
3	,"��…,�: &h…2�!�“…%. “C%…“*,�? o%��3  C%…“*,�?[.

n*“=…= 232 ›� “=�= %KA “…,�= “"%L "/K%!: &b ��,C�2“*,. # %	,… ,�!%��,- 
%K%ƒ…==�2 %	…3 K3*"3, = "  C%…“*,. # ���%� “�%"%![. o�	=�%� "/!=ƒ,�= 
“"%‘ 3	,"��…,� , ,…2�!�“,  "…% C%*=ƒ=", 2% %…= .2%�% …� ƒ…=�2: &m�3›��,?! 
j=* ,…2�!�“…%![. n*“=…= �%! % %KA “… �=: &q�%2!,2�, ƒ	�“� 2=K�,*= # 
C2,*= # .2% K3*"= h[.

Хочется обратить внимание на два важных обстоятельства.
Во-первых, педагог не боится чего-то не знать и не боится это открыто показы-

вать ребёнку. Педагог всем своим поведением показывает, что не знать чего-то — 
не стыдно, и открыто говорить об этом — нормально. Как будто приглашает к дей-
ствию: «Расскажи мне. Мне это интересно. Я готова это узнать от тебя».

Во-вторых, важно, что педагог с искренним любопытством, заинтересованностью, 
с положительной эмоцией, но без ажиотажа поддержала этот выбор, сказав: «Как ин-
тересно!». В этот момент педагог эмоционально подключилась к радости девочки и 
разделила её, чуть отодвинув в сторону свою «взрослую, педагогическую радость».

В чём различие этих «радостей»? Дело в том, что если бы педагог внутренне 
была бы горда за то, что ей удалось привлечь внимание девочки к книжке, она по-
пала бы во внутренний диссонанс с ощущениями девочки: «Это я нашла и выбрала 
то, что мне интересно». Многие опытные и эмоционально чуткие педагоги знают, 
что ребёнок часто безошибочно считывает: действительно ли взрослый считает по-
беду ребёнка однозначно только его победой, или как-то считает, что без него, без 
взрослого такой однозначной победы и не произошло бы.

Почему не нужен был и ажиотаж в эмоциях, по типу восклицаний: «Ах, моло-
дец!» — или что-нибудь подобное? Потому что такой неумеренной эмоцией взрос-
лый мог бы допустить бестактность — восхититься тем, что для любого ребёнка 
является нормальным — самому легко находить то, что ему интересно.

Педагог спокойно и тепло отнеслась к тому факту, что Оксана сама нашла то, 
что ей интересно, и подчеркнула, что в этом нет ничего необычного, что Оксана 
обычная девочка и поступок её обычный, хоть и хороший.

Для сирот очень важно постепенно выходить из «зоны особенных детей»; 
такое движение и можно считать их эмоциональной реабилитацией. 

В  этом конкретном эпизоде перед нами была не девочка-сирота, которая 
убеждённо говорит: «Мне нужно, чтобы учителя объясняли так, чтобы я поняла, 
тогда я могу сделать задание»,  — потому что знает о себе: «Так, как все нормальные 
дети, я не понимаю, поэтому мне нужно особое объяснение». 

Повторяем: здесь, в этом эпизоде, Оксана сама всё поняла без особых объясне-
ний, сама всё сделала без чужой поддержки. Педагогу важно, чтобы именно такой 
Оксана себя увидела, почувствовала и поняла. Поэтому педагог и не восхваляет её 
и не восхищается без меры, давая понять Оксане, что она и без всего этого достойна 
уважения.

На этом шаге можно смело сказать, что девочка от простого разглядывания 
перешла на этап любопытство, так как явление преобразовалось в предмет инте-
реса. Девочка удерживает на нём внимание дольше, чем на всём остальном, что она 
увидела в энциклопедии. Она даже сделала первые спонтанные действия по её изу-
чению — а это является важным условием, которое необходимо для продвижения 
на следующий этап самостоятельности — любознательность.

Вспомним, что основной способ, который осваивается и доводится до совер-
шенства в «Любопытстве» — задерживать внимание на предмете, вызвавшем лю-
бопытство. 
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Человек делает это вначале неосознанно (потому что удивился), а потом уже 
более осознанно («Ой, что-то там такое интересное!»), а потом — вполне осознанно 
(«Надо бы это повнимательнее рассмотреть да поузнавать»).

Этап «Любознательность». Преобразование 
приоритетного интереса в предмет познания

В  «Любознательности» возникает другой основной способ  — задавать во-
прос. Этот «способ» подхватывает цель, обозначившуюся на конечном этапе «Любо-
пытства» («Надо повнимательнее рассмотреть, да поузнавать»).

«Любознательность» (от низшего  — к высшему; от интереса  — к действию, 
к вопрошанию), характеризуется:

• интересом к единичному предмету (что это?);
• интересом к внутренней структуре предмета (как это устроено? из чего 

состоит?);
• интересом к внешним связям предмета (где и как представлен данный 

предмет в системе внешних (объектных) связей ?).

Именно этому этапу соответствует работа в «Самоучке», направленная на выбор 
направления развития, выбор приоритетного вопроса — что я хочу узнать о предмете 
своего интереса?

Итак, от любопытства к любознательности: 
• цель — «надо это повнимательнее рассмотреть», 

а от любознательности к любопытству: 
• «надо поузнавать». 

То есть на переходе от любопытства к любознательности появляются две цели.
Если студент действительно уверенно прошёл зону любопытства, не потеряв ин-

тереса к выбранному предмету (иероглифу, например), то это его «актуальная зона 
самостоятельности».

Педагог теперь всё время будет опираться на это достижение: «Мне так по душе 
твой интерес! Ты такая молодец, думаю, что всем это будет интересно! Во всяком 
случае — мне это интересно! Благодаря тебе я поняла, как это интересно!»

Но теперь у педагога задача поддержать ребёнка при входе и освоении этапа 
любознательности. Что значит «поддержать»? Обеспечить ему успешность в этой 
зоне, через освоение нового способа: задавать вопрос относительно предмета, уже 
находящегося в области приоритетного интереса ребёнка. 

o�	=�%�: &` C%��3 2�K  C!,"��*�, ,��……% ,�!%��,-/? Š/ ",	��= ,. �	�-2% 
!=…���? h�, “�L=“ "C�!"/� ƒ=��2,�=?[. d�"%*=: &b,	��= !=…���, " *=��…-
	=!� 3 "%“C,2=2���…,�/[. o�	=�%� “ ,…2�!�“%�: &` 2% 2/ % …,. �?‘ ƒ…=���, 
*!%�� 2%�%, 2% %…, %K%ƒ…==(2 %	…% “�%"%?[ n*“=…=: &a%���� …,��%. o!%-
“2% *!=“,"%[.

o�	=�%� “C!%“,�= 3 n*“=…/: &)2% ,��……% 2/ .%��� 3ƒ…=2� %K ,�!%��,-=.?[. 
d�"%*= %2"�2,�= “ .…23ƒ,=ƒ�%�: &b“‘! )2% .2%?[. o�	=�%� � �*% C%�3"%C!%-
“,2���…%: &` 2% .2% "“‘? n ‘� 2/ .%��� 3ƒ…=2�?[. d�"%*= %2"�2,�=: &m3, 
*=* %…, C,�32“ [ o�	=�%�: &j=*=  2/ �%�%	��! Š/ ƒ=	=�= 2%…/L "%C!%“: *=* 
C,�32“  ,�!%��,-/[.

Исходя из диагностики возможностей и способностей студента, педагог будет 
решать, что уже можно закреплять в качестве «зоны актуальной самостоятельно-
сти». («Какая ты молодец! Задала точный вопрос…»). Педагог знает, как от про-
стого к сложному строится задавание вопроса и начинает осторожно ставить перед 
студентом встречный вопрос: «А про что ты ещё хотел бы узнать?» — Студент, как 
правило, сначала отвечает не очень внятно. Невнятно, потому что ещё точного во-
проса для себя не сформулировал. Это зона его ближайшего развития.

o�	=�%� %	%K!,2���…% *,"=�2: &` 2% �?‘ 2/ .%2��= K/ 3ƒ…=2�?[ # n*“=…=: 
&m3, 2% ƒ…==2<[

o�	=�%� C%�%�=�2 n*“=…�: &)2% 2/ ,����� " ",	3? l…� .%�2“  C%… 2�, 2% 
2�K� ,…2�!�“…% 3ƒ…=2�, = 2/ …� �%›��� ƒ=	=2� "%C!%“. Š/ ƒ=.%2��= 3ƒ…=2� 
% “C%“%K� …=C,“=…,  , "%C!%“ ƒ=	=�= # *=* C,�32“  ,�!%��,-/?[.

n*“=…=: &Š%�	= �%›…% 2=* “C!%“,2�: *=*,� K/"=(2 ,�!%��,-/? )2% %K%-
ƒ…==(2 %2	���…/� ,�!%��,-/? Š=* C%… 2…%?[

Так педагог постепенно выводит студента на этап любознательности, помогая 
ему, формируя у него интерес к вопросу, как способу познания, а далее уже фор-
мируя умение задавать вопросы, отвечающие самым разнообразным интересам 
по поводу интересующего студента предмета.

o�	=�%�: &l%›…% �?‘, …=C!,��!, 3ƒ…=2� % 2%�, %2*3	= , *=* %…, C!%,ƒ%�-
�,. h " *=*,. “2!=…=. ,. ,“C%��ƒ3(2 “�L=“. ` C%.%›, �, ,�!%��,-/ *,2=L-
“*,� …= ,�!%��,-/  C%…“*,�? ` C%��3 " p%““,, …�2 ,�!%��,-%"?[ 

d�"%*= "*�(=�2“  " ƒ=	="=…,� "%C!%“%": &d=, .2% 2%›� %�…� "“‘ ,…2�-
!�“…%. ` �?‘ # “*%��*% ,. "%%K?�?[.

Сначала Оксана находилась на переходе от «любопытства» к «любознатель-
ности». Педагог помогла девочке увидеть, что предложенный ею вариант вопроса 
громоздкий. Педагог оценила вопрос как очень интересный (потому что она обя-
зана следить, чтобы у Оксаны не пропал из-за замечания интерес к происходяще-
му). Затем она стала заинтересованно переспрашивать девочку и для достижения 
точного понимания, о чём идёт речь, начала записывать за ней по очереди все 
части, на которые легко разделился её первоначальный громоздкий вопрос.

o�	=�%� ƒ=C,“/"=�2 "“� "%C!%“/: &Š�C�!� 	="=L C%“,2=��, “*%��*% …= 
.2%� �,“2� 3 …=“ C%�3,�%“� "%C!%“,2���…/. ƒ…=*%"[. 

d�"%*= “,2=�2: &o 2�! o%�3,�%“� C 2� "%C!%“%"![.
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o�	=�%�: &q *=*%�% …=…‘� ,“*=2� %2"�2? m= *=*%L ,ƒ .2,. C 2, 2�K� K%���� 
"“��% “�L=“ .%�2“  3ƒ…=2� %2"�2? m= *=*%L "%C!%“ 2/ K3	��� ,“*=2� %2"�2 
"…==��?[

n*“=…=: &n 2%�, *=* %…, C,�32“ ! h 2% %…, "“� ƒ…==2![ # ,, ƒ=	3�="-
�,“� # &h�, …�“*%��*% -!=ƒ[.

m=C%�…,�, 2% .2=C &k(K%ƒ…=2���…%“2�[ ƒ=*=…,"=�2“  2%�	=, *%�	= 
“23	�…2 C% C%"%	3 ,…2�!�“3(?��% ��% C!�	��2= …=3&,�“  ƒ=�="=2� 
2%&…/ "%C!%“/ % 2%�, &2% › *%…*!2…% �% ,…2!“32.

Этап «Деятельность». Преобразование 
предмета познания в цель познания

Этап «Деятельность» соответствует следующим этапам программы «Самоучка»: 
• работа с источниками информации;
• изучение и отбор информации; 
• создание работы.

Напомним, что деятельность представляет собой три взаимосвязанные струк-
турные единицы: цель — способ — результат. 

А начинается деятельность тогда, 
• когда студент воспринимает свой вопрос как собственную цель (я хочу 

знать, как писать иероглифы, я хочу знать, откуда они произошли);
• когда студент сам задумывается над способами реализации собственной 

цели (а как, каким способом я могу узнать, как пишутся иероглифы?);
• когда студент сам спонтанно, но активно действует в соответствии 

с собственной целью, т.е. пытается сам найти ответ на свой вопрос — 
как писать иероглифы?

Из этапа «Любознательность» студент вышел с предметом интереса и со свои-
ми вопросами по поводу этого предмета. 

На этап «Деятельность» студент может попасть только поставив цель — хочу 
найти ответ на этот вопрос! 

o%“�� 2%�%, *=* n*“=…= "/K!=�= …=,K%��� C!,%!,2�2…/L ,ƒ C 2, "%C!%“%", 
C�	=�%� (�?‘ K%��� C%…,›=  .�%�,%…=��…3( C%		�!›*3, 2.�. K%��� “C%*%L-
…%), "/ “… �2: &g=��=2���…%, 	="=L C%	3�=�� "��“2�, 2% �/ “ 2%K%L 3“C��� 
“	��=2� ƒ= 	"= ��“ �= (	% “��	3(?�L *%…-�!�…�,,)?[

Педагог не случайно переходит к спокойному разговору, так он вводит Оксану 
в  совместное обсуждение предстоящего дела (деятельности). Педагог всем своим 
видом и фразами подчёркивает, что у Оксаны есть дело, о котором она знает и ко-
торое хочет выполнить хорошо. Это её проект в «Самоучке», с которым она должна 
(как и все другие студенты) выступить на конференции. 

Фраза: «Мы с тобой» — тоже не означает, что Оксана «какая-то особенная». 
Оксана знает, что в «Самоучке» каждый пользуется помощью педагога тогда, когда 
сам с чем-то не может до конца справиться. И ещё знает (уже видела, наблюдала со 
стороны за взаимоотношениями педагогов и других ребят), что педагог ничего за 
студента не делает. Всё делается сообща, а потому здесь нет никого, кто «сверху» 
оценивает тех, «кто снизу».

В  процессе обсуждения педагог задаёт вопросы, проясняя и уточняя пози-
цию девочки. Важно, что уточняет именно её позицию, а не навязывает свою,  и 
активно применяет при этом основной способ познавательной деятельности, ко-
торый девочке предстоит освоить: задавание точных вопросов. Так педагог соз-
даёт условия для развития субъектной позиции и показывает, как вопрос может 
стать инструментом познания, инструментом поиска ответов на свои вопросы, 
а значит, инструментом реализации своих интересов.

n*“=…=: &u%�2“  "/3,2� bqe ,�!%��,-/![ 

o�	=�%�: &d3�=(, 2% "“� "/3,2� ƒ= .2% "!��  …� 3	=“2“  # �…%�% %�…�. 
d="=L C%	3�=��, *=* �3��? j=* C!=",��…��? j=* !�=��…��? l%›�2 K/2�, 
	�  …==�=, ƒ=	=3 C%��…���?[. 

d�"%*=, ƒ=	3�="�,“�, %2*�,*=�2“ : &d=, C%›=�3L. l%›…% -!=ƒ3 …=C,“=2�. 
m% %	…3 # �=�%[. 

o�	=�%� �%"%!,2, 2% �L …3›…% "!��  	�  2%�%, 2%K/ %K	3�=2� , C!�	�%›,2� 
n*“=…� !=ƒ�,…/� "=!,=…2/ ,““��	%"=…,L, *%2%!/� C%ƒ"%� 2 %K�“C�,2� "/-
K!=……/L !�ƒ3��2=2. d�"%*= “%��=�=�2“  “% “C!="�	�,"%“2�( C!�	�%›�…,  
C�	=�%�=.

Педагог поддерживает интерес, но при этом  помогает Оксане осознать ре-
альность: объём «Всё!» — который она заявляет, невозможно выполнить за такое 
короткое время. 

n“%K�……% C%	�!*…‘�: C�	=�%� …� �%"%!,2 	�"%*�, 2% %…= “ ��-2% 
…� “C!=",2“ . m� …=C%�,…=�2 �L &%K,	…3( ,“2,…3[: 2/ ›� C�%.% ,2=-
��� , 2.C.

m=%K%!%2, C�	=�%� 1."%23%21? “ n*“=…%L: &l%›�2 K/2�, 	�  …==�= 
2%-2% C%��…���?[. q0 "-(2%, �“�, K/ -!=ƒ=, %K!=?‘……=  * n*“=…�, 
ƒ"3=�= 2=*: &m�2! m3›…% "ƒ 2� C%��…���! Š=* �…%�% ƒ= *%!%2*%� "!��  
"/3,2� …� 3	=“2“ ![

В нашем случае педагог советуется с девочкой: «Давай подумаем, как лучше? 
Как правильнее? Как реальнее?» 

Обращение к ней за советом Оксана восприняла как поведение человека, кото-
рый не просто ей доверяет, а естественно доверяет, как доверяют друг другу люди, 
взявшиеся сообща, на равных, делать одно дело. И поэтому девочка с энтузиазмом 
откликается: «Можно фразу написать. Но одну — мало».
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Этот отклик показывает определённую зрелость девочки, она восприняла тре-
вогу педагога: «А вдруг не справимся? Времени-то мало, а объём большой!»  — и 
ответственно снижает обязательства до «фразу написать».

И тут любопытство и радость берут верх над прагматикой: «Но одну мало!» — 
это уже инициатива, идущая от самой Оксаны. («Согласна, что не все! Согласна, что 
фразу написать. Но я могу ещё больше — мне одной фразы мало!»)

Педагог уже ведёт с девочкой переговоры, готовя для себя и для неё «плацдарм» 
для усиления диалога, предмет которого — организационные условия, при которых 
возможно реальное достижение результата. А вот девочка интуитивно договарива-
ется и держит себя уже в нескольких позициях как «партнёр».

Теперь педагогу важно обсудить с Оксаной возможные и интересные для неё 
способы проведения исследования. В арсенале педагога был уже один вариант, на 
её взгляд интересный и неординарный, и при этом, что особенно важно, доступный 
уже сейчас.

o�	=�%� “C!=�,"=�2: &` *=* 2/ %2…%“,��“  * “2,.=�?[ k,�% 	�"%*, %›,",-
�%“�: &d=,   �(K�(, �/ “ 	�"%*=�, ,…%�	= ,2=��[.

o�	=�%�: &Š%�	=   C%*=›3 2�K� %�…� ,…2�!�“…3( "�?�, " *%2%!%L �“2� , 
,�!%��,-/ , “2,.,. “C%…“*,� “2,., " ="2%!“*%� C�!�"%	� …= !3““*,L “ ,�!%-
��,-=�,. h. “	��=� �%L K!=2. n… ƒ=…,�=�2“  .2,� C!%-�““,%…=��…%. d="=L 
ƒ=L	‘� …= ��% “=L2 , C%“�%2!,�[. 

m=��, “=L2 , …==�, "��“2� ,2=2� “2,.,, !=ƒ�� 	/"=2� ,��(“2!=�,,. n*“=-
…= K3!…% !�=�,!%"=�= …= “2,.,: &nL, *=* �…� .2% …!=",2“ , , .2%![. j “%›=-
��…,(, ,�!%��,-/ …� %2*!/�,“�, 2=* *=* 	�  .2%�% K/�= …3›…= “C��,=��…=  
C!%�!=��= # 2=* %KA “…,�= C�	=�%� , C%%K�?=�= …= “��	3(?,L 	�…� C!,-
…�“2, n*“=…� " C%	=!%* “K%!…,* “2,.%" “"%��% K!=2=.

Здесь педагог вместе со студентом уже переходит к спонтанным пока дей-
ствиям, направленным на исследование предмета интереса. Что мы можем сде-
лать с тобой уже здесь и сейчас для того, чтобы ответить на вопрос? Без всяких 
домашних заготовок?

Педагог пока занимает активную позицию в совместных действиях по изуче-
нию предмета, скорее демонстрируя и вовлекая своим энтузиазмом и заинтересо-
ванностью ребёнка в последующую деятельность (что вполне допустимо на этом 
уровне развития любознательности). Педагогу очень важно поддержать в ребёнке 
развитие интереса, помочь ему удерживать внимание на предмете как можно доль-
ше. Именно поэтому она пока сама предлагает всё новые удивительные и необыч-
ные для девочки способы действий и отношений. Таким образом, педагог создаёт 
условия для формирования мотивации Оксаны на длительную работу.

m= “��	3(?,L 	�…�, …�“�%2!  …= 2%, 2% " !=“C,“=…,, …� K/�% ƒ=… 2,  C% 
&q=�%3*�[, C�	=�%� C!,…�“�= “K%!…,* “2,.%" 	�"%*�: &n*“=…=, �%›…% 2�K  
C%C!%“,2�, *%�	= 2/ C!%,2=���, “*=ƒ=2�, *=*,� “2,., 2�K� K%���� C%…!=",-
�,“�?[. d�"%*= =K“%�(2…% “�!�‘ƒ…% “*=ƒ=�=: &j%…�…%[.

Š�� "!���…��, C�	=�%� C%	*�(,�= %“2=��…/. C�	=�%�%" &q=�%3*,[ * C%	-
�%2%"*� * “��	3(?��3 ƒ=… 2,(: …3›…% K/�% …=L2, , C!�	�%›,2� 	�"%*� 
…�“*%��*% !=ƒ…/. "=!,=…2%" ,ƒ3�…,   ƒ/*= 	�  2%�%, 2%K/ 3 …�‘ K/� 
"/K%! ,�, "%ƒ�%›…= K/�= *%�K,…=�,  !=ƒ…/. "=!,=…2%". a/� …=L	�… !=ƒ-
�%"%!…,*, *3!“/  C%…“*%�%  ƒ/*=, C%ƒ…=*%�,�,“� “  C%…,“2%� , “ 	�"3�*%L, 
,ƒ3=(?�L  C%…“*3( *=��,�!=-,(, 	%�%"%!,�,“� “ K!=2%� C�	=�%�= % "%ƒ-
�%›…%L C�!�C,“*�. n�…� .%2��%“� %!�=…,ƒ%"=2� 	�  n*“=…/ %K?�…,� “ 
 C%…,“2%�. 

Часть из этих домашних заготовок смогут пригодиться в ходе исследования. 
Это был тот потенциал, который можно было предложить девочке в зависимости от 
того, как пойдёт исследование, к чему она будет готова, к чему проявит наибольший 
интерес и о чём захочет узнать.

На этом этапе видно, что действия девочки пока спонтанные. Но она явно увле-
чена, она сама предпринимает знакомые ей элементарные действия для того, чтобы 
достичь желаемого результата.

Педагог же целенаправленно готовится к помощи девочке в организации про-
ведения её исследования.

l�›	3 ƒ=… 2, �, n*“=…= 2%›� *%�-2% “	��=�= “=�=: %…= "/K!=�= “=�%� 
	�,……%� “2,.%2"%!�…,� ,ƒ “K%!…,*= , “*%C,!%"=�= ,�!%��,-/ " 2�2!=	�. 
h .%2  .2% C%*= …� K/�% ,	�=��…% C!=",��…% C% 2�.…,*� ,ƒ%K!=›�…, , …% 
"C%�…� C%.%›� C% "…��…��3 ",	3 # ,. �%›…% K/�% 3ƒ…=2�. &p=…���   %�…� 
�(K,�= !,“%"=2�[, # *=* K/ ,ƒ",…  “� ƒ= …�“%"�!��…“2"% ,ƒ%K!=›�…,  “*=-
ƒ=�= 	�"%*=, C%*=ƒ/"=  2�2!=	� C�	=�%�3. o�	=�%�: &g=��=2���…%, %�…� 
*!=“,"% C%�3,�%“�. l=“2�!= %22=,"=(2 2�.…,*3 ,ƒ%K!=›�…,  �%	=�,. m% 
	�  C�!"%�% !=ƒ= C!%“2% ƒ=��=2���…%[.

Итак, теперь уже можно утверждать, что студент имеет устойчивое, осознан-
ное желание целенаправленно действовать, т.е. найти ответ на конкретный во-
прос. Сравните  — можно листать энциклопедию так, из любопытства, даже не 
зная точно, что в ней ищешь. А можно взять сборник стихов и пытаться само-
стоятельно изобразить понравившиеся тебе иероглифы. Это уже первая попытка 
ответить на вопрос, как писать иероглифы.

Девочка уже сама срисовала иероглифы из сборника стихов. Этим можно 
бы и ограничиться, но дальше возникает вопрос: устраивает ли девочку полу-
ченный результат? Судя по тому, что она говорила слегка сконфуженно, как бы 
извиняясь за несовершенство своей работы («раньше я любила рисовать») — не 
очень. Педагог поддерживает приложенные усилия, но честно говорит, что ре-
зультат может быть лучше, если продолжить поиск ответа на вопрос, как изо-
бражаются иероглифы.

o�	=�%�: &“ 2%›� .%2��= 3ƒ…=2�, *=* …=3,2�“  ,ƒ%K!=›=2� ,�!%��,-/. h C%-
	3�=�=, 2% %K .2%� �3�� "“��% �%›�2 ƒ…=2� ��%"�*, *%2%!/L “=� C,��2 
,�!%��,-/. “ ƒ=	=�= .2%2 "%C!%“ “"%,� 	!3ƒ� �, , %…, C%�%��, �…� …=L2, 



К Л Ю Ч Е В Ы Е  С Л О В А  И  К О Н Т Е К С Т Ы

100

Глава 7. О ступенях самостоятельности

101

	�"3�*3, *%2%!=  “�L=“ ,ƒ3=�2  C%…“*3( *=��,�!=-,(. “ �%�3 2�K  “ …�L 
C%ƒ…=*%�,2�[.

n*“=…= (“ “%�…�…,��): &` 2%, %…= ƒ=.%�2 “% “ �…%L !=ƒ�%"=!,"=2�? d= , …� 
C%�3,2“  3 ��… , …="�!…%�, …,��%. }2%�3 …3›…% 3,2�“  	%��%[.

o�	=�%�: &d="=L "“‘ ›�   �‘ C!,��=�3. n…= %�…� �,�=  , 	%K!= . j!%-
�� .2%�%, %…= “=�= �?‘ 3,2“ . o%ƒ…=*%�,��“ , C%�%"%!,��, C%C!%K3���. 
“ 3"�!�…=, 2% "“‘ C%�3,2“ [.

&m3, 	="=L2� C%C!%K3��[,  # “%��=�=�2“  n*“=…=. # &` 2%, %…= C! �% ,ƒ-
ƒ= ��…  “(	= C!,	‘2? j!32%![

Вы видите, как педагог рассказывает девочке  где, как, по каким критери-
ям она искала новый «источник информации». Кроме этого, педагог понимает, 
что девочка боится оказаться неуспешной в новой ситуации с новым человеком 
и оказывает эмоциональную поддержку, говоря, что девушка тоже ещё учится 
(«она такая же, как и ты»), как бы создавая между ними мостик единства и по-
нимания.

d�"3�*=-*=��,�!=- C!,	‘2 " “��	3(?,L !=ƒ, = “��%	…    C!,…�“�= *…,�3 C% 
2�.…,*� …=C,“=…,  ,�!%��,-%". o%“�%2!,, �“�, K3	�2 …3›…%, ƒ%", #   ƒ	�“�.

n*“=…= “=�= �,“2=�2 *…,�3, C!%K3�2 C% %K!=ƒ�3 C%"2%!,2� ,ƒ%K!=›�…, . 
g=… 2,� �‘  "…% 3"��*=�2, %…% C!%.%	,2 …= !�	*%“2� 2,.% , “C%*%L…%. a�ƒ “%-
C!%2,"��…,  , .�%�,L. n*“=…= C!%“2% C�!�!,“%"/"=�2 ,�!%��,-/ " 2�2!=	� 
, ,2=�2 *%!%2�…�*,� 2�*“2/ % 2%�, *=* C!%,ƒ%��, ,�!%��,-/, *=*,� �“2� 
2�.…,*, …=C,“=…, . o�	=�%� �,�� ,ƒ!�	*= C%	.%	,2, C%	K=	!,"=�2, %2"�=�2 
…= "%C!%“/, “%"�23�2. h…%�	= C!,“=›,"=�2“  ! 	%� , 2%›� C!%K3�2.

На практике было замечено, что лучше, чтобы студент не сразу нашёл источ-
ник, где есть исчерпывающий ответ на его вопрос. Поскольку поиск адекватного 
источника естественным образом выливается в знакомство студента с нескольки-
ми источниками. А это приводит к расширению интереса к самим источникам ин-
формации, возможности сравнивать их между собой. Это позволяет и понять, что 
даже если сейчас ни один из источников не подошёл для развёрнутого ответа на 
поставленный вопрос, то, когда возникнут другие вопросы, в новой ситуации эти 
источники могут оказаться полезными.

В данном случае у девочки были весьма разнообразные источники информа-
ции: и книги, и интернет, и собеседник.

m= “��	3(?3( "“2!�3 C!,.%	,2 	�"3�*=, *%2%!=  3,2“  *=��,�!=-,, (e��-
…=). n…= C!,…%“,2 “ “%K%L %K/*…%"�……3( , !,“%"3( K3�=�3, *,“2,, �3=��, 
%K!=ƒ�/ “"%,. !=K%2 , !=K%2 �=“2�!%". e��…= , n*“=…= 3�	,… (2“  " %	…%� 
,ƒ *�=““%". n…, “…==�= ƒ…=*%� 2“ , !=ƒ�� 	/"=(2 "“� C!,…=	��›…%“2, 	�  
!,“%"=…, , *%2%!/� C!,…�“�= e��…=. &` .2% 2%? ` .2% ƒ=��? ` C%��3 *,-
“2%*= 2=*%L -%!�/ “2!=……%L? ` 2%, .2= K3�=�= *=*= -2% %“%K�……= ? ` 2% 
ƒ	�“� …=C,“=…%?[ # K�ƒ 3“2=�, “/C�(2“  "%C!%“/ n*“=…/. k�…= …=,…=�2 

!,“%"=2�, C% .%	3 	��= !=““*=ƒ/"=  % 2�.…,*� , C!,…=	��›…%“2 . 	�  …=-
C,“=…, , ,“2%!,, "%ƒ…,*…%"�…, , % ƒ…=�…,, %2	���…/. ,�!%��,-%". d�"%*= 
“ ,…2�!�“%� “�3�=�2.

e��…= C!�	�=�=�2 n*“=…� C%C!%K%"=2�. n*“=…= �%"%!,2: &r ��…  …,��% …� 
C%�3,2“ [. # &m3, 	="=L "“‘ ›�, C%C!%K3��, "%2 …= .2%� �!…%",*�. q�%-
2!,, K3�=�, �…%�%[. # n*“=…= C!%K3�2: &b“‘ …� 2=*. q�%2!,2�, *=*=  *!,"=  
�,…, , “*%��*%   3›� K3�=�, ,“C%!2,�=[. e��…= �‘ 3“C%*=,"=�2: &` C%-�%��3, 
…�C�%.%. b%2 ƒ	�“� # …��…%�% C%!%"…��, = ƒ	�“� # ,ƒ�,K C%�‘�[.

o%“2�C�……% " C!%��““� !=K%2/ C!,,2=…,  , ›=�%K/ ƒ=2,.=(2. b ,2%�� C%-
“�� C!%K …= �!…%",*=. n*“=…= C�!�…%“,2 !,“3…%* …= !,“%"3( K3�=�3. n…= 
3›� ƒ…=�2, 2% .2%2 ,�!%��,- ƒ…=,2 &c%�3K%� …�K%[.

n*“=…� …!=",2“  2%, 2% C%�3,�%“�. k�…= , C�	=�%� �%"%! 2, 2% !=K%2= “	�-
�=…= .%!%�%, 3›� �“2� …= 2% “=�%L C%“�%2!�2� , �(	 � C%*=ƒ=2�. o�	=�%� 
C!�	�=�=�2 C%*=ƒ=2� C%�3,"�,L“  !,“3…%* ƒ="33 , 	"3� �%“2 �, *%2%!/� 
" .2% "!��  …=.%	 2“  " &a%���%L o�!���…�[.

n*“=…= “ …=	�›	%L “C!=�,"=�2 e��…3: &` "/ C!,	‘2� �?‘?[ # e��…=, 
3�/K= “�: &“ ",›3, 2% 2�K� K/�% ,…2�!�“…% !=K%2=2� "��“2� , .%�2“  
C!%	%�›,2�. d="=L 	%�%"%!,�“  % 2%�, *%�	= 2�K� , �…� K3	�2 3	%K…% C!%-
	%�›,2�[.

Таков первый результат, который устроил студента и получил хорошую оцен-
ку окружающих. Приложены усилия, произошло преодоление себя. Девочка увле-
чена, «новая ситуация» ею пройдена и она готова узнавать и действовать дальше.

Мы видим, как постепенно педагог создавала условия по организации поис-
ковой деятельности, по рефлексии и анализу её результатов, по развитию стрем-
ления студентки к овладению различными способами получения информации, 
выбору приоритетного источника, который наилучшим образом позволил отве-
тить на поставленный вопрос.

Мы видим, как зародившееся у студентки на первом этапе «зёрнышко» ак-
тивности, спонтанный интерес (проявившийся из удивления при столкновении 
с новым, необычным, привлекательным), был старательно поддержан педагогом 
(как садовник поддерживает и взращивает нечто потенциально прекрасное, а по-
тому самоценное), сейчас как раз и явило себя миру, став, наконец, реальным, на-
глядным.

e“�, K/ C�	=�%� C%“2=",� “*!/23( *=��!3 " “=�%� …==�� “"%,. "“2!� 
“ 	�"%*%L, �/ “C�!"= 3",	��, K/ C�!�	 “%K%L !�K‘…*=, …��%?…%�% 
, ƒ=›=2%�% “%K“2"�……/�, “2!=.=�, , “2�!�%2,C=�,. Š�C�!� ›�, “C3“2  
%C!�	��‘……%� "!�� , �/ ",	��, K/ ��%"�*=, *%2%!/L 3›� …= �…%�%� 
“C%“%K�… !=	, %“3?�“2"��…,  “%K“2"�……%�% ,…2�!�“=.

}2%2 C32� %2 ��3K%=L���% …�"�!,  " “�K  , 2%2=��…%�% …�	%"�!,  * �,!3 
, �(	 �, “,!%2= 2�C�!� 3›� %	,… !=ƒ 1 ,.12.?2%+<-. C!%�‘�, C%		�!-
›,"=��/L C�	=�%�%�.
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Зрители, посмотрев такой фильм, по ассоциации могли бы вспомнить ре-
бёнка, который учится ходить, а рядом с ним — заботливого взрослого. Такой 
взрослый одновременно страхует ребёнка, гарантируя ему безопасность в новой 
для него ситуации, и стимулирует на самостоятельное действие, мягко, настой-
чиво и незаметно убирая собственную руку (которую ребёнок, когда был слаб, 
использовал в качестве дополнительной опоры при передвижении). Теперь 
ножки окрепли, опора не нужна, она будет тормозить развитие. И как только 
ребёнок перестанет пугливо хвататься по привычке за руку взрослого, требо-
вать из страха, чтобы рука взрослого была рядом, как только малыш улыбнётся 
своему первому самостоятельно пройденному пути — вот только тогда можно с 
уверенностью сказать: появился «субъект хождения» — самостоятельный и не-
зависимый от мамы.

По аналогии, если обнаруживается, что студент всё меньше требует эмоцио-
нальной поддержки, а всё чаще погружается в самостоятельный поиск ответа 
на интересующий его вопрос, то педагог может констатировать: у студента 
сформирован интерес к познавательной деятельности. Пусть этот интерес пока 
возник в пределах единственной ситуации, но здесь он продвинулся от этапа «Лю-
бопытство» до поиска конкретного ответа на конкретный вопрос (этап «Деятель-
ность»).

Этап «Проектирование». Преобразование 
от цели познания к смыслу полученного результата

Этап «Проектирование» соответствует двум этапам программы «Самоучка»: 
«Оформление работы. Репетиция».

Теперь настала пора осваивать новое пространство, неизмеримо большее по 
масштабам, чем то, через которое пока прошла траектория развития самостоятель-
ности студента.

На этапе проектирования должен произойти выход студента за пределы его ак-
туального интереса — в плоскость смысла полученного результата: «А зачем мне 
то, что я сейчас узнал, то, чему научился, то, что я сейчас имею?». 

Постановка таких вопросов — это движение сознания:
•  из прошлого: «Когда-то мне это было интересно, когда-то я сделал всё, 

что хотел и умел с тем, что мне было интересно;
• в настоящее: «Я сейчас получила результат собственного труда»;
• в будущее: «А зачем мне то, что я имею? Что я с этим собираюсь делать? 

Как собираюсь этим распорядиться? Почему именно так? Каковы бу-
дут последствия моего решения? — ведь это мой выбор».

o�	=�%�: &“ !=	=, 2% 2/ .%��� C!%	%�›,2� ƒ=… 2, , , �/ .2% %K ƒ=2���…% 
%!�=…,ƒ3��. m3 *=*, n*“=…=, 2/ C%�3,�= %2"�2 …= “"%L "%C!%“ % 2%�, *=* 
C,�32“  ,�!%��,-/?[ # n*“=…=: &d=, C%�3,�=[, # , C%*=ƒ/"=�2 !,“3…%*.

o�	=�%�: &Š�K� …!=",2“  2%, 2% C%�3,�%“�?[ # n*“=…=: &j%…�…%, C%�3,�%“� 
�3��, �� "…==��. g…=,2���…% �3��[.

Особенно важно, что педагог помогает девочке отсоединить себя от продукта 
её труда. Она обращает её внимание на качество сделанной работы, а уже потом на 
качества самой Оксаны как работника, но не оценивает её личность. 

Она не говорит ей — какая ты умница! Она предлагает такой подход, который 
делает возможным последующую рефлексию, а значит следующий шаг в самораз-
витии:

• тот результат, которого я могу сейчас добиться, зависит от моих уме-
ний, навыков, желаний, потребностей и обстоятельств. Но оценка мое-
го «Я» существует отдельно от оценки этого результата; 

• работу можно и нужно оценивать для того, чтобы её затем улучшить; 
• причём сделать это можно безболезненно: «Это мой результат, он на 

данный момент такой. Устраивает ли он меня? Что я могу сделать, что-
бы его улучшить?». 

o�	=�%�: &` 2% 2�K� %“%K�……% …!=",2“  " !,“3…*�?[ n*“=…=: &Š%, 2% �,…,, 
C%�3,�,“� 2=*,�: �	� …3›…% 2%…*,�, = 232 2%�?�. h �?‘ �…� …!=",2“ , 
2% %…, "%%K?� C%�3,�,“� *!=“,"/�![ # m�%›,	=……% n*“=…= “C!=�,"=�2: 
&` 2% "=� …!=",2“  " !,“3…*�?[.

o�	=�%�: &l…� …!=",2“  .2= �,…, . n…= %�…� �,K*= . )3"“2"3�2“ , 2% C!%"%-
	,�= �‘ 3"�!�……=  !3*=. )2% 2�K� C%�%��% 2=* 2%…% �‘ C!%"�“2,?[.

n*“=…=: &m3, "/ ›� ",	��,, “*%��*%   K3�=�, ,“C%!2,�=. Š!�…,!%"=�=“� 
	%��%. b%2 , C%�3,�%“�. ` 2=* K/ …�2[. o�	=�%�: &d=, 3C%!“2"% , 2!3	%�(K,� 
C%�%�=(2 , �…� " �%�L !=K%2�[. n*“=…=: &d= .2% 2=*, .%2  ,…%�	= .2% 2!3	…% 
, …� .%�2“ ...[. 

h…2%…=�,  C=	=�2 "…,ƒ, = C%2%� %C 2� C%	…,�=�2“ , , 	�"%*= �%"%!,2, “���*= 
��2=2���…%: &g=2% *!=“,"% C%�3,�%“�[. o�	=�%� "2%!,2 �L “ 2%L ›�, …% 32� 
K%��� 32"�!	,2���…%L ,…2%…=�,�L: &d=, *!=“,"%![.

Тех качеств, которые студентка называет на этом этапе, вполне достаточно, 
чтобы опереться на них в дальнейшей работе. Педагог помогает назвать Оксане 
и другие качества, которые девочка не называет явно, но подразумевает. Вопрос 
же Оксаны, что педагогу нравится в рисунке, говорит об определённой зрелости 
девочки, готовности её не только получить, но и попросить об оценке сделанной 
работы. Из диалога видно, что они получают удовольствие от совместно сделан-
ной работы.

Но пора двигаться дальше, и педагог опять целенаправленно помогает Оксане 
сделать следующий шаг к завершению того дела, которое они делали вместе.

o�	=�%�: &d% *%…-�!�…�,, %“2=�%“� 	"� …�	��,, C%!= C%	3�=2� % 2%�, *=* 
�/ �%›�� C!�	“2=",2� !�ƒ3��2=2/ …=��L !=K%2/ 	!3�,� “23	�…2=� , C�	=-
�%�=�[.
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n*“=…= "%ƒ�3?‘……%: &“ …� K3	3 "/“23C=2�. b/ ›� %K�?=�,!!![

o�	=�%�: &“ C%�…( % “"%‘� %K�?=…,,. “ , …� C!�	�=�=( 2�K� "/“23C=2� “ 	%-
*�=	%� (.%2  �“�, 2/ " C!%��““� C%	�%2%"*, !��,�� ,ƒ��…,2� “"%‘ �…�…,�, 
2%   �%2%"= .2% %K“3	,2�). q�L=“   “C!=�,"=( % 2%�, .%��� �, 2/ C%*=ƒ=2� 
“"%L 3	�“…/L !,“3…%* 	!3�,�? o%�…,��, *=* C%!=	%"=�,“� �(	,, “�3=L…% 
3",	�"�,� !,“3…%* C�!"/�,?[

n*“=…=: &d=, C%*=ƒ=2� !,“3…%* .%�2“ . m3, "/L	3 , C%*=›3. m% �%"%!,2� 
…,��% …� K3	3[.

o�	=�%�: &d=, �%›…% , …� �%"%!,2�. d="=L C%	3�=��, *=* �3�� C%*=ƒ=2� 
!,“3…%* 	!3�,� !�K 2=� , C�	=�%�=�. j=*,� �“2� ,	�,?[. n*“=…= �%�,2 …=-
C! ›‘……%,  "…% ƒ=2!3	…  “� “ %2"�2%�.

И тогда педагог предлагает ей на выбор: «Ну, смотри: можно, например, купить 
или сделать красивую рамку для рисунка. Можно, у нас были такие случаи, пока-
зать ребятам рисунок и сказать, что он значит. Как ты думаешь, это будет ребятам 
интересно?»

n*“=…=, %›,"�  “�: &d=, 	3�=(, K3	�2 ,…2�!�“…%. ` �?‘ �%›…% “*=ƒ=2� ,�, 
��   !,“%"=�=![ # o�	=�%�: &h 	=›� C%*=ƒ=2� �%›…%! “ 	3�=(, 2% %…, 
2=*,. *,“2%�* …� ",	��,[. # n*“=…=: &d="=L2�   “=�= !=�*3 “	��=(. l/ " 
	�2“*%� 	%�� 	��=�, 3›� # K/�% *!=“,"%! b“�� C%…!=",�%“�![. # o�	=�%�: 
&u%!%�%, 	="=L[. # n*“=…=: &` *,“2%*,, 23�� , K3�=�3 C%C!%�3 3 k�…/[. # 
o�	=�%�: &` …=ƒ"=…,� ,�!%��,-= K3	��� �%"%!,2�?[ # n*“=…=: &m�2, …=!,-
“3( …= �,“2� c%�3K%� …�K% , C%*=›3[. # &u%!%�%[,  # “%��=�=�2“  C�	=�%�.

n*“=…= “=�= 	��=�2 !=�*3, !,“3�2 *=!2,…*3 &c%�3K%� …�K%[ , C!,…%“,2 C= 
“��	3(?�� ƒ=… 2,�.

&` 2% 2/ C%2%� “%K,!=���“  “	��=2� “ !,“3…*%�?[ # “C!=�,"=�2 C�	=�%�. # 
&o%"��3 3 “�K  " *%�…=2�. a3	�2 *!=“,"%, , C3“2� %… �…� C%�%�=�2 	=���� 
ƒ=…,�=2�“ [,  # �%"%!,2 	�"%*=.

В этом эпизоде описан минимальный результат, о котором договорились сту-
дент и педагог. Оксана действительно готова и может всё это сделать сама. Она го-
това самостоятельно продемонстрировать результаты своей работы студентам и 
педагогам, готова отвечать за полученный результат, точно понимает его назначе-
ние. Всё это говорит о том, что девочка точно находится в зоне своего актуального 
развития, что у неё нет сомнений, что она готова сделать это сама. 

Педагог не настаивает, не выводит девочку в «зону ближайшего развития». Ему 
важно, чтобы получился тот результат, на который девочка спокойно может выйти 
сама, без его поддержки. Педагог отходит от активного сопровождения.

Кроме этого, девочка осознаёт культурную ценность того результата, которого 
она достигла. Она может отделить его от себя и повесить у себя в комнате. Более 
того,  этот результат, возможно, будет нести уже свой, отдельный смысл — побуж-
дать и вдохновлять Оксану на дальнейшие занятия. Девочка подразумевает, что 

она хочет продолжить занятия по изучению и написанию иероглифов в будущем. 
Но этот разговор можно будет возобновить позже, после конференции.

o%2%� C�	=�%� C!�	�=�=�2 n*“=…� !=““*=ƒ=2� % 2%�, *=* %…= !=K%2=�=, 2% 
	��=�=. q…==�= n*“=…= !=““*=ƒ/"=�2 C�	=�%�3 , 2= ƒ=C,“/"=�2 “ �‘ “�%" 
2�ƒ,“/.

x32,2: &“ 3 2�K  “�*!�2=!‘� K3	3 !=K%2=2�[. q��(2“  %K�. o%2%� %K“3›-
	=(2 2�ƒ,“/. n*“=…= 	%K="� �2: &` 	="=L2�   “*=›3 �?‘, " *=*,. “2!=…=. 
,“C%��ƒ3(2 ,�!%��,-/ , �� %…, %2�,=(2“ . “ ›� …� C!%“2% 2=* ,2=�=. 
o%�…,2�, " 2%L *…,›*� *!=“,"%L, " “=�%� …==��. h C%2%� " =��K%��[. # 
&d="=L[.

o%2%� %*,	/"=�2 "ƒ�� 	%� �,“2%*: &m3, ."=2,2! ` 2% �…%�% K3	�2 �!�“3!![

o�	=�%�: &“ K%(“�, 2% 2/ " �%,. *=!=*3� . …,��% …� !=ƒK�!‘��. q�%2!,, 
�/ 3C!=",�,“� 	%“2=2%…% K/“2!%, , �“2� "!��  .2% �,K% C�!�C,“=2� “"%�L 
!3*%L, �,K% …=K!=2� …= *%�C�(2�!�[. n*“=…=, ���*% “%��=�= “�: &m= *%�-
C�(2�!�. “ .2% 3��(![

n*“=…=: &}2% C%�3=�2“ , 2%   K3	3 "/“23C=2� …= *%…-�!�…�,,?! “ ›� …� 
.%2��=. “ …� .%3! r ��…  …� C%�3,2“ ![

o�	=�%�: &q�%2!,. Š/ �%›��� …,��% …� �%"%!,2�, = 2%��*% C%*=ƒ=2� !,“3…%*. 
` �%›��� C%2!�…,!%"=2�“  …��…%�% , !=““*=ƒ=2� 2%��*% 2%, 2% 2/ ƒ=.%��� 
“=�=. o%�…,��, *%�	= 2/ C%2!�…,!%"=�=“� “ ,�!%��,-=�,, %…, 3 2�K  C%-
�3,�,“�. d="=L C%C!%K3�� %C 2� C%2!�…,!%"=2�“ [.

n*“=…=, C!,,2= , *=* , " C!%��/L !=ƒ: &r ��…  …� C%�3,2“ . nC%ƒ%!(“� 
�?‘![

o�	=�%�: &m3, …� C%�3,2“  # 2=* …� C%�3,2“ . d="=L C%C!%K3��. b	!3� C%-
�3,2“ ? b	!3� !,“*…‘�� %C 2� “�K  C!�%	%��2�! g	%!%"% "�	� K3	�2. “ K3	3 
›	=2� 2"%��% !���…, . Š%��*% C%	%L	, , “*=›, �…�, C%›=�3L“2=, % …‘� “=�=[.

g= 	"= 	…  	% *%…-�!�…�,, n*“=…= �%"%!,2: &“ !��,�=. p�� ,2=2� …� K3	3, 
= "“‘ %“2=��…%�: !,“3…*, 2=�, *,“2%*,, *!=“*, C%*=›3 , “*=›3, 2% .2%[.

Педагог и на этом шаге организует девочке поддержку в её ближайшей зоне 
развития. Но при этом не настаивает на том, что для девочки явно ещё очень труд-
но сделать полностью самостоятельно, но показывает такую возможность и даже 
репетирует с ней выступление. А решение о том, что Оксана будет готова сделать 
сама, остаётся за ней. И после него уже никто настаивать не будет. 

Позиция педагога такая: «Решила, значит решила. Я поддерживаю твоё реше-
ние». Это утверждение субъектной позиции, понимание своей зоны актуального 
(«это я уже могу сама») и возможного ближайшего развития («этого я пока не могу 
сама»). Педагог не высказывает разочарования по поводу того, что девочка не будет 
выступать. (Не говорит: «Ну что же ты так; а ведь могла бы, если захотела; мы ведь 
так старались и т.п.».) То есть не обесценивает решение девочки, не манипулирует, 
а с уважением относится к самостоятельному решению.
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Выход на проект

Два заключительных этапа программы «Самоучка»: конференция и анализ вы-
ступления.

Оксана выступила на конференции: показала оформленный рисунок с иеро-
глифом, рисунок с его значением — «Голубое небо»,  кисточки, тушь и бумагу. Когда 
ребята спросили её, что это такое, она спокойно ответила: «Это иероглиф. Япон-
ский. Я нарисовала его сама. Вот тушь, и кисточки, и бумага рисовая. Я долго трени-
ровалась. Но помогал мне человек, который это умеет делать, и педагог».

После конференции в коридоре: «Я больше никогда выступать не буду. Ужас! 
Меня всю прямо трясёт».

Сложившаяся на конференции ситуации очень показательна: девочка вышла 
за пределы поддерживающей деятельности педагога. Она действовала в зоне свое-
го актуального развития. Ни больше, ни меньше. Точно то, что она могла сама и 
сама представила свою работу вовне. (Девочка вышла в позицию субъекта своей 
познавательной деятельности. Она точно называет автора работы: «Я нарисовала 
его сама». Она осознаёт это и осознаёт, что это произошло благодаря тем условиям, 
которые создал для неё педагог: «Но помогал мне человек, который это умеет де-
лать, и педагог».)

)�!�ƒ 2!, 	…  C%“�� *%…-�!�…�,, n*“=…= , C�	=�%� "“2!�2,�,“� 	�  2%�%, 
2%K/ C%	"�“2, ,2%�, !=K%2/. o�	=�%�: &` *=* 2�K� K/�% "/“23C=2� “=-
�%L?[. # n*“=…=: &m,��%, C!,*%��…%. d3�=�=, “2!=�…�� K3	�2[.

o%“�%2!��, ",	�%ƒ=C,“� n*“=…,…%�% "/“23C��…,  …= *%…-�!�…�,,. n*“=…= 
“ ,…2�!�“%� “�%2!��= …= 2%, *=* %…= “2% �=, *=* C%*=ƒ/"=�= !,“3…%*, *,-
“2%*,, = C%2%� “*=ƒ=�=: &q2!=……% …= “�K  “% “2%!%…/ “�%2!�2�. Š% �,  , 2% 
�, …�2. h �%�%“ …� C%.%› …= �%L. h “2%(   *=*-2% *!,"%[.

o�	=�%�: &m3, = �?‘ *=*,� "C�=2��…,  %2 *%…-�!�…�,,? )2% 2�K� K%���� 
"“��% C%…!=",�%“�, ƒ=C%�…,�%“�?[. n*“=…=: &d=, …%!�=��…% "“‘. d%��% 2%��-
*% K/�% "“�. “�3�=2�. m% 3 h!/ , 3 o�2, �…� C%…!=",�,“� 	%*�=	/ , C%…!=-
",�“  -,��� k�…/ C!% 	�2�L. ` �?‘ C!�ƒ�…2=�,  k,	/ , Š%…,. r.,   *=* %…, 
"%�…%"=�,“�! “ ƒ= …,. C�!�›,"=�=. l%›�2, ,   " “��	3(?,L !=ƒ C%C!%K3(. 
m3›…% 2%��*% 2%-2% C%,…2�!�“…�� …=L2,[.

Теперь, когда программа «Самоучка» подошла к заключительной образователь-
ной фазе, нам необходимо увидеть (вспомнить) выпускника в начале процесса. 

Теперь мы можем сравнить отношение конкретного студента к новой для 
него ситуации, его отношение к себе в новой ситуации на этапе «Любопытства» и 
аналогичное отношение к новой ситуации и самому себе на выходе из этапа «Про-
ектирование» к самореализации за пределами поддерживающей деятельности пе-
дагога. Теперь можно увидеть и оценить динамику развития самостоятельности 
студента как субъекта собственной жизнедеятельности.

Вспомнить — означает вновь отчётливо увидеть девушку, которая от простей-
шего предложения педагога — найди свой интерес... — выпадала в глухой пассив 

или в «неадекватный актив»  — агрессию и блокирующую защиту. Сама возмож-
ность свободно действовать в новой ситуации оказывалась для неё психологически 
травмирующей инфантильное детское сознание.

Оксана до начала работы говорила: «Мне ничего не интересно. Я выступать 
не буду». Её слова после конференции: «Может быть, и я в следующий раз попро-
бую». 

Контекст технология: 
среда обитания

А теперь необходимо указать на важнейшее условие, благодаря которому тех-
нология «Самоучки» срабатывает. Это сама «Большая Перемена» — среда обита-
ния и развития детско-взрослой общности. Педагогические технологии не живут 
в безвоздушных пространствах. Детско-взрослая общность со своим особенным 
лицом, своими уникальными традициями и создаёт необходимую атмосферу для 
нормального развития и саморазвития педагога и ребёнка. 

Недаром известно такое выражение: «Среда, не пригодная для жизни». 
И другое: «Среда обитания» — то место, где жизнь сложилась. 
Когда-то конкретные люди объединили время своих жизней для создания 

«Большой Перемены». Эти взрослые эту среду обитания создали для того, чтобы 
встретиться там с теми, у кого пока такой среды нет, но кому она необходима.

До встречи в «Большой Перемене» каждый взрослый, каждый подросток и 
юноша жил своей отдельной жизнью. И сейчас их отдельная друг от друга жизнь 
продолжается, но при встрече друг с другом проявляется реальность общности. 
Никто при этом не утрачивает своей уникальности, но обретает ещё и дополни-
тельную, другую собственную жизнь  — жизнь в берегах детско-взрослой общ-
ности.
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Глава 8. 
Ребёнок и педагог 
в договорном пространстве

О культурном оформлении 
пространства конфликтов 
и общности интересов 

Представляя тактики педагогической 
поддержки, мы обсуждали договор  как 
ключевой элемент для тактики «взаимо-
действие». В  этой главе мы постараемся 

расширить контекст понимания договора как части 
педагогического процесса.

Тезисно обозначим проблемное поле.

1. Разность людей — это ресурс для их взаимораз-
вития, взаимопомощи, взаимодополнения, но 
это и питательная среда для конфликтов.

2. Если разность людей существует мирно, находит 
свою нишу существования и проявления, не ме-
шая другим, то люди спокойно относятся к тому, 
что они разные. Но спокойствие сменяется бес-
покойством, тревогой за собственную безопас-
ность, когда между «разностями» возрастает 
напряжение, перерастающее в конфликт, откры-
тый либо скрытый. И житейский опыт, и иссле-
дования учёных подтверждают: конфликт — это 
объективная данность, поэтому бояться кон-
фликтов и считать, что можно прожить без кон-
фликтов — это самообман.

3. Образование часто описывают как бескон-
фликтную среду, вернее, пытаются описать. 

Очевидно — это благостная утопия. В связи с этим целесообразно и внимание 
к договору, который испокон века человечество использовало и использует и 
в качестве средства профилактики конфликтов, и как эффективное средство 
конструктивного их разрешения. Т.е. применение договора осуществляет по-
ворот вектора движения «от войны разностей» к миру и созданию общностей 
между ними.

4. Хотя договор и является по факту средством коммуникации людей, но сам со-
бой он не возникает. Договор — это следствие того, как прошла рефлексия по-
следствий конфликта, а также воли и труда людей, не желающих его повторе-
ния и неадекватного разрешения. 

Š=*, …=C!,��!, C%“�� b2%!%L �,!%"%L "%L…/ ��%"��“2"% “%ƒ	=�% nnm. 
h ��="…%L ƒ=	=�L %KA�	,…‘……/. …=�,L “2=�% %“%ƒ…=……% C!%2,"%“2% 2� 
�(K%L C%C/2*� %2	���…% "ƒ 2%L �!3CC/ �(	�L $(*2." 2< ��%"��“2"3 
“"%, 3“�%", . 

b ��…�� �=“�2=K…%� ��“2�, �*%��, �	� 3›� !=“2‘2 , ›,"‘2 ��%"��“2"%, 
$.+&-  "%“C!%,ƒ"%	,2�“  ,.$%+< $.#.".0  /. 2(/3 .!9%12"%--.#. 
1.#+ 1(?. b�	� .2% 3›� …=!=K%2=……=  , C!% ","�=  “"%( .--�*2,"…%“2� 
-%!�= *3��23!…%L ›,ƒ…�	� 2���…%“2, ��%"��“2"=. 

Процесс возникновения и развития такого договора  — история и практика 
складывания общечеловеческой этики. Именно поэтому в договоре содержится 
огромный потенциал нравственного воспитания. Осмысление практической педа-
гогики даёт нам возможность сосредоточиться на принципиальных отличиях дого-
вора в образовании от юридической или иной общественной практики.

Формула этического договора:
• Каждый участник договора имеет те же права, что и любой другой 

участник.
• Каждый участник договора имеет те же обязательства, что и другой 

участник.
• Какие права и обязанности входят в договор  устанавливают САМИ 

участники в ходе переговоров.

Овладение договором как культурным механизмом, регулирующим отноше-
ния, возникающие между разными людьми (их установками, взглядами, предпо-
чтениями, желаниями и возможностями) на принципах равных прав и равной 
ответственности, предоставляет ребёнку колоссальные образовательные возмож-
ности.
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Согласование и взаимодействие 
субъектов образования

Выдвинем тезис, в рамках которого поведём дальнейшее рассуждение: обра-
зовательный процесс в школе происходит эффективнее, когда основные субъекты, 
заинтересованные в нём (дети-ученики, их родители, педагоги школы, администра-
ция школы), действуют согласованно, заполняя свои «процессуальные ниши» и вы-
полняя свои функции. 

В таком случае исполняемая различными участниками процесса деятельность 
носит характер ВЗАИМОдействия. Другими словами, наши благожелательные ин-
тенции останутся на «берегу педагога» и с трудом будут достигать «берег» детей и 
их родителей, если для взаимодействия не будет продуктивного и конструктивного 
канала.

q=�% C% “K 2=*%�% !%�= "ƒ=,�%�L“2", … "%ƒ…,*=2, %…% 2!K3-
2 %2 #*%�/ (" ‘ �,…“2" # 3C!="�…,  #*%�/ , C�=�%�%") %“%-
K/. 3“,�,L , C�=�%�,&“*,. !#…,L.

Содержательный договор, закрепляющий и определяющий позиции, обяза-
тельства и правила действия всех сторон (детей, родителей, педагогов и админи-
страторов) — один из очевидных путей к этому.

Особенно важно для нас то, что получение опыта ведения переговоров, заклю-
чения и реализации договора происходит не единовременно. 

Часто в практике мы сталкиваемся и с отсутствием переговорного и договор-
ного опыта, и с нежеланием набирать такой опыт. В таких обстоятельствах педаго-
гу необходимо, прежде всего, выработать свою позитивную установку на договор. 
Также ему потребуется быть готовым к тому, что предполагаемые участники пере-
говоров могут не всегда справляться с условиями договоров, неадекватно оценивать 
свои возможности, а поэтому принимать неадекватные обязательства. Главное — 
сохранять возможность продолжения переговоров, а также активно стимулировать 
желание продолжать обсуждение складывающейся договорной ситуации, и стрем-
ление открыто корректировать уже имеющийся договор. 

При обсуждении договора в образовании, нам важен акцент на образователь-
ный эффект. Договор должен выступать не только в своей обычной роли (механизм 
выстраивания взаимоотношений, который приводит к каким-то нужным результа-
там), но и предполагает условия, в которых дети, педагоги, родители будут приоб-
ретать и осмыслять опыт своего участия в переговорах и договорах.

Условия договора

Договор определяет условия, в которых (и с помощью которых) будет разво-
рачиваться взаимодействие участников. Это зафиксировано в языке: часто, как си-
ноним, вместо «договориться» используют «обусловиться».

Условия бывают различные. Есть те, которые участники договора изменить 
без внешнего воздействия не могут или могут незначительно. Такие условия-
обстоятельства нам даны, мы не можем ими управлять. И мы вынуждены счи-
таться с ними, изменять под них свою деятельность.

Над другими условиями — условиями-средствами — мы властны, они в наших 
полномочиях, мы можем их корректировать, конфигурировать. 

Понимание в ходе переговоров, какие условия являются «обстоятельствами», 
а  какие «средствами» — продуктивный результат переговоров. Тогда участники 
переговоров начинают действовать как субъекты, т.е. планировать, строить, кор-
ректировать, анализировать свою деятельность и её результаты, соотносить с дея-
тельностью других участников договора, а также внешних деятелей.

Умение осмыслять условия, в которых придётся действовать, не появляется у 
человека с рождением. Нам надо «прожить» и проанализировать ситуации с раз-
личными модификациями условий, проанализировать свои способы взаимоотно-
шений с этими условиями. 

Напомним, что отчасти и в связи с этим мы выделяли четыре вида договоров:
• Договор на условиях педагога;
• Договор на условиях ребёнка и его родителей;
• Договор-компромисс;
• Партнёрский (полномасштабный) договор (договор-сотрудничество).

При этом во всех случаях договор должен быть: 
• результатом переговоров, 
• в ходе переговоров стороны определяют набор связанных с договором 

условий, 
• а участники берут на себя двусторонние обязательства в рамках дого-

вора.

Относительно договора на условиях одной из сторон важно, чтобы те условия, 
которые выдвигаются с одной стороны, были объяснены, а другая сторона поняла 
логику выдвигаемых условий. Важно, чтобы вторая сторона нашла в выдвигаемых 
условиях свои интересы, нужность и полезность для себя. Поэтому продуктивно 
в ходе переговоров просить ту сторону, для которой выдвигаются условия, задавать 
вопрос: «А для чего вам это может быть полезно?» И пока сторона, перед которой 
ставится этот вопрос, не найдёт для себя пользу в выдвигаемых требованиях, не 
двигалась в дальнейшем ведении переговоров. Иначе стороны не смогут доброволь-
но взять на себя договорные обязательства.

В договоре-компромиссе идёт урезание своих условий. Чтобы сохранять равен-
ство позиций, продуктивно проводить в ходе переговоров обмен уступками. Это 
можно обозначить следующей фразой: «Я готов не делать, а ты что взамен?». Нужно 
помнить, что уступки в большинстве своём носят временный характер. Поэтому 
важно уточнить в ходе переговоров (и зафиксировать в договоре) срок исполнения 
обязательств, а также механизм взаимодействия в случае их неисполнения.
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Партнёрский договор  — наиболее продуктивный способ взаимодействия. 
К этой форме нам и надо стремиться. Но опыт показывает, что это единовременно 
не происходит, продвижение к такого рода договору выступает перед нами как об-
разовательная задача. 

В партнёрском договоре должна присутствовать максимально открытая пози-
ция, т.е. партнёры должны не бояться делиться с другой стороной своими неуме-
ниями, дефицитами и т.д. Дело партнёра постараться восполнять эти дефициты, 
помочь другому участнику. Иными словами, партнёры по договору должны не под-
менять, а дополнять друг друга.

Особенно важен для нас психолого-педагогический контекст переговоров и 
договора. Договор в педагогической поддержке используется как средство стиму-
лирования активной и ответственной позиции ребёнка в разрешении собственных 
проблем. Отметим далее некоторые позиции, которые требуют внимания организа-
торов переговоров и договора. 

Договор как результат переговоров: 
шаг за шагом

Представим характерную логику работы педагога при заключении договора с 
ребёнком.

1. Прояснить интересы ребёнка. Предъявить свои интересы.
2. Поиск и обсуждение выгоды для себя в интересах другой стороны.
3. Если интересы абсолютно противоположны и выгод не находится — надо 

обозначить невозможность находиться в одном пространстве и предло-
жить разойтись «на безопасное расстояние». 

Например, в случае предъявления интересов взрослого из позиции «учитель», 
договор с ребёнком может строиться, когда с его стороны предъявлены интересы 
«ученика». Но когда ребёнок не желает учиться, не проявляет никакого интереса к 
разворачиваемой на уроке учебной деятельности, «безопасное» для пространства 
урока расстояние может находиться в пределах «буферной» игровой зоны. 

В ней автономная игра ребёнка узаконивается, и ребёнок может там находить-
ся до тех пор, пока у него не возникает интереса к тому, что происходит в простран-
стве урока. А для ребёнка «безопасность» обеспечивается тем, что взрослый в этом 
случае не лишает его возможности реализовывать свои игровые интересы. Искус-
ство педагога заключается, в том числе, и в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес 
к более сложной деятельности, которой для ребёнка в данном случае является учё-
ба. (Яркий пример такого рода мы можем наблюдать в описаниях работы педагогов 
школы Александра Нилла «Саммерхилл».)

4. Если интересы частично совпали — то нужно договориться, каким образом 
поступать в той части, где интересы расходятся. Может быть, несовпадения 
слишком велики и лучше разойтись без договора.

5. Если есть обоюдное желание согласовывать свои действия, то каждый обо-
значает свой «минимум и максимум»  — то, что он хотел бы получить от 
взаимодействия, что для него может быть уступкой, а на что он пойти не 
может. Это можно проговорить в категориях «максимально интересно  — 
меньше этого совсем не интересно, ради того, что интересно, готов пойти 
на…, а вот этого точно не могу ни при каких условиях».

6. Взаимоприемлемое решение фиксируется, и обозначается срок начала и 
окончания действия договора. Проговариваются последствия, которые 
наступят в случае, если какая-то из сторон нарушит свои обязательства. 
По обоюдному согласию возможно и введение санкций за нарушение обя-
зательств.

7. Далее — задача взрослого выполнять свои обязательства, поощрять ребён-
ка за выполнение своих обязательств. Если вы не можете выполнить свои 
обязательства — ставить ребёнка в известность сразу же, как это поняли. 
И передоговариваться в связи с этим.

8. Если договор нарушен той или иной стороной — наступают последствия, 
оговорённые на этапе заключения договора (например, применяются санк-
ции за нарушение).

9. Обязательно следует выяснить причины, по которым договор был нару-
шен, и вернувшись к прояснению интересов, лежащих в основании до-
говора,  передоговориться на более приемлемых условиях или на более 
адекватный срок.

Многовариативная интерпретация 
поступка ребёнка

Этот приём используется, когда происходит нарушение созданных догово-
ренностей, когда поведение ребёнка неуправляемо, и когда вам не удаётся уста-
новить такой контакт, при котором было бы возможно разобраться в причинах 
происходящего, найти совместно с ребёнком конструктивный выход из возник-
шей проблемы.

Ваша задача — дать ребёнку понять, что его поступок замечен, и вы намерены 
найти способ взаимодействовать таким образом, чтобы ничьи интересы не были 
нарушены. Вы описываете, что с вашей точки зрения произошло (факты) и даёте 
многовариативную интерпретацию поступка ребёнка (показываете смысл поступ-
ка в нескольких контекстах). Если версия у вас только одна — выскажите её, но обя-
зательно признайте, что эта ваша интерпретация может быть ошибочной.

Приведём пример из реальной практики организации работы учителя: 

&b=… , 2/ …� "/C%�…,� ƒ=	=…,� * 2%�3 “!%*3, *=* �/ 	%�%"=!,"=�,“�, …� C%-
	%�‘� *% �…� %KA “…,2�“ , *%�	= �/ “ 2%K%L "“2!�2,�,“� C�!�	 3!%*%�, , 
…= �%, "%C!%“/ # " ‘� C!,,…= ƒ=	�!›*, # 2/ …� %2"�=���. h .2% 3›� 
…� " C�!"/L !=ƒ. b%ƒ�%›…%, 2/ …� C!,	=‘�� …=!3��…,( …=�,. 	%�%"%!‘…-
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…%“2�L “�!�‘ƒ…%�% ƒ…=�…, , �%›�2, 	�  2�K  .2% …� 2%2 C%"%	, 2%K/ %KA-
 “… 2�“ . h�, 2�K� “2/	…% , 2/ C!�	C%,2=��� %2�%�=2�“ , …% 2%��*% …� 
C!,ƒ…=2�“  " 2%�, 2% !=K%2= …� “	��=…= C% …�3"=›,2���…%L C!,,…�. h�, 
2/ …� �%›��� �…� %KA “…,2�, " ‘� 	��%, 2=* *=* " .2%� ƒ=���=… *2%-2% 
�?‘, , 2/ …� .%��� ��% C%	“2=",2�. l%›�2, , �?‘ 2%-2% �“2�. 

“ 	3�=(, 2% “�%�3 2�K  C%… 2�, …3, *=* �,…,�3�, �%2%" "/“�3�=2�. b%ƒ�%›…%, 
"��“2� �/ K/ …=��, “C%“%K, *=* ›� K/2� " 2=*%� “�3=�. “ “�L=“ C!,,… …� 
ƒ…=(, , �%�3 2%��*% 3�=	/"=2� , 	3�=2�, *=* �…� K/2� 	=����. b�	� 2�C�!�   
…� �%�3 K/2� 3"�!�…, 2% 	%�%"%!,"�,“� “ 2%K%L " “��	3(?,L !=ƒ,   %C 2� 
…� C%C=	3 .23 ›� “,23=�,( # 	%�%"%! …=!3��…, C!,,…   …� ƒ…=( , C%"�, 2� 
…= …,. …� �%�3. d�  ��…  .2% “�,�*%� K%���%L !,“*, "�	� �/ …=.%	,�“  " 
�*%��, ,   %2"�=( C�!�	 2"%,�, !%	,2�� �, ƒ= 2%, *=* ,	‘2 2"%‘ %K3�…,� 
, !=““,2/"=(, 2% �/ " .2%� %2…%��…,, 	�L“2"3�� ƒ=%	…% # 2/ .%��� 
…=3,2�“ , =   �%2%" …=3,2� , �/ 	!3� 	!3�3 	%"�! �� " .2%�. j=* 2/ �…�, 
2=* ,   2�K�.

` “�L=“ �%‘ 	%"�!,� 2=�2. h .2% %ƒ…==�2, 2% 	% 2�. C%!, C%*= �/ …� %KA-
 “…,�“ ,   K3	3 "/…3›	�… C!,%“2=…%",2� !=K%23 “ 2%K%L *=* 3,2���. “ �%2%" 
C�!�“�%2!�2� .2% “"%‘ !���…,�, …% 2%��*% �“�, 2/ C%L	‘�� �…� …="“2!�3 
, %KA “…,��, " ‘� 	��%, , �/ …=L	‘� 3“�%", , C!, *%2%!/. …=� 	%�%"%! 
K3	�2 "/C%�… 2�“ [.

Каскадное передоговаривание

Если в практике работы школы не было опыта проведения переговоров между 
детьми, учителями и родителями, то целесообразно начинать фиксировать догово-
ры на не очень большое время (например, не более, чем на четверть, на два-три 
месяца). Возможно, первые договоры нужно будет заключать и на месяц, чтобы на-
работать опыт проведения переговоров и исполнения договоров. 

В дальнейшем можно будет постепенно наращивать время действия договоров, 
а также делать более длительные промежутки времени между переговорами. Для 
этого можно использовать дни родительских собраний, либо специально организо-
вывать переговорные и консультационные дни.

Другой фактор, который будет оказывать влияние на определение частоты и 
протяжённости переговоров и договоров, является возраст. Психологами зафикси-
ровано, что по мере взросления ощущение и понимание времени у человека изме-
няется, становясь всё протяжённее. В начале школьного периода договор, доступ-
ный для выполнения ребёнком, может включать цели, определять обязательства на 
срок не больше одного урока, одного дня, одного месяца. А вот далее — уже одна 
четверть, позже триместр, далее — полугодие, и может доходить до полугодичного/
годичного периода. 

Соответственно этому графику должны быть организованы переговорные эта-
пы. Такого рода каскадное передоговаривание в зоне актуального развития ребёнка 
способствует более экологичному и результативному освоению ребёнком практики 
договорных отношений.

Пространство переговоров

Обратим внимание на организацию пространства переговоров, для чего может 
быть задействован потенциал образовательных учреждений любой формы (школа, 
центр детского творчества, летний лагерь и т.д.).

Например, в школе хорошо бы определить пространство и время возможных 
переговоров, доступное для всех потенциальных участников. Лучше, когда это про-
странство и время нормативно закреплены (например, через приказ по школе).

Организация собственно пространства переговоров связана с возможностя-
ми, которыми обладают субъекты переговоров. Первый вариант — наличие посто-
янной комнаты переговоров, где может быть организовано место работы отдель-
ных переговаривающихся групп. Другой вариант  — переговорное пространство, 
которое формируется по мере необходимости. Возможен и вариант оговорённого 
пространства за пределами школы (например, для обсуждения рабочих вопросов 
в ходе подготовки переговоров).

Целесообразно, чтобы переговорный процесс проводил ведущий. Возможно, 
что кто-то из участников переговоров возьмёт на себя в дополнение и функцию ве-
дущего. Возможно, что для проведения в постоянном режиме переговоров в самой 
школе, либо вне её, будет подготовлен (либо привлечён) ведущий переговоров.

Памятка ведущему

Попробуем перечислить задачи ведущего переговоры:
• предъявление и прояснение друг для друга интересов каждой из сторон;
• поиск зоны совместных интересов, т.е. нахождение выгоды для себя 

в интересах другой стороны;
• обсуждение, т.е. предъявление мнений по поводу предмета договора, 

другими словами, по поводу чего планируется взаимодействие сторон;
• предъявление и обсуждение полномочий (прав и обязанностей) каж-

дой из сторон; причём важно, чтобы полномочия одной из сторон 
были интересны и нужны для другой стороны;

• обсуждение обязательств, которые берёт на себя каждая сторона;
• обсуждение срока договора и механизмов внесения дополнений и из-

менений в договор;
• обсуждение последствий, если обязательства сторон не исполняются;
• фиксация обговорённых позиций в положениях договора.

Если предметом переговоров будет выступать эффективная организация и 
реализация процесса учения и воспитания, то целесообразно:

• Администрация выдвигает требования для всех сторон по пово-
ду школьного процесса. Важно, чтобы они имели бы не идеологемы, 
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а  обозначали необходимый результат. Также администраторы долж-
ны обозначить для всех участников переговоров свои возможности и 
условия, которые готовы обеспечить для реализации предъявляемого 
требования.

• Педагог представляет свои возможности для ведения продуктивного 
педагогического процесса. Оправдано, чтобы педагог обозначил огра-
ничения своих возможностей. Важно, чтобы они были понятны всем 
участникам. Педагогу необходимо представить свои функции по отно-
шению к другим сторонам переговоров (для детей это надо делать на их 
языке), для ребёнка это должно носить форму процедур и процессов, 
в которых ребёнок будет принимать участие.

• Родители могут обрисовать те условия, которые они берутся создавать 
для организации жизни ребёнка дома, обеспечивая тем самым полно-
ценную и достойную жизнь ребёнка и в школе. Родители представляют 
и обсуждают те задачи, которые берут на себя, а также способы и меха-
низмы взаимодействия со школьным сообществом.

• Ребёнок обсуждает свои ожидания от предполагаемой деятельности и 
то, в какой мере они ему понятны. Ему важно обозначить для взрослых 
и свои обязательства, и предъявить проблемы, из-за которых он не мо-
жет справляться с предлагаемыми требованиями и действиями.

Фиксация договора

По поводу формы договора. Бумажно-документальное его оформления особого 
значения не имеет, поскольку мы обсуждаем не формально-юридический документ, 
а ряд ответственностей, которые принимают на себя различные субъекты договора. 
Главное, чтобы все позиции, значимые для организации взаимодействия, были за-
фиксированы, и в последствии на них можно было ссылаться, а также передогова-
риваться по поводу них. 

Конечно, можно просмотреть и взять для использования известные формы до-
говоров, соглашений, контрактов, проведя в них необходимое упрощение, а также 
вводя нужные разделы и положения. Также необходимо обеспечить свободный до-
ступ к текстовому варианту всем участникам договора.

Сделка? Согласие? Договор?

Сделаем шаг назад.
Только ли с помощью договора разрешаются конфликты? 
Нет. Но выбор договора в качестве регулятора отношений основан на том, 

что именно здесь содержится возможность для гармонизации двух главных ком-
понентов субъектности: личностных интересов и способов эффективного взаимо-
действия. 

Наша группа много лет ведёт обучающие курсы для педагогов и управленцев. 
Мы обращаем внимание на то, что педагог, работая в проблемном поле ребёнка, 
неизбежно сталкивается с конфликтными ситуациями. А поэтому освоение ме-
ханизмов урегулирования конфликтов, процедур выстраивания продуктивного 
и конструктивного взаимодействия становится актуальной потребностью и про-
фессиональным умением педагога, ориентированного на демократические и гума-
нистические ценности в образовании. 

Наш подход относительно самого хода обучения взрослых, в частности, пред-
полагает: 

1) любое действие на обучающей сессии рассматривается как образова-
тельная ситуация, включающая выстраивание взаимоотношений между 
участниками. 

Через договор постоянно выстраивались взаимодействия в разных форматах: 
в малых группах (от 2 до 5 человек), в группах от 5 до 15 человек и в среде всех участ-
ников занятий (в некоторых случаях аудитория доходила до 150 человек);

2) собственные действия по выстраиванию или коррекции отношений и 
взаимодействия становятся предметом рефлексии и анализа. 

Педагоги не получали никаких установок на обязательное использование дого-
вора. Прежде всего, они анализировали свою практику и выбирали из имеющегося 
у них арсенала педагогических средств то, которое им кажется эффективным для 
той или иной ситуации.

o!%,��/“2!,!3� .23 ��="3 �=2!,=�=�, 3&,2�L, %K3&="#,.“  
…= …=#,. ƒ=… 2, . C% C�=�%�,&“*%L C%��!›*. r&,2�  !-�*-
“,!%"=�, “"%/ C!=*2,*3 C% !=K%2 “ C!%K��=�, �2L: %C,“/"=�, 
*%…-�,*2…/ “,23=$,,, ,. C!,&,…/ , “C%“%K/ !=ƒ!#…, . 

Анализ показывает, что в 30% случаев конфликтные ситуации разрешить не 
удавалось.

В тех же случаях, когда ситуация менялась к лучшему, педагоги использовали 
три стратегии разрешения конфликтов: сделку, согласие и договор. 

b …=ƒ"=…,  “2!=2��,L �/ …� "*�=	/"=�� …!="“2"�……/L “�/“� , %��…*3. 
l/ !=““�=2!,"=�� ,. “ C%ƒ,�,, .--�*2,"…%“2, 	�  	%“2,›�…,  !�ƒ3��-
2=2=: “C%“%K…%“2, C�!�"�“2, *%…-�,*2 ,ƒ 	�“2!3*2,"…%L “,23=�,, " *%…-
“2!3*2,"…3(.

В ряде случаев (до 15%) в конфликтных ситуациях педагоги действовали при 
помощи согласия. Этот способ характеризуется тем, что одна (или обе) конфликту-
ющие стороны стремятся получить эмоциональную поддержку. При таком подходе 
потребность в ней сильнее способности рационального подхода к оценке проис-
ходящего.
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В результате сам конфликт может остаться неразрешённым, но эмоциональное 
состояние вовлечённого в конфликт может несколько стабилизироваться. 

Примером этому будет следующая ситуация.

f=……= # “C%“%K…=  	�"%*=, �%›�2 .%!%�% 3,2�“ . m% %…= K%���2 (C,��%-
…�-!,2) , =“2% C!%C3“*=�2 ƒ=… 2, . n	…=*%   “2=�= ƒ=��=2�, 2% C!%C3“*, 
3!%*%" …� "“��	= %K%“…%"=…/.

“ “2=�= "…,�=2���…% …=K�(	=2� ƒ= 	�"%*%L. 

n	…=›	/ �/ %“2=�,“� “ …�L " *=K,…�2� "	"%‘�.

g…= , 2% %…= 3"��*=�2“  " ƒ=…,��, C%*=ƒ=�= �L ›3!…=� “ �%	…/�, %K!=ƒ-
�=�,. f=……=, !=““�=2!,"=  ›3!…=�, "	!3� “*=ƒ=�=: &“ K/ “" ƒ=�= 2=*3( 
*%-2%*3 �=��, �“�, K/ %…= K/�= 3 ��…  	!3�= [. h 232 	�"%*= !=“C�=*=-
�=“�. “ !=“2�! �=“�, = %…= “K,","% “2=�= !=““*=ƒ/"=2�, 2% �=�= =“2% 
C!,.%	,2 	%�%L C� …= . d�"%*= …� ƒ…=�2, *=* ›,2� 	=����, “ *�� C%	��,2�“  
“"%�L K�	%L. &o%��3 2/ …,*%�	= �…� %K .2%� …� �%"%!,�=?[ # “C!%“,�= 
  f=……3. # &“ K% �=“�. e“�, �=�= 3ƒ…=�2, 2%   C!% …�‘ !=““*=ƒ=�=, %…= 
K3	�2 ��…  K,2�[. “ …� ƒ…=�=, *=* C%�%� 	�"%*�, , “C!%“,�=: &u%���,   
C%�%"%!( “ C=C%L? Š/ "�	� ��3 "�!,��? e“�, “%2‘�� …3›…/�, “*=›, C=C�, 
2%   " *3!“� "=�,. “���L…/. 	��, , C!%�3 ��% ƒ=L2, *% �…�[.

b 2��…,� …�	��, 	�"%*= %C 2� C!%C3“*=�2 �*%�3, �‘ ",	��, K�ƒ 	��= K!%-
	 ?3( …= "%*ƒ=��…%L C�%?=	,. “ …=.%›3 �‘. q,	,� “ …�L …= “*=��L*�, 
  ��=›3 �‘ !3*3, …=ƒ/"=( �=“*%"/�, “�%"=�,, , C!%�3 2%��*% %K %	…%�: 
…� 3.%	,2� ,ƒ 	%�=, …� “�%… 2�“  K�ƒ 	��= C% 3�,�=�. m=C%�,…=(, 2%   
�%2%"= "“2!�2,2�“  “ %2�%�.

Наиболее часто (до 30%) педагоги в разрешении конфликта используют сдел-
ку. Данный способ даёт практичное продвижение к результату  — разрешению 
конфликта. Но самостоятельность самих конфликтующих сторон низка, они со-
средоточены на выполнении предложенных кем-то извне (в приводимом примере 
этим третьим был педагог как авторитетное лицо) советов, указаний, инструкций. 

Вот пример такого взаимодействия.

o!%K���=: p3“2=� C%	!=�“  “ �=��,*=�,, 	!=ƒ…,"�,�, ��% ,ƒ-ƒ= C�%.%L 
%	�›	/.

o!,,…=: p3“2=� # �=��,* “ %K%“2!‘……/� 3"“2"%� 	%“2%,…“2"=. n… *="-
*=ƒ��, " ,. *3��23!� C!,… 2% ƒ=?,?=2� “"%( �“2�, …� K% “� C!%2,"…,*=. 
n… 	�!‘2“  “% “"�!“2…,*=�,. e�% K�	…=  %	�›	= # C!,,…= …=“����* , 
C%"%	 	�  	!=*.

)2%   	��=�=. m� “2=�= C! �% "���,"=2�“  " *%…-�,*2. h“C%	"%�� " 2��…,� 
…�	��, C%	“*=ƒ/"=�= �=��,*3, *%�	= …=	% “��…,2� !3K=�*3 ,�, K!(*,. o%-
�%"%!,�= “ �=�%L, 3K�	,�= 	="=2� p3“2=�3 …%"/L *%“2(� " �*%�3. j%�	= %… 
" …‘� C!,�‘�,   “	��=�= *%�C�,��…2. p3“2=�3 .2% %�…� C%…!=",�%“�. o%*= 
	!=* …� ƒ=���…%, 2=* *=* %2C=� %“…%"…%L C%"%	.

Договор был использован в 20% случаев. При этом возникал позитивный 
настрой сторон, а действия конфликтующих сторон приобретали конструктив-
ность с опорой на самостоятельность каждого. Это можно увидеть в следующем 
примере.

b,*2%! …� C%…,�=�2 “=�/. C!%“2/. 2!�K%"=…,L "ƒ!%“�/.. n… “!=ƒ3 ›� ƒ=-
*!/"=�2“ , �,�� 2%��*% !�� ƒ=.%	,2 %K %2"�2“2"�……%“2,. Š=*, …=C!,��!, 
b,2  "“‘ "!��  %C=ƒ	/"=�2, C%2%� 	%��% …� "*�(=�2“  " “,23=�,( 3!%*=, 
%K,›=�2“  …= ƒ=��=…,  3,2���L. n2“(	= 3 �=��,*= “C�%�…/� *%…-�,*2/. 
“ “2=�= “.��=2,…% ,ƒ%K!=›=2� “,23=�,( C!, %K“3›	�…,, �‘ “ !�K‘…*%�.
b%2 …=� 	,=�%�.

“: b,2 , 2/ %C 2� %C%ƒ	=� …= 3!%*. b…%"� 3 2�K  *%…-�,*2 “ 3,2����.

n…: ` 2%   2=*%�% “	��=�? nC%ƒ	=�< m3 , 2%? j%�3   ���=�?

“: d="=L 2=*. “ K3	3 ƒ=	="=2� 2�K� "%C!%“/, = 2/ �“2…% …= …,. %2"�=L. 
l%›�2, 2/ , C!=", �%›�2, …,��% …�2 “2!=�…%�% " 2%�, 2% 2/ %C=ƒ	/"=���. 
(b,*2%! *,"=�2 " ƒ…=* “%��=“, ). Š/ .%��� %“2=2�“  …= "2%!%L �%	?

n…: m�2!

“: Š/ C%…,�=���, 2% C%�3,2� &3[ �%›…% C!, 3“�%",,, �“�, .%2� 2%-…,K3	� 
ƒ…=���?

n…: d=!

“: Š�C�!�   !=““*=›3 2�K� % “�K�. b%2   # 3,2���. “, �%2%" “� * 3!%*3, �/“-
��……% 	��( ��% …= …�“*%��*% "!���……/. %2!�ƒ*%". (m=,…=( �!2,2� �,…,(.) 
b%2 40 �,…32 3!%*=. o�!"/� 5 �,…32 (%2��=( …= �,…,,) # .2% …= C!%"�!*3 
	%�=�…��% ƒ=	=…, ; 	!3�,� 5 �,…32 # %2"�2 …= "%C!%“/ % 2%�, 3 *%�% *=-
*,� K/�, ƒ=2!3	…�…,  " ƒ=	=…,,; 	=��� 10 �,…32 C�=…,!3( …= "/C%�…�…,� 
3C!=›…�…,L C% ƒ=*!�C��…,( C!�	/	3?��% �=2�!,=�=; C%2%� 15 �,…32 # …= 
%KA “…�…,� …%"%�% �=2�!,=�=; 5 �,…32 	�  2%�%, 2%K/ "/“�3�=2� "%C!%“/ , 
	=2� 	%�=�…�� ƒ=	=…,�.

}2% �%L C�=…. )2% 2�K� " …‘� …� …!=",2“ ? b“‘ " …‘� C!=",��…%?

n…: d=.

“: Š�C�!� “�%2!, ("“‘, 2% �%"%!(, 232 ›� %2��=( …= “.���) # 2/ %C%ƒ	=� …= 
5 �,…32 (…= “.��� ƒ=�!*,"=( %2!�ƒ%* " 5 �,…32). b%�‘�, *%�	= !�K 2= ƒ=	=-
"=�, "%C!%“/, “2=� “C!=�,"=2� “%“�	=, % ‘� ,	‘2 !��. o%*= %… 2�K� %KA-
 “… �, C!%��% �?‘ 5 �,…32. q 3C!=›…�…,�� 2/ …� “C!=",�“ , C%2%�3 2% …� 
ƒ=	=� ,…2�!�“3(?,� 2�K  "%C!%“/. q*%��*% "!���…, 2/ 	��=� 3C!=›…�…,�?

n…: m� ƒ…=(< m�	%��%<

“: ` C%��3?

n…: “ …,��% …� C%…,�=�. l…� K/�% “*3…%.

“: o!=",��…%. ` 2%K/ …� “*3=2�, 2/ “2=� ���=2� “%“�	3. Š=*?

n…: Š=*.

“: “ 2�K  C%C!%“,�= …� ���=2� “%“�	3, = 2/ %K,	��“  , " %2"�2 …=�!3K,� 
�…�. m3, %K .2%� ƒ=K3	��. q�%2!, 	=����. Š/ %K,	��“  , 3›� …� “�3�=� 
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�%‘ %KA “…�…,� 	%�=�…��% ƒ=	=…, . h C%“��	…,� C 2� �,…32 2/ 3›� "%%K?� 
…,��% …� 	��=�. o%“�%2!, …= �!=-,* , “	��=L "/"%	 “=�: “*%��*% C%��ƒ…%�% 
"!���…, 3 2�K  K/�% …= 3!%*�? q�%›��� �, 2/ C%“�� .2%�% 3!%*= "/C%�…,2� 
	%�=�…�� ƒ=	=…,�? l%›��� �, 2/ .%2� …= &3[ %2"�2,2� C% C!%L	�……%�3 
�=2�!,=�3? b 2"%,. �, ,…2�!�“=. 2=*%� C%"�	�…,�?

d�  ��…  “=�%L !�=*�,  �=��,*= K/�= …�%›,	=……%L: %…  "…% 3	,",�“  , 
ƒ=	3�=�“ . a/�% ",	…%, 2% …� C!�	“2="� � “2%��  “…% …, “,23=�,( 3!%*=, …, 
“"%‘ C%"�	�…,�. o%“�� .2%�% !=ƒ�%"%!= “ b,*2%!%� �%›…% K/�% %K“3›	=2� 
�(K3( “,23=�,(, %… “=� =*2,"…% C!�	�=�=� 2� ,�, ,…/� "=!,=…2/ "/.%	= ,ƒ 
“%ƒ	="���%“  C%�%›�…, . 

}2%2 &ƒ=-,*“,!%"=……/L[ !=ƒ�%"%! �/ C%��“2,�, " &�,“2 !��3� �,,[. Š=*,� 
�,“2/ �/ ƒ="%	,�, , “ 	!3�,�, !�K 2=�,, “ *%2%!/�, ��, C%	%K…/� K�“�	/. 
&k,“2/ !��3� �,,[ 	=(2 "%ƒ�%›…%“2� K/“2!% "%““2=…%",2� C!%K���/, % *%2%-
!/. �‘� !=ƒ�%"%!, , "/!=K=2/"=�,“� "=!,=…2/ C!�%	%��…, . }2= …=�� 	…=  
“.��= C%*=ƒ/"=�2 	,…=�,*3 “=�%�3 !�K‘…*3, C%�%�=�2 %“3?�“2",2� !�-��*-
“,( “%K“2"�……/. 	�L“2",L, �%2,"=�,,, 3“C�.%", C!%“‘2%".

o%C!%K3� “��=2� 
…*%2%!/ C!�C%�%›…,  , "/"%�/

1. И сделка, и согласие, и договор могут быть успешно использованы 
в конфликтных ситуациях.

2. При этом сделка и согласие носят компромиссный характер, не пред-
полагая, что конфликт разрешится путём сознательных усилий самих 
участников. Результативность этих способов наглядна, прежде всего, 
в ситуациях, когда конфликт надо погасить срочно.

3. Договор переводит ситуацию конфликта в режим конструктивного 
взаимодействия. В  ходе возникновения и реализации договора раз-
виваются способности ребёнка не зависеть от обстоятельств, уметь их 
понимать; вычленять и корректировать свои интересы; строить свои 
действия в соотнесении с интересами и возможностями других.

4. Но следует отметить, что договор требует большей затраты сил как от 
конфликтующих сторон, так и от педагога, выступающего в роли орга-
низатора договорного процесса. 

5. Договор выступает не только средством ситуативного улаживания 
конфликтных отношений, но как ключевое средство для организации 
отношений в ходе педагогической поддержки ребёнка в образовании.

d!3�,�, “�%"=�,, "ƒ�� 	 …= !=ƒ!���…,� *%…-�,*2= �!�ƒ 	%�%"%! C�!�-
"%	,2 “,23=�,( %2 C!%2,"%“2% …,  * “*�=	/"=…,( “3KA�*2-“3KA�*2…/. %2-
…%��…,L. Š=* 	%�%"%! “2=…%",2“  …� C!%“2% %K?�*3��23!…/� 3��…,�� 
"/“2!=,"=2� %2…%��…,  “ 	!3�,�, �(	��,, …% “%K“2"�……% %K!=ƒ%"=2���-
…/� “!�	“2"%�.

Особенности договоров 
между «слабыми» и «сильными»

 
Нужно помнить, что там, где встречаются сильные и слабые (или не во всём 

дееспособные) дети и взрослые, у «сильного» велик соблазн использовать сла-
бость другого себе во благо. А что будет со «слабым» — «сильного» не волнует. И 
нередко один из взрослых тут же бросается в защиту слабого, собственной волей 
подавляя сильного. 

Заметим, однако, что вряд ли педагогам будет под силу всегда оперативно 
приходить слабому на подмогу. Как же тогда взрослый может выступать надёж-
ным гарантом безопасности слабых? Как в отсутствии сформированных навыков 
саморегуляции будут вести себя сильный и слабый при встрече друг с другом? 

Вопрос не риторический, а профессиональный. Если не отвечать на него 
профессиональными действиями, то риторика включения «слабых» в общий об-
разовательный процесс с «сильными» столкнётся с реальным силовым диктатом 
агрессивного поведения.

Наши размышления о «слабых» и «сильных» созвучны с представлениями о 
том, что в договоре есть слабая и сильная стороны, где сильная сторона обладает 
ресурсом/ресурсами, которых нет или недостаточно у слабой стороны перегово-
ров и договора.

В свете вышесказанного перейдём к нюансам использования договора как пе-
дагогического средства.

Не всякий договор уместен в качестве образовательного средства. Представ-
ляем схему, по которой строилось немало договоров в жизни людей и целых го-
сударств.

o.!%$(2%+< — K1(+<-;)[
o0.(#0 "8() — K1+ !;)[

dhjŠ`Š
d%�%"%! *=* -%!�= 	,*2=2=

&“�=K/L[ �� &“,��…/L[

&u3›�[, 
C%2%�3 2% 

…�2 !�“3!“%"
h…2!“

&k3��[, 
C%2%�3 2% 
�“2� !�“3!“

&nK ƒ=…[ qC%“%K &e“�,   C%L	3 …= 3“23C*,[

Но прецеденты таких договоров лучше изучать на уроках истории, экономи-
ки и т.д. 

Данная модель направлена на фиксацию «победителя и побеждённого», 
«сильного и слабого». В таком договоре важна не общность разностей, а соревно-
вательность между ними.

Но этот образец договора не годится в качестве педагогического средства, по-
скольку в нём не воспроизводится этическая формула договора. По формуле эти-
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ческого договора «сильный» не должен (не имеет права) вступать в соревнование 
с заведомо «слабым».

Вот два оппозиционных понимания договора. 
Слева — договор победителя с побеждённым. 
Справа — модель договора, где побеждённого нет, обе стороны должны быть 

победителями, т.е. реализовать имеющиеся у каждого интересы.

d"  /.-(, -(? $.#.".0 

q,��…/L (C%K�	,2���)
, “�=K/L (C!%,�!="�,L)

p="…%C!=",� C% “,�=� 
(C%K�	,2��� , C%K�	,2���)

Заметим, что модель «победитель и побеждённый» самовоспроизводится в дет-
ской, да и во взрослой среде. У каждого есть потребность в самореализации. Поэто-
му, например, ребёнок демонстрирует себе и другим собственную силу как залог 
и ресурс собственной успешности по формуле: «Я лучше всех  — пробежал, про-
читал и т.д.». Такая формулировка может породить конфликт сравнения: «Если ты 
лучше — значит — я хуже».

Модель договора, где оба — победители, лишена соревновательности «лучше— 
хуже». Казалось бы, это модель идеального договора. Но если эта модель установле-
на и принята не самими участниками конфликта, а под нажимом третьей стороны, 
например, директора, то это похоже на ситуацию «ничьей победы в игре». 

Очевидно, что ничья выгодна «слабому», но не выгодна «сильному». Неис-
кушённая третья сторона, своей волей уравновесив конфликтующие стороны, мо-
жет не понять, что конфликт не угас, не разрешился, а перешёл в стадию «тлеющего 
торфяника». «Сильный» при удобном случае будет стремиться взять реванш над 
«слабым». И так возвращается уже в открытом виде диктатура силы и модель «по-
бедитель — побеждённый».

o0(,%0 0 '".0 7(" -(? 1(23 6(( /. ,.$%+( Ko.!%$(2%+< — o.!%&-
$X--;)[. r !�K‘…*= “ .!%…,�“*,� ƒ=K%��"=…,�� �“2� *%…-�2=, *%2%!3( 
.%�2 C%�3,2� ƒ	%!%"/L !�K‘…%*. k%�,*= “,�/ C%	“*=›�2: "%ƒ��, , ƒ=K�!,. 
}2% K�ƒ%C=“…%, C%2%�3 2% “�=K/L “	=, …� 	=“2. q,��…/L ƒ=K,!=�2 , C!,-
“"=,"=�2 “�K� 2%, 2% “�=K/L ƒ=?,2,2� …� �%›�2. o!, .2%� “,��…/L �?‘ , 
	,*23�2 3“�%",  C%"�	�…,  “�=K%�3: &e“�, C%›=�3���“  # C!,K�(! # d%�%-
"%!,�,“�?[ h “�=K/L "/…3›	�… “%��=“,2�“  …= 2=*,� 3“�%",  	%�%"%!=, �“�, 
…� .%�2 �?‘ K%���,. …�C!, 2…%“2�L, �� C%2�!  *%…-�2/.

Однако всё бывает не столь однозначно в оценке данной ситуации. Обратите 
внимание: любой договор — это согласие двух сторон следовать ему. Отсюда напра-
шивается вывод: если слабый согласился выполнять договор на условиях сильного, 
он по факту обязан беспрекословно соблюдать соглашение. Иначе будет нарушен 
основной принцип, на котором держится исполнение договора.

Вот почему, если слабый ребёнок позовёт на подмогу, например, взрослых, 
чтобы освободить себя от договора на кабальных условиях, то сильный может 

считать себя обманутым. А слабого  — ябедой, предавшего за спиной сильного 
установленный между ними договор. Дело уже не в конфете, а в том, как сильный 
понимает эту ситуацию. Он  — в открытом противостоянии выиграл, а слабый 
проиграл. Но затем за пределами открытого противостояния повёл себя как ко-
варный трус, предатель: сам согласился, а потом — нажаловался.

e“�, "ƒ!%“�/L K3	�2 ,�…%!,!%"=2� $%21*.% /0%$12 "+%-(% . 1/0 "%$-
+(".12(, 2% ��% ƒ=?,2= “�=K%�%, ƒ= “‘2 C%	="��…,  “,��…%�% �%›�2 
“	��=2� “�=K%�% ,ƒ�%�� " 	�2“*%L “!�	�. m�,ƒ"�“2…%, 2% %K,	…�� # 
*%…-�23 C%2�! 2�, ,�,  K�	%L K/2�.

Поэтому обращаем внимание на опасность воспроизведения в детской среде 
договора на условиях победителя. Это вызывает одновременную деформацию не 
только в отношениях между конкурирующими детьми, но и ослабляет притягатель-
ность договора, где проигравших нет.

Пока доминирует договор «победитель — побеждённый», каждая сторона же-
лает быть сильной. И в этой логике слабый мечтает обрести силу, чтобы мстить 
сильному. Взять реванш. И не умеющий победить в открытом противостоянии сла-
бый может оказаться изобретателен в логике хитрости и коварства.

Так возникает Договор-манипуляция — модель скрытого диктата.

o.!%$(2%+< — K1+ !;)[
o0.(#0 "8() — K1(+<-;)[

uhŠpnqŠ|

d.#.".0 * * 4.0, 

&“�=K/L[ &“,��…/L[

o“�"	%,…2�!�“ # 
.2% …=�,,� !�“3!“=, 

“*!/2%�% 	�  &“,��…%�%[
�� h“2,……/L ,…2�!�“ , %2*!/2/L 

	�  “�=K%�% !�“3!“

`	�*"=2…=  3"�!�……%“2� �� q=�%3"�!�……%“2�, 
…�=	�*"=2…=  “,23=�,,

Особо отметим, что такая модель  — самая разрушительная с точки зрения 
условий для формирования этики гуманных отношений. 

o!,"�	‘� C!,��!. l=��…�*,L, “�=K/L K%��…%L !�K‘…%*, C!%“ ?,L C%	= …,�, 
=C!,%!, C!,…%“,2 K%���� 	�…��. n… �=…,C3�,!3�2 3"“2"=�, “%“2!=	=…,  
, �,�%“�!	, .

Парадокс ситуации заключается в том, что слабый может взять реванш. За счёт 
чего слабый может взять реванш, т.е. стать победителем над тем, кто ещё недавно 
делал его побеждённым? 

Покажем это на следующей схеме-картинке.
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&q�=K/L[ !K‘…%*
1. bƒ!%“�/L

,�,
2. &q,��…/L[ !K‘…%*

“ ,��( op`bn 2!�K%"=2� 
%2 “,��…%�% bqH, 2%   .%3, C%2%�3 
2%   “�=K/L. q,��…/L "“‘ 	%�›�… 

	�  ��…  	��=2�.
�� “ 	%�›�… C%�%�=2� “�=K%�3, 

C%2%�3 2%   “,��…/L

e“2� C!="= # …�2 %K ƒ=……%“2�L. �� m�2 C!=", %	…, %K ƒ=……%“2,.

Итак, очевидно, что для воспроизводства этой модели в детской среде не нуж-
но дополнительных усилий. Её воспроизводит неразвитое детское сознание, стре-
мящееся к самореализации. Но подкреплённое извне культурными стереотипами, 
удерживающими ценность диктатуры силы, детское сознание может так и не раз-
виваться в сторону этики гуманизма.

Договор как образец выстраивания гуманных отношений и конструктивного 
взаимодействия должен быть успешен и естественен для образовательной реально-
сти. Но напомним, никакой договор сам по себе возникнуть не может. Поэтому надо 
понимать принципиальные возможности договора, т.е. договор возможен только 
при условии:

• Если сторонам нужно согласие, и они будут его искать; 
• если каждая сторона уверена, что договор выгоден ей;
• если каждая сторона признаёт, что ей выгодно брать на себя обязатель-

ство следовать договору.

q32� C�=�%�,&“*%L C%��!›*, !K‘…*= C%“!�“2"%� �%�%"%!= 
ƒ=*�/&=2“  " 2%�, &2% %2 C!,ƒ/"%" * �3�=…,ƒ�3: &d="=L2 ›,2� 
�!3›…%![ # …3›…% C!.%�,2� * $�…=C!="�……%�3 , 2!C�,"%-
�3 "/!=?,"=…,/ *3��23!/ .2,&“*%�% �%�%"%!= *=* %“…%"/ "ƒ=,-
�%%2…%#…,L , "ƒ=,�%�L“2",  " �2“*%-"ƒ!%“�%L %K?…%“2,.

Образовательная функция договора

В  заключение обратим внимание на последействие. Если мы ставим задачу 
освоения договора не только как механизма взаимодействия, а как культурной нор-
мы, то опыт, приобретаемый в ходе переговоров и реализации договора, важно ис-
пользовать как образовательный материал. 

Педагоги должны создавать ситуации, в которых участники переговоров и 
договора осмысляют, анализируют возможности договора для своего жизнеосу-
ществления, видят и планируют использование техник переговоров и договора 
в дальнейшем. 

Для этого педагогу естественно ставить перед ребёнком (и/или его родителя-
ми) вопросы об оценке ими опыта договорного взаимодействия. Обращать при 
этом внимание на позитивный опыт и совместно продумывать, как можно было 
бы построить действия, чтобы результат был бы более эффективным. Если ребёнок 
почувствует, что педагог не просто старается передать очередную порцию знаний 
(в данном случае о «поведении в договоре»), а помочь, поддержать ребёнка в своих 
пробах, то конструктивное взаимодействие выходит на следующий уровень.

nK!=ƒ .2,�“*%�% 	%�%"%!= *=* %!,�…2,!= , ��.=…,ƒ�= “*�=	/"=…,  …� 
2%��*% K�ƒ%C=“…%L, …% !=	%“2…%L, 	�L“2"�……%L “!�	/ “2=…%",2“  “!�	-
“2"%� “%ƒ,	=…,  C!=*2,*, “%"��“2…%�% !=	%“2…%�% ›,ƒ…�2"%!�“2"=. 

Так возможно заложить стратегию и тактику взросления детей как процесса 
формирования истинных гуманистических отношений сообщества разностей.

rqoexmnqŠ| dncnbnp`

o!% “…‘……%“2� ,…2!“%" 3&=“2…,*%" �%�%"%!=

m=.%›�…, “C%“%K%" (!“3!“%")

!=�,ƒ=$,, ,…2!“%" 3&=“2…,*%" �%�%"%!=

bƒ=,�%"/�%�…%“2�

Для детей постижение этой формулы на практике невозможно без общего 
дела, захватывающего и взрослого-педагога, и ребёнка. 

h �/ .2% -,*“,!3�� "% �…%�,. C�	=�%�,�“*,. C!���	�…2=., �	� 3=“2…,-
*=� 	%�%"%!= # 	�2 � , "ƒ!%“�/� # 3	=�%“� %K�“C�,2� 	!3� 	�  	!3�= 
"ƒ=,�…3( ƒ=,…2�!�“%"=……%“2� , …3›…/L 	�  …,. "“�. !�ƒ3��2=2. 
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Предисловие ко второй части
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ОСВОБОЖДЁННЫЙ 
КЛАССНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ:  

новое понимание профессии

I
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Профессия 
как эксперимент

Выбор жанра

Новая для отечественной школы профессия возникла 
в начале 1990-х годов в результате широкомасштабного 
эксперимента, проводившегося в нескольких регионах. 
Эксперимент был ответом О.С.  Газмана на социальный 
вызов  — в  то время окончательно рухнула пионерская 
организация и воспитательной работой в массовой шко-
ле никто, по сути, не занимался.

При созвучии с функцией «классный руководитель» 
(широко распространённой в советской школе) освобож-
дённый классный воспитатель задумывался как профес-
сионал, который будет обладать принципиально другими 
знаниями и будет специально подготовлен к деятельности 
по педагогической поддержке.

Олег Семёнович Газман собрал яркую команду педагогов, кото-
рые имели интересную практику воспитательной работы с детьми. 
Так возникла Лаборатория инноваций в воспитании. И Газман пред-
ложил идти к учителям в массовую школу, в надежде, что разработки 
лаборатории дадут качественный скачок в образовании и помогут 
многим детям. �

�n.q. c=ƒ�=… *=* !3*%"%	,2��� .*“C�!,��…2= %K%ƒ…=,� 2=*,� C!%K���/: 

� q%	�!›=2���…3( # ��3 , *=* "%“C,2/"=2� " 3“�%", . ,	�%�%�,�“*%�% "=-
*33�=? 

� o!%-�““,%…=��…3( # *%�3 C!%-�““,%…=��…% ƒ=…,�=2�“  "%“C,2=…,�� 
" �*%��, �“�, C�	=�%�,�“*,� "3ƒ/ …� �%2%" 2 "%“C,2=2���L?

� j=	!%"3( # �	,…“2"�……/L “C��,=�,“2, *%2%!/L …�C%“!�	“2"�……% %2"�=�2 
ƒ= %!�=…,ƒ=�,( , *=�“2"% "%“C,2=2���…%L !=K%2/ “ 	�2��, " �*%��, # 
*�=““…/L !3*%"%	,2���. m% C% 3“�%", � 	� 2���…%“2, %… .…23ƒ,=“2, "/C%�-
… (?,L "%“C,2=2���…3( !=K%23 " *=�“2"� 	%C%�…,2���…%L …=�!3ƒ*, * C!�-
C%	="=…,(. p=ƒ3�…% �, “2=",2� C�!�	 …,� 2=*,� ���,, *%2%!/� ƒ="�	%�% …� 
�%�32 K/2� !���…/? 

� o!="%"3(, .*%…%�,�“*3( # �%›…% �, “,2=2� ƒ=*%……/� 2%, 2% C�	=�%�=� 
%C�=,"=(2 2%��*% 3-4 =“= !=K%��% "!���…, ƒ= *�=““…%� !3*%"%	“2"%, 
2%�	= *=* !�=��…% "!���…, 2!�K3�2“  " 15#20 !=ƒ K%����? nKA�*2,"…%, 
…, %	,… *�=““…/L !3*%"%	,2��� C!, 2=*,. 3“�%", . …� �%›�2 "/C%�… 2� 
	%�›…%“2…/� %K ƒ=……%“2, " …=	��›=?�� %KA‘��.

o% "“�� "/��C�!�,“��……/� C%*=ƒ=2�� � “,23=�,( “��	3�2 C!,ƒ…=2� …�…%!-
�=��…%L (2. �. C%	��›=?�L !�…%!�,!%"=…,(), C%“*%��*3 %…= …� C%ƒ"%� �2 …= C!%-
-�““,%…=��…%� 3!%"…� “2=",2� , !��=2� ƒ=	=, "%“C,2=…, . �

Мы провели хронометраж рабочего времени классных руководителей. Ока-
залось, что если убрать из их работы преподавание, заполнение журнала и днев-
ников, а также различные организационные функции типа дежурства по школе, 
сбора денег на обеды, организации экскурсий и т.п., то в среднем на воспитание 
каждого конкретного ребёнка у них остаётся две минуты в неделю. На что рас-
считывать в эти две минуты?

Мы стали думать, как можно систему начинать раскачивать на то, чтобы у 
человека появились правовые основания получать деньги за воспитательную 
работу. Рабочая недельная нагрузка у педагога (по трудовому законодательству) 
40 часов. Прикинули, что оптимальным будет, если классный руководитель оста-
вит себе в  нагрузку 12 часов ведения уроков, а остальное время будет отдавать 
функциям воспитания. Тогда его основной функцией сможет стать воспитание. 

Отсюда и возникла аббревиатура ОКВ  — освобождённый классный воспи-
татель. Газман подбирал название долго, а потом как-то рассказал, что ему по-
нравилось у А.И. Солженицына в работе «Как нам обустроить Россию» название 
«классный воспитатель». Так это название и прижилось у нас.

Таким получился смысл эксперимента: опыт организации работы классных 
воспитателей на основе педагогической поддержки. Мы пошли в обычные мас-
совые школы, так как нам (как учёным) было важно понять — возможно ли и 
каким образом преобразовать, «перенормировать» в школе то, что нам не нра-
вится. 

Мы по-прежнему считаем, что и тактически, и стратегически это был верный 
шаг. 

Вошли мы в тот эксперимент, понимая, что система образования 
устроена так, что по большей части будет противодействовать нашим 
влияниям. 

Надо сказать, что фигура классного руководителя в школе тог-
да была в точке сильного напряжения — функционала как такового 
не было, платили ничтожно мало, а спрашивали за всё. Поэтому мы 
и задались вопросом: «А что если возьмём в эксперимент большое 
число классных руководителей, не отбирая, и будем действовать че-
рез них?». Решили попробовать идти через их интерес что-то изме-
нить в своей работе и посмотреть — можно ли его развить.
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Мы доказывали людям в массовой школе, тем, кто не попал ни в авторскую 
школу, ни в гимназии-лицеи с отобранными учениками, ни в частные школы 
с принципиально другими условиями, что их ситуация не безысходна. Этот шаг по-
зволял трансформировать стереотипный взгляд на неисправимость положения дел.

И второй момент. Мы создавали профессиональную позицию человека, кото-
рый восстанавливает в школе культуру достойных отношений, даже если масштаб 
его — класс или конкретный ребёнок. 

Защита ОКВ. 
Диалог с управленцами

Мы получили возможность легально внедрять то, что нарабатывали у себя 
в лаборатории, но искать площадки для внедрения нужно было самим. В то время 
инновации были в моде, многое внедрялось по регионам. А имя О.С. Газмана было 
достаточно авторитетным, и нас стали приглашать для обучения педагогов. 

Первыми массовое обучение у нас заказал Ханты-Мансийск, где нужно было 
подготовить 26 команд из разных школ округа. Стали выяснять у заказчиков, по-
чему и зачем нас заказали. 

Они нам: «Так мы верим, что вы научите людей в наших школах, и там всё будет 
прекрасно». 

Мы: «А какое у вас представление о прекрасном? Вдруг мы породим такое пре-
красное, которое для вас прекрасным не покажется?». 

Мы долго говорили с министром образования округа, пока действительно не 
увидели вместе с ней, что будем работать на одну задачу. 

Тогда мы поставили условия: на наших занятиях по переподготовке классных 
руководителей в классные воспитатели обязательно должны быть: 

• методист районо, 
• директор школы, 
• организатор воспитательной работы или завуч, 
• и только потом классные руководители. 

Почему мы это требовали? 
Мы ещё тогда не знали, каким должен быть профессионализм классных воспи-

тателей, чтобы влиять на ситуацию в школе. Само это знание рождалось в ходе экс-
перимента. Была очевидна проблема: вот мы выучим этого классного руководителя 
работать по-новому, а дальше-то ему нужно будет показывать результат, оправды-
вать ресурсы, вложенные в его образование… Сразу появился вопрос: как его защи-
тить, как не сделать его вечно оправдывающимся? Но прежде всего, как защитить от 
несоответствия новых его забот тем условиям, в которых он оказался? 

Был у нас и такой опыт: мы обучили людей, а когда они начали отстаивать в ра-
боте новые профессиональные позиции, то столкнулись с кошмарными ситуация-
ми — кого-то выгоняли из школы, кого-то дискредитировали, поскольку то, что они 

делали, не вписывалось в привычный порядок, разрушало его. Мы поняли, что так 
нельзя. Чтобы в школе начали происходить реальные изменения, нужно готовить 
не отдельных педагогов, а команды (а в каких-то случаях — и во главе с руководите-
лем региональной системы образования).

Итак, мы поставили условие: мы будем работать, только если в обучение вклю-
чатся все необходимые люди. 

Мы создавали команды, у которых должно было возникнуть общее ценност-
ное основание. Не будем описывать подробно то, как мы этого достигали, скажем 
только, что мы не двигались в собственно обучение достаточно долго, до тех пор, 
пока не разобрались с участниками в тех смыслах, которые они сами же и декла-
рировали. 

В школьных документах написано: всесторонне развитая личность (это ж тог-
да хит был). Но мы спрашиваем: «Что здесь имеется в виду? Что в связи с этим 
вы будете требовать с ОКВ? Какой результат?» и т.п. И когда мы в первый раз по-
ставили управленцев в ответственную позицию по поводу всех деклараций, когда 
они впервые сами себе должны были отвечать не лозунгами, а целями, тогда-то 
и начал происходить довольно интересный обмен мнениями. Тогда мы с ними 
стали искать, чего же они на самом деле хотят и как научиться реализовывать свои 
желания.

У нас есть потрясающие видеозаписи, как люди избавлялись от привычных 
трескучих слов и переходили к смыслу деятельности. Это была довольно непростая 
работа, ведь люди испытывали порой неимоверное эмоциональное напряжение. 
Но за это время из нашего эксперимента ушёл только один человек.

Можно сказать, что остальные оставались, поскольку тогда за эксперименталь-
ную работу доплачивали (а за такое можно лекторов с их вопросами потерпеть). 
Но, с другой стороны, когда человек начинал формулировать собственные, а не де-
кларируемые смыслы в своей работе, он начинал (может быть, впервые) чувство-
вать основу для своей профессиональной позиции и уверенность в себе как в про-
фессионале. 
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Заботы и результаты

Чем занимается классный воспитатель?

Тогда мы ещё не выработали перечень всех необходимых функ-
ций освобождённого классного воспитателя. Мы его порождали 
в  процессе совместной с учителями работы. И понимали, что как 
только мы пропишем функции — их сделают ещё одной декларацией, 
а дела не будет. Этого мы чрезвычайно боялись.

В связи с этим делали вот что: сажали всю команду, пришедшую 
к нам, и учили их заключать договор. Мы говорили: «Вот вы, директор 
школы. Что вы хотите от своего освобождённого классного воспита-
теля, не вообще какого-то абстрактного, а именно от своего? А что вы, 
завуч? А вы, методист?..» и т.д.

Потом спрашивали кандидатов в освобождённые воспитатели: 
«Ну и как вы? Подряжаетесь на эту работу? Что, по-вашему, нужно из 
возникшего списка делать, а что нет?». ОКВ практически на всё согла-
шались: «Всё нужно, ну разве что документация не нужна». 

Мы потом их спрашивали: «А есть у вас условия, чтобы всё это 
сделать, что от вас хотят?» Они отвечают: «Нет, конечно». Мы снова: 
«Так как вы можете подписывать такой договор, как вы можете брать 
на себя обязательства, если нет условий? Скажите директору, методи-
сту, завучу какие условия вам нужны, чтобы вы сделали то, что от вас 
требуется.»

Таким образом, мы построили впервые ситуацию взаимных 
обязательств через договор. Договор возникал как куль-
турная норма объединения делового пространства. В идео-
логическом же плане объединение очень непросто и долго 

складывается, сразу разобраться со смыслами и ценностями, которые 
несёт педагогика поддержки, было невозможно. 

Воспитание опирается на морально-нравственное качество  — 
человечность. Она начинает проявляться тогда, когда мы снимаем 
шелуху боязни этой человечности. 

Но как перевести её в критерии?
От нас же требуют выполнения функций, а не человечности. И та-

кой ход, который мы вывели в процессе подготовки ОКВ (от смысла 

деятельности к определению условий, необходимых для её осуществления, и взя-
тию на себя взаимных обязательств всех участников) помог внедрять должность 
ОКВ на уровне ценностей и добиваться настоящих устойчивых изменений в школь-
ной практике.

Как только прошли организационную сторону, встал другой вопрос: в какой 
деятельности может вырасти ОКВ как профессионал? Ведь его нужно было взра-
щивать! Первое, на что мы обратили внимание — на урок, на те двенадцать часов 
преподавательской нагрузки, которые остались у классного воспитателя. А имен-
но на то, как строится взаимодействие учителя и ребёнка, когда тот по каким-либо 
причинам выпадает из хода урока. Здесь мы и начали подбираться к педагогической 
поддержке. Ведь вы понимаете сами, если учитель учит нормально, если у ребён-
ка всё нормально с учебной мотивацией и результативностью, то чего туда лезть 
классному руководителю? Там и так всё хорошо. 

Но бывают такие обстоятельства, когда вовсе не от преподавателя зависит 
успешность урока. Например, когда острая проблема вдруг вторгается в средоточие 
жизни ребёнка: заболел, влюбился, в семье беда… И вот школьник не посещает уро-
ки. Жизненная проблема помешала ему исполнить функцию ученика. Как посмо-
трит на вещи обычный учитель, который «программу даёт»? У него ведь классно-
урочная система, а не репетиторство. Сам виноват  — учитель-то свою функцию 
выполнил. Но ребёнок же не функция, он человек. Вот он всё чаще не успешен. 
Потом ему объявят, что он плохой ученик, потом мама начнёт на него воздейство-
вать и пойдёт по цепочке обрушение личных планов и личной безопасности этого 
ребёнка. Ярлык прилеплен и дальше повлияет на многие и многие обстоятельства 
его жизни.

Здесь мы и поняли, что если у ребёнка возникает проблема, а он с этим спра-
виться не может, хотя у него есть потенциал, есть шанс прорваться, то её возможно 
решить только при помощи другого. И вот здесь нужна поддержка. 

В итоге разговоров с учителями мы вышли на то, что образование надо стро-
ить таким образом, чтобы в культуру личности входили субъектные способности. 
Необходимо способствовать развитию таких качеств, и тогда не вечный тьютор его 
должен вечно сопровождать, а сам ребёнок (через проживание проблемных ситуа-
ций, освоение рефлексии, каких-то действий, договорённостей, через привлечение 
ресурсов) в процессе жизнедеятельности обретает такое мощнейшее средство, как 
субъектность.

Когда это стало основой нашей идеологии, стали подбираться приёмы и тех-
нологии.

Тогда, в результате исследований, классифицируя различные проблемы ре-
бёнка, мы вычленили четыре принципиальных момента, объективно мешающих 
школьнику стать субъектом своей жизнедеятельности.

b%-C�!"/., ���=2� !�K‘…*3 =*2,"…% 	�L“2"%"=2� �%�32 "…��…,� “,�/. 
(Š=*,� “,�/ , %K“2% 2���“2"= �%�32 "/�� 	�2� ƒ�%"�?�, = �%�32 , "C%�…� 
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Читатель, вероятно, уже догадывается, что из наблюдения над множеством ти-
пичных проблемных ситуаций, распределившихся в такие четыре категории, и на-
метилась последовательность тактик педагогики поддержки.

Что считать проблемой?

…Большие дискуссии шли вокруг понятия «проблема ребёнка». С мамой по-
ссорился  — проблема? С другом не так поговорил  — проблема? Тогда нам очень 
помогло (и в обучении педагогов, и нам самим) различение двух моментов: факта 
как определённого явления, и проблемы — как того, что «выводится» через деятель-
ностный ряд: с использованием категорий «хочу», «могу» и «надо».

В  проблеме вспыхивает некое противоречие: между «хочу» и «могу», между 
«хочу» и «надо», между множеством «хочу» и т.д. И мы учили педагогов это проти-
воречие выявлять из фактов жизни. Тогда можно было заниматься преобразовани-
ем проблемы в задачу, а не просто переживать по поводу неких фактов биографии. 

Но преобразование, приводящее к решению проблемы, всегда сопряжено с вы-
бором. Уметь этот выбор сделать осознанно есть суть становления субъектности. 

Такой была наша идеология работы с освобождёнными классными воспитате-
лями. 

Впрочем, это об одной стороне их профессиональных забот. Были и другие. 
Чем занимался классный воспитатель, кроме решения проблем конкретного ребён-
ка? Он работал на то, чтобы индивидуальность нормально и безопасно развивалась 
в пространстве школы. А для этого нужно было создать такое сообщество, в кото-
ром эту индивидуальность принимают и уважают. И это уже работа над складыва-
нием из класса такого сообщества. И это уже не класс как объект школьного учёта, 
а некая общность людей. 

И эту общность нужно уметь взрастить; это такая работа, в которой оттачива-
ется и общее, и индивидуальное. 

Важно было уметь различить, где проблема с общностью, а где проблема самого 
ребёнка. И не обязательно нужно всеми правдами и неправдами делать «дружный 
класс», порой такая ретивость взрослых чревата двойными стандартами, когда ре-
бята при учителе демонстрируют одни нормы общения, а в его отсутствие — другие. 
Иногда нужно и уметь показать ребёнку, что деструктивного конфликта с другими 
в классе можно избежать, если разомкнуть рамки этого сообщества и найти себя за 
его пределами.

Результаты

Какие же результаты в практике получались? Один лишь пример. Участником 
нашего эксперимента была школа, стоявшая между двумя заводами. Заводы встали, 
многие родители не работают, пьют. 46 школьников числятся на учёте в детской 
комнате милиции. Как вы понимаете, тех, кого потенциально готовы поставить на 
учёт — ещё столько же. Мы предложили директору школы обеспечить классными 
воспитателями переход из начальной школы в среднюю: чтобы в каждом четвёртом 
и пятом классах был ОКВ. 

И удивительный результат мы получили — при тех же условиях, через три года 
работы ОКВ на учёт не был поставлен ни один школьник. Это только голые цифры, 
не говоря уже о том, как изменилась сама школьная ситуация.

С точки зрения результатов научно-методических — мы получили описанную 
технологию, по которой можно в любом месте (где появлялся на это запрос) учить 
людей работать, если минимально необходимые условия для работы будут обеспе-
чены. 

В этом наиболее существенный результат проекта. Ну и кроме того — те, кого 
мы обучили (даже после того, как эксперимент был объявлен завершённым, а до-
говорные последствия его размыты), продолжали работать в образовании и были 
успешны в этой сфере.

Мы наблюдали, как освобождённые классные воспитатели ставили и решали 
задачи, связанные с педагогической поддержкой, тогда как традиционные классные 
руководители оказывались чаще всего неспособны даже выйти на уровень осозна-
ния проблем в развитии субъектного опыта конкретного ребёнка.

Начиная эксперимент, нам было важно разобраться, что именно мешает учи-
телю быть настоящим профессионалом, как сделать так, чтобы учитель не страдал 
как личность и не выгорал на работе от двойных стандартов. Ведь пока мы не пой-
мём, какие нужны условия и не начнём двигаться в сторону их воплощения, у нас 
не появится профессионального сообщества, гражданского сообщества, которое бы 
работало на каждого ребёнка и видело каждого не в массе, а в его уникальном су-
ществовании.

В ходе эксперимента были осознаны те организационно-управленческие усло-
вия, которые нужны для обеспечения успешной деятельности профессионалов вос-
питания в школах.

Классного руководителя освободили от большей части преподавательской на-
грузки как основной оплачиваемой деятельности. Было выделено и оплачивалось 
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время для деятельности по воспитанию (работа с классом) и педагогической под-
держки (индивидуальная работа с ребёнком в проблемной ситуации). 

Так впервые воспитание и педагогическая поддержка заняли равноправное по-
ложение с целями и задачами обучения не только в планах, но и по выделенным 
ресурсам. 

Можно сформулировать, что новые результаты достигались за счёт: 
1) усложнения содержания деятельности классных воспитателей, которые нау-

чились ставить и решать задачи, связанные с социализацией и индивидуа-
лизацией ребёнка; 

2) обучения педагогов «психологоёмким» технологиям, позволяющим расши-
рить их профессиональную компетенцию в оказании адресной педагогиче-
ской поддержки; 

3) построения новых организационно-управленческих условий, соответству-
ющих деятельности классных воспитателей (новые должностные обязан-
ности были приведены в соответствие с оплачиваемым временем, равным 
ставке учителя-предметника).

Как нам кажется, через педагогическую поддержку нам удалось выявить клю-
чевые моменты, важные для современного воспитания, и приблизиться к понима-
нию того, что имел в виду Олег Семёнович Газман, когда говорил: «Важно, чтобы 
образование не глушило, а поддерживало в ребёнке его свободоспособность».

Вопросы и комментарии

j=*%"= “3	�K= .*“C�!,��…2= “ 2%*, ƒ!�…,  =	�,…,“2!=2,"…/. !���…,L? 

Пятилетний научно-исследовательский эксперимент, целью которого было вы-
явление возможностей педагогической деятельности решать проблемы воспитания 
в современной ситуации, был завершён к началу 1990-х годов. 

Его результаты были более чем убедительными, и Министерство образования 
и Министерство труда в 1991 г. разрешили при определённых условиях вводить 
в школах ставки классных воспитателей.

Много ли школ, где эти ставки появились? Нет. Впрочем, сейчас классный вос-
питатель — не самая большая редкость в российских школах. Однако большинство 
из них не ведают не только о педагогической поддержке, но и о том, как строить 
эффективную воспитательную деятельность. Большинство классных воспитате-
лей работают в тех же минимальных организационных условиях, в каких работал 
обычный классный руководитель. Повышение квалификации классных воспитате-
лей ведётся по старой модели, т е. по существу, для школы мало что меняется, кро-
ме появления новой ставки. Под маской инновации продолжает воспроизводиться 
устаревшая функция классного руководителя.

Большая часть профессиональных возможностей классных воспитателей оста-
ётся невостребованной, если не создаются условия для их реализации.

Увы, вырождение в лжеинновацию, использующую новые дополнительные фи-
нансовые ресурсы для исполнения старых обязанностей, характерно для послед-
ствий официального признания новаций.

Вспоминается, что после удачного запуска эксперимента Олегу Семёновичу 
Газману начали поступать предложения: мол, давайте быстрее готовить, давайте 
массово внедрять. Министерство стало наседать: давайте расширять число площа-
док, а то вас никто по стране не видит. Поддаваясь на количественные соблазны, мы 
рисковали не удержать качество подготовки педагогов. Ведь выращивание иннова-
ции (а именно в этой парадигме работали) имеет определённый цикл. И тут, как ни 
крути, но раньше времени плод не созреет. В нашем эксперименте мы поняли, что 
оптимально требуется год-полтора обучения и ещё полгода пост-сопровождение. 

Мы бились за то, чтобы идти путём выращивания прецедентов, а не «запахива-
ния больших площадей», ведь нарастив мощность, устойчивая практика уже сама 
себя воспроизводит. Но административное желание «запахивать площади» выигра-
ло, и вместо двух-трёх лет подготовки классных воспитателей стали готовить за не-
делю на стандартных курсах повышения квалификации. Тем самым, всю суть под-
готовки уничтожили. 

Нам больно об этом говорить, но погоня за массовостью дискредитировала 
идею ОКВ. Конечно, хотелось большего масштаба распространения наших техно-
логий, но остаётся вопрос — как это сделать, не потеряв качества? Вопрос вопросов: 
где та грань снижения требований к подготовке, когда качество ещё не вырожда-
ется? Какие менеджерские ходы нужны, чтобы внедрять инновации? И я уверена, 
что инновации должны быть инструментом повышения качества образования, но 
опасно, на мой взгляд, брать из инноваций только то, что быстро внедряется в мас-
совой практике.

И всё-таки в наших условиях то, что было сделано и продолжает делаться — 
уже немалый результат. Это событие в большой истории образования, что в мас-
совой школе, пусть не помпезно и не грандиозно, но идея классных воспитателей, 
оснащённых инструментами педагогики поддержки, когда-то достаточно широко 
реализовалась, а теперь продолжает как-то подспудно развиваться.

o!,…�,C,=��…% �, 	�  *�=““…%�% "%“C,2=2�� , 2%K/ 3 …��% K/�% 12 =-
“%" 3!%*%", = %“2=��…%� "!��  K/�% %C�=�…% *=* !=K%2= *�=““…%�% 
"%“C,2=2�� ?

Да, принципиально. Если не оплачивают — он раб или волонтёр. Если же мы 
говорим о профессиональной деятельности в правовом пространстве, то на каком 
основании он не получает зарплату за свой труд? А вот то, что он должен ещё и 
учителем в классе работать помимо внеурочной воспитательной работы, это тоже 
принципиально. Потому что он на собственном примере должен показывать воз-
можность сделать ребёнка успешным в предмете за счёт применения тактик педа-
гогической поддержки. Мы, таким образом, возвращаем ответственность учителям 
и учим их работать по-другому: чтобы они не сбрасывали куда-то вовне трудного 
ребёнка, с которым не справились.
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Š% �“2� C!, %2“32“2",, 	%C%�…,2���…%�% -,…=…“,!%"=…,  !=K%2= C% C�-
	=�%�,�“*%L C%		�!›*� " �*%�� …� �%›�2 C% ",2�“ ? 

Позиция-то профессиональная появиться может, она проявляется у ответ-
ственного человека, и мы таких знаем. Но такое отношение системы к человеческо-
му ресурсу неприемлемо: ведь это очень трудная работа, кропотливая, требующая 
терпения и времени. Такое выкачивание психического ресурса из учительства, па-
разитирование на человечности подвижников, демонстрация их «неадекватности» 
возможностям обычного учителя — это невидимая, но тяжёлая проблема.

m=“*%��*% C“,.%�%� �%›�2 ƒ=��…,2� *�=““…%�% "%“C,2=2�� ?

Когда-то на одной и той же коллегии Министерства образования утвержда-
ли положение о должностях освобождённых классных воспитателей и школьных 
психологов. Только вскоре под штатом школьных психологов возникло финансовое 
основание, а в нашем случае — увы.

Почему психолог выглядел тогда спасением? На него надеются, прежде всего, в 
связи с тем, что подозревают отсутствие у учителей реальных психологических зна-
ний. Но если верить в психолога как в источник знаний для учителей, то получается 
непонятно что. Вот приходит психолог к учителю и рассказывает, что и как надо 
делать. Но учительница-то всегда ему вслух или хотя бы про себя может возразить: 
«А не хочешь ли попробовать на моём месте поработать и реализовать свои сове-
ты? Вот встань сюда на урок и со своими психологическими знаниями организуй 
учебный процесс, и мы посмотрим, на какой минуте тебя “вынесут” и перестанут 
воспринимать — я-то продержусь хотя бы минут двадцать, а ты едва ли пять». Такое 
отношение к психологам со стороны учителей закономерно. 

Правда, это не значит, что школьный психолог — заведомо лишний человек. 
Есть пограничные вещи. Но в них должна быть ясность. Нам понятно такое при-
митивное разделение:  есть терапевт, а есть узкий специалист. Классный воспита-
тель — это скорее педагог-терапевт, он работает с общим, он умеет это вести, он 
различает там, где надо, нюансы. Если же происходит обострение ситуации на фоне 
каких-то болезней, если проблемы связаны с психосоматикой — если есть нечто, 
что требует узкоспециальных методик, знаний, которые есть у психологов, то я тог-
да приду и поделюсь с ними своими наблюдениями.

 Наши классные воспитатели никогда не торопились к психологу, если перед 
этим у них не было предварительных наблюдений, если не было деятельностных 
срезов, если точно не были сформулированы проблемы. Они не шли с пережива-
ниями: «Ах, я не знаю, что делать с этим Мишей!». 

Тогда получается, что психолог включался с точной задачей, и решение дан-
ной проблемы становилось достоянием и педагога, и ребёнка, и все вместе сдвигали 
проблему с мёртвой точки.

Бывают ли ситуации, когда профессионализм психологов и педагогов может 
быть взаимозаменим? Да. Например, если говорить о педагогической поддержке, 
это особенно заметно в тактике помощи. Здесь могут быть весьма эффективны те 
методики, которые используют практические психологи.

m� *=›�2“  �, %�,K*%L %!,�…2=�,  .*“C�!,��…2= “ njb …= �=““%"3( 
�*%�3? q*%��*% �=““%"/. �*%� ,“C%��ƒ3�2 .2%2 !�“3!“? q2!=……% 
C%�3=�2“  # C%ƒ,�,  %“"%K%›	‘……%�% *�=““…%�% !3*%"%	,2��  
!=ƒ!=K%2=…= 	�  �=““%"%L �*%�/, = 2= �‘ …� ƒ=��=�2.

В этом вопросе есть доля истины… В частности, если такая государственная 
структура как школа не планирует изменяться, то вряд ли ребёнок сможет в ней 
получать поддержку; тогда проще выстраивать места и механизмы поддержки вне 
школы, предоставляя возможность обращаться туда детям и родителям.

И всё же нас волнуют те дети, что учатся в обычных школах, у чьих роди-
телей не будет шансов рассчитывать на чью-то поддержку за пределами школы. 
Мы можем, конечно, им сказать, чтобы они подождали, когда мы тут все вопро-
сы разрешим… Я спрашиваю себя: если все активные люди уйдут из школы де-
лать внешкольные проекты, то кто останется там? Кто поможет детям в ситуации, 
когда они стали фактически заложниками экономических, государственных, чи-
новничьих и прочих несостоятельностей? И я бы хотела, по возможности, помочь 
тем детям (и взрослым), которые пока ещё учатся и работают в массовых школах, 
насколько бы плохи они ни были. Таких ведь большинство. 
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Прогул урока: факт и проблема
Из дневника классного воспитателя 

o%	/2%›,"=  …=� !=““*=ƒ, �/ .%2��, K/ C!,"�“2, -!=�-
��…2 ,ƒ 	…�"…,*= *�=““…%�% "%“C,2=2��  �*%�/ 1 4 �%!%-
	= m �=…� m=�›�/ “*%"�"…/ l=!,…&,…%L. 
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Фиксируя пропуски учащихся своего класса за неделю, я обрати-
ла внимание на участившиеся прогулы Дениса. Вообще-то Денис — 
мальчик спокойный, любознательный, активный на уроках. Любит 
уроки русского языка, математики, истории. 

В беседе с Денисом выясняю причину ухода с уроков, даже с тех, 
которые ему нравятся:

— Денис, посмотри, сколько у тебя пропусков. Что случилось? 
Почему ты ушёл с истории? 

— Болела голова.
— Почему не предупредил, и медик есть в школе... А с матема-

тики?
Денис молчит, смотрит в мои записи.
— А на рисовании?
Денис упорно молчит. Я отпускаю его, понимая, что ничего та-

ким разговором не добьюсь. Решаю пока не давить на Дениса, а при-
смотреться, понаблюдать за ним, побеседовать с другими учениками 
класса, учителями, выяснить причину ухода с уроков. С ребятами 
беседовала индивидуально, используя удобные ситуации (уборку в 
классе, ожидание друзей, оформление стенда в классной комнате). 

Я даже не ставила вопрос о Денисе открыто, но всегда строи-
ла беседу так, чтобы получить информацию для анализа ситуации 

с Денисом. Мне не хотелось, чтобы ребята заметили моё пристальное внимание 
к нему, поскольку я не могла предвидеть последствий этих бесед для Дениса и 
других детей.

Посещая уроки, наблюдала за мальчиком. На уроках он обычно исполнитель-
ный, аккуратный, но быстро устаёт, отключается. Не конфликтует с учителями, но 
болезненно обидчив. На справедливые замечания учителя реакция адекватная, если 
же в замечании скрыта несправедливая претензия, то замыкается, выключается из 
урока. Меня насторожило, что Денис всегда сидит один, отгородившись от ребят 
пустыми партами. Также обратила внимание, что, когда Денис отвечает на вопрос 
учителя, Федя, Серёжа, Максим критикуют его вслух, высмеивают. Реакция мальчи-
ка на их замечания была очень болезненной.

Проанализировав свои наблюдения, составляю план дальнейших своих дей-
ствий, чтобы иметь максимальную картину состояния здоровья мальчика, а также с 
целью проверить свои гипотезы причин прогулов уроков Дениса:

1. «Преследование» Дениса сверстниками.
2. Особенности характера мальчика (неуживчивость, обидчивость, не-

уравновешенность).
3. Проблемы со здоровьем.
4. Негативное отношение учителей к Денису.
5. Наслоение нескольких причин.

Начала я с изучения межличностных отношений, мне была необходима 
ясная картина о настоящем положении Дениса в коллективе класса. Со-
циометрический срез показал, что класс отвергает Дениса, он находится 
в самоизоляции (сам мальчик никого не выбрал из класса). Получив та-

кой результат, подтверждающий мои наблюдения, я решила в беседе уточнить от-
веты Дениса.

— Денис, почему ты написал «Ни с кем не хочу сидеть», ты любишь сидеть 
один?

— Я хочу сидеть один, они забирают ручки, линейки, толкаются, дерутся.
— Кто? Неужели все?
— Да все, я ни с кем не хочу сидеть.
— Хорошо, сиди один, раз тебе так хочется, только присмотрись, может, не все 

такие плохие, как кажется...
— Не хочу присматриваться, все они такие...
— Но, может, кто-то чаще обижает?
— Нет, все. Не хочу я быть в классе. Мне здесь нехорошо. Они смеются, заби-

рают всё.

Анализируя беседу, прихожу к выводу, что в том, что контакт не получился, 
виновата я (спешила, была напориста). А Денис ещё не увидел во мне друга, он вос-
принимал меня как учителя, который должен ругать за прогулы и эмоциональные 
всплески. Учитываю это при последующей работе.



О П Ы Т Ы  И  М О Д Е Л И

146

Освобождённый  классный воспитатель

147

С учителями-предметниками работаю индивидуально. Наблюдаю за Денисом 
во время уроков (хотя формальные цели для всех, естественно, другие). Отмечаю 
его работу на уроке, настроение, взаимоотношения с одноклассниками, учителя-
ми. Гипотеза конфликта с учителями отпадает: чрезмерного давления со стороны 
учителей нет. Хотя учителя истории, географии, математики отмечали внутреннюю 
напряжённость мальчика, неконтактность, неорганизованность: иногда забывает 
школьные принадлежности, учебники, но это в реальных ситуациях взаимоотно-
шений не приводит к повышенным тонам или преследованию со стороны учителей. 
Но всё же кратко информирую о моих действиях, прошу помощи: не делать в адрес 
Дениса целевых замечаний при всех в классе, найти повод похвалить его при всех, 
но не выпячивая Дениса (т. е. чтобы всё было не наигранно).

Посетила семью Дениса. Мальчик встретил меня скованно. Показал свою ком-
нату, коллекцию книжных вкладышей. В  беседе с родителями тактично уточняю 
проблемы в области здоровья. У него действительно болит голова, повышена утом-
ляемость — последствия инфекционного заболевания в первые дни жизни и приме-
нения в тот период большого количества лекарственных препаратов. Пробуем до-
говориться с Денисом, чтобы он сразу ставил меня в известность при недомогании. 
Также узнаю, что и дома Денис малообщителен, замкнут, свободное время проводит 
дома (что-то ремонтирует, мастерит).

На протяжении всего этого времени держу постоянно в поле зрения Дениса на 
уроках, переменах, внеклассных мероприятиях с целью сбора данных, подтверж-
дения своих предположений. Всё это мне нужно для того, чтобы получить полный 
анализ ситуации, чтобы начать обдуманную помощь мальчику для вывода его из 
возникшей ситуации.

Ещё раз возвращаюсь к своим наблюдениям, заметкам, анализирую и прихожу 
к выводу, что уходы с уроков имеют несколько причин:

1. Денис чувствует себя в классе некомфортно, более сильные однокласс-
ники задирают его.

2. Некоторые черты характера мальчика мешают ему в общении.
3. У Дениса есть проблемы со здоровьем.

Выявив причины, определяю зоны возможного действия. Здоровье ис-
править не могу, но могу это учитывать в дальнейшей работе с Денисом. 
Корректировка характера — это задача длительного действия, а мне надо 
помочь ребёнку жить в классе сейчас. Поэтому вначале я буду решать про-

блемы межличностных отношений.
Намечаю программу-максимум и программу-минимум и план действий:

1. Выявить особо «ярых» преследователей мальчика и поработать с ними, 
чтобы с их помощью улучшить статус Дениса в классе — защитить его 
(программа-минимум).

2. Вести работу с Денисом по самосовершенствованию, развернуть про-
блему пропусков к Денису, сделать эту проблему его собственной и 
помочь с ней справиться.

3. Создавать ситуации успешности Дениса на своих уроках, во внеуроч-
ной деятельности с целью изменить отношение одноклассников к нему 
и отношения Дениса к самому себе, используя различные ситуации, 
такие, как оформление стенда, репетиции и подготовку внеклассных 
мероприятий, где Денис может проявить свои способности (например, 
он умеет красиво писать).

Начинаю работать в зоне ближайших действий. Чаще всего обижает Дениса 
Федя (он  — мальчик подвижный, очень рослый, добрый, но не чувствует своей 
силы, поэтому часто игра у него перерастает в драку). В беседе с ним хочу проанали-
зировать его взаимоотношения с Денисом, проблематизировать Федю, попытаться 
наметить пути выхода из тупиковой ситуации.

Федя приходит, садится в уголке у двери, глаза у него тревожно бегают, явно 
ожидает разбора, наказания, и видна мучительная работа: за что именно? Он мнёт 
в руках вязаную шапочку, не может найти место ногам, густо краснеет, ёрзает на 
табурете. Ему очень неуютно, но я выдерживаю паузу (убираю тетрадки со стола, 
книги). Мне хочется, чтобы он запомнил это чувство, вызванное ожиданием непри-
ятности, чтобы использовать это чувство при анализе ситуации. 

Наконец начинаю:
— Спасибо, Федя, что ты пришёл. Мне нужна твоя помощь! Садись ближе ко 

мне, за стол.
Слышу вздох облегчения: «Пронесло». Специально пододвигаю ему удобный 

мягкий стул. И опять небольшая пауза, мне необходимо зафиксировать состояние 
успокоения, расслабления.

— Знаешь, меня мучает одна проблема: почему Денис прогуливает уроки. Если 
у тебя есть время, помоги мне разобраться (конечно, у него есть время, конечно, он 
мне рад помочь). Смотри, сколько у него пропусков на этой неделе: математика, 
история, география. Как ты думаешь, почему он уходит? Может, он болеет?

Федя улыбается и уверенно говорит: «Да нет, здоров он! Просто он не понимает 
шуток. Кто-то что-нибудь ему скажет, а он ревёт, психует и уходит». 

— А почему над ним шутят?
— Шутят над всеми, но все смеются, а он ревёт или обижается и уходит. Вот 

Витальке жвачку на стул положили — он в ответ: «Как дам!», а Денис заревел — ис-
портили штаны.

— А ты не предполагаешь, что у Дениса только одна пара брюк?
— Да ну, так не бывает!
— Почему? Ты же знаешь, у него мама не работает. Отец и брат больны. Аст-

ма — это тяжёлое заболевание, надо много лекарств, а они очень дорогие. Да и отцу 
зарплату задерживают. Может, поэтому Денис так и расстроился: другие брюки не 
скоро купят, а с белым пятном кому охота ходить?!

— Да, конечно, шутка была не очень удачная.
— А почему во вторник с математики он ушёл, тоже пошутили?
Федя задумывается, опускает глаза, на щеках проступают красные пятна: «Да 

играли мы... Л. его загонял, а я ловил, схватил легонько за руку, а он сразу: “Больно!” 
Пнул меня, а я...»
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— Денис слабее тебя, может, ты действительно сделал ему больно? А почему с 
рисования ушёл, он же любит рисовать?

— Это Максим рассыпал его карандаши, а Виталька вырвал лист из альбома. Я 
только посмеялся, да и то не сильно.

— А сегодня почему он ушёл со второго урока?
Федя опускает глаза: сегодня он опять «поиграл» с Денисом.
— Правильно ли я поняла, что Дениса обижают все в классе, бьют, смеются?
— Да нет, не все. Максим, Серёжка, Виталик и...
— Так, а давай посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. (Беру листок 

бумаги, рисую в центре значок «человек».) Это — Денис. Рядом (рисую ещё чело-
вечков) — учителя математики, географии, рисования и т. д., уроки которых Денис 
пропустил. Все они недовольны: ушёл с урока, не писал, не понял, не усвоил («изо-
бражаю недовольство» каждого учителя стрелочкой, идущей от каждого учителя 
остриём на Дениса). А это я (пририсовываю ещё одного человечка), Надежда Яков-
левна, я тоже недовольна, ругаю Дениса за то, что он ушёл с уроков и другие учителя 
жалуются мне на него. Я иду к его маме: «Почему ваш сын прогуливает?!» 

(Я специально выстраиваю свою речь в логике Феди, который уверен, что учи-
тель должен жаловаться родителям, ругать учеников и наказывать. Это сказыва-
ется его многолетний опыт подобного общения учителей с его мамой.)

— Как реагирует мама?
— Тоже ругает его. Может, и побьёт. (Федя это по себе знает).
— А теперь посмотри, сколько стрелок: они означают, что все взрослые ругают 

Дениса. Как ты думаешь, как он чувствует себя?
— Думаю, не очень...
— Ну, это ещё не все! Приходит Денис в класс, а здесь с одной стороны — Федя, 

с другой — Серёжа, Максим. Смотри, что же у нас получилось. Как ты думаешь, 
легко ли Денису в классе?

Федя молчит. Молчу и я. Пишу на листочке свой последний вопрос (краем гла-
за вижу, как краска стыда заливает лицо и руки Феди). Неожиданно спрашиваю: 
«Федя, о чём ты подумал, когда я пригласила к себе на беседу?»

— Думал, за что-то будете ругать.
— Как ты себя чувствовал?
— Плохо. Боялся.
— Теперь страх прошёл?
— Да.
— А как ты думаешь, как себя чувствует Денис? Учителей боится, мама ругает-

ся, а ещё Федя...
— Плохо. Да не буду я его больше обижать.
— Хорошо, спасибо за помощь. Я верю, ты поможешь Денису в классе, не бу-

дешь его обижать, а иногда и других остановишь. Я знаю, ты человек слова. (И хотя 
это не совсем так, мне хочется поднять возможности Феди в его собственном ощу-
щении, закрепить уверенность в своих силах и то чувство сопереживания, которое 
он ощутил, поставив себя на место Дениса.)

Федя ушёл, а я остаюсь со своими листочками и с чувством удовлетворе-
ния. Мне удалось повернуть Федю к проблеме Дениса, заставить его за-
думаться над последствиями собственных поступков, над тем, как они 
сказываются на самочувствии другого человека. Я помогла ему увидеть 

проблему Дениса как важную и значимую и для самого Феди, и он ощутил желание 
решить её.

Я понимаю, что мне, возможно, ещё не раз придётся разбирать «игры» Феди и 
Дениса, но теперь у меня есть союзник — сам Федя, его способность поставить себя 
на место другого и почувствовать сопереживание.

Этот шаг, конечно, ещё не решил всей проблемы Дениса, впрочем, я это по-
нимала с самого начала. Однако положение Дениса в классе улучшилось. Федя дей-
ствительно не только перестал обижать Дениса, но нередко вставал на его защиту.

Теперь предстояло заняться работой по коррекции некоторых черт характера 
Дениса. Но для этого необходимо было, чтобы ребята в классе увидели в Денисе 
человека ценного, значимую личность. А для этого необходимо было создать ситуа-
цию, где бы Денис действительно был успешен, и ребята бы это признали.

У Дениса красивый почерк и неплохая грамотность. Я решила это использовать 
для создания ситуаций успеха: я хвалила его запись на доске, поручала оформление 
заметок в классный уголок, специально подбирала такие задания на уроке, где Де-
нис мог продемонстрировать почерк и грамотность.

Проведённая через некоторое время социометрия показала, что он получил не-
сколько «выборов» и сам «выбрал» нескольких ребят. Да и визуально было заметно, 
что микроклимат в классе и отношение к Денису заметно улучшились.

Теперь я перешла к планомерной работе по коррекции некоторых черт его 
характера. Я вновь проанализировала последствия его прогулов, причины неудо-
влетворительных оценок. В  беседах с Денисом на эту тему я обращала внимание 
на его поступки, на их результаты и на то, что Денис несёт ответственность за свои 
поступки. 

Например, анализируя качество оценок, я задаю Денису вопрос: «Зачем ты хо-
дишь в школу?»

— Учиться.
— Что ты понимаешь под словом «учиться»?
— Читать, решать, слушать, узнавать новое... (Я его ответы фиксирую и оформ-

ляю графически.)
— Денис, тебе действительно хочется этим заниматься или мама заставляет, 

учителя?
— Нет, мне хочется самому, я хочу читать, учиться решать задачи, слушать.
— Хорошо. Но ты хочешь, а на математику не ходишь, и в результате «двойка». 

Почему?
— Не понял, как решать задачу.
— А как ты думаешь, почему не понял? Что мешало?
— Не знаю.
— Хорошо, давай вместе разберёмся. Что вы делаете на уроке математики?
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— Проверяем домашнее задание...
— Зачем?
— Как «зачем»?! Чтобы знать, кто не сделал.
— А зачем это знать?
— Чтобы «двойку» поставить, кто не понял.
— Так. Давай-ка всё нарисуем. Значит, домашнее задание — это повторение 

того, что делали на уроке, кто не смог повторить, то есть что-то не понял, не смог 
выполнить домашнее задание, получает «двойку». Так?

— Так.
— А что ещё делаете на уроке?
— Объясняют новое.
— Так. А ты урок пропустил. Значит, не повторил старое и новое не услышал. 

А когда пришёл, уже решали новые задачи, но ты уже ничего не понимал, а слушать, 
разбираться не захотел.

— Я же не был на уроке!
— А почему? Почему ты хотел услышать новое, научиться решать задачи, а сам 

при этом вдруг ушёл с урока?
— Максим ударил, линейку сломал, обзывается «чёрным».
— А ты задумался, почему он тебя обижает? Он ведь не сильнее тебя (Денис мол-

чит). И ты не слабее его, но Максим наверняка знает: вот посмеюсь над Денисом, а он 
обидится и уйдёт домой. Он уверен, что ты не можешь владеть своим настроением. 
А может, я не права, и ты боишься Максима, что он тебя ударит, обидит?

— Нет.
— Ну и что же ты сделал, чтобы изменить ситуацию? Ушёл, то есть убежал от 

неприятности. А она никуда не делась, и ждёт тебя завтра, послезавтра. Как ты себя 
чувствуешь, когда тебя обижают?

— Плохо.
— Хотелось бы тебе что-то изменить?
— Да.
— Что именно?
— Чтобы не приставали, не обижали, не забирали мои вещи.
— Как ты это собираешься сделать?
— Не знаю.
— А попробуй сначала пересилить себя, не уходи с урока, останься. А потом 

подойди ко мне, но не затем, чтобы пожаловаться, а чтобы вместе понять, что же 
произошло.

При анализе первой ситуации, когда Денис сам подошёл ко мне, мы выяс-
няли, как Денис себя чувствовал, когда сумел победить обиду, пересилил 
себя и остался. А при детальном разборе ситуации пришли к выводу, что 
и обижаться особых причин не было. Просто Серёже нужен был каран-

даш, и взял он его у Дениса без спроса. И что это проблема Серёжи — он не умеет 
ещё попросить, когда ему что-то нужно. А Денису показалось, что Серёжа специ-
ально его обидел. 

В этом ракурсе причина обиды Дениса в его собственных глазах сразу же теряет 
вес. Стало очевидным, что сам Денис зависит от собственных обид. Таким образом, 
Денис нашёл своего подлинного «врага» — обидчивость — и решил дать ему бой.

Теперь встречи по анализу ситуации по запросу самого Дениса у нас частые. 
И теперь не только я ищу пути решения проблемы, но и сам Денис активен в этом. 
Он увидел, поверил, что сам может справиться с ситуацией, а нормализовавшаяся 
обстановка — лучшее доказательство, что он на верном пути.

Планируя воспитательную работу, я удерживаю не только проблему Дениса, 
но и Сергея, Максима, исподволь учу их разрешать свои проблемы культурными 
способами: попросить у другого то, что нужно, не забыть вернуть и поблагода-
рить и т. д.

В настоящий момент проблема прогулов Дениса решена, он не пропускает уро-
ки без уважительных причин. Но решение этой одной проблемы высветило целую 
гроздь других: неумение защитить себя адекватными способами; неспособность 
предвидеть последствия собственных поступков. Наличие этих проблем, а также 
других, которые я обнаруживаю у детей, диктует необходимость искать различные 
средства, позволяющие эти проблемы исследовать, актуализировать, корректиро-
вать и решать. 

Под этим углом зрения я и строю беседы, коммуникативные тренинги, уроки 
общения и самые разнообразные воспитательные мероприятия, а также совмест-
ный (групповой, коллективный или индивидуальный) анализ деятельности (своей 
и другого) с последующими выводами (заполняю листки регуляции).

Так реакция на единичный факт прогула урока вырастает в систему педагоги-
ческой поддержки всех детей в моём классе.
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Кто такой куратор?
Это педагог, в задачу которого входит педагогическая 

поддержка конкретного ребёнка и его успешности в пред-
лагаемых школой видах деятельности. 

Кураторская работа довольно сложна и кропотлива: 
она предполагает систему наблюдений, внимательное от-
ношение к особенностям развития ребёнка, индивиду-
альные беседы с ним, совместный анализ происходящего. 
Куратор осуществляет подбор методов, направленных на 
раскрытие индивидуальности каждого ребёнка, развитие у 
него самостоятельности, осознанности и ответственности. 

Куратор  — посредник между родителями, ребёнком 
и педагогами, участник возникновения взаимных обяза-
тельств между сторонами, заботящийся об их соблюдении.

Понятно, что куратор не может быть навязан ребёнку. Ученики 
«Эпишколы» сами выбирают кураторов из тех знакомых им педагогов, 
с которыми в большей степени готовы к доверительным отношениям 
(важно, чтобы такой взрослый был знаком — но совсем не обязательно, 
чтобы он был учителем в этом классе). 

Если у ученика возникают трудности с освоением образователь-
ной программы школы, то куратор должен разобраться, в чём при-
чина. Если для этого ребёнку необходимы какие-то условия, куратор 
помогает эти условия сформулировать, включить в договор и сооб-
щить об этих условиях всем участникам образовательного процесса. 
Если стандартный вариант обучения по тем или иным причинам не 
подходит для ученика, если у ребёнка и родителей есть особые поже-
лания к набору предметов и уровню их освоения — куратор помогает 
педагогам разработать согласованную с родителями индивидуальную 
образовательную программу. 

Если ученик способен успешно учиться, но смысла в учёбе не ви-
дит — куратор в сотрудничестве с педагогами и родителями ищет воз-
можность обнаружения для него личностного смысла в тех видах дея-
тельности, которые предлагает школа. Он разрабатывает стратегию 
и тактику воспитания у школьника осмысленного и ответственного 
отношения к учёбе как способу самосовершенствования и освоения 
инструментов достижения лично значимых целей. 

�Касицина Н.В., 
Крупская Н.С., 
Минутина Ю.Л., 
Эпштейн М.М. 
и др. Педагогическая 
поддержка в школе 
и система работы 
индивидуальных 
кураторов. СПб.: 
Школьная лига, 2015.  
128 с.
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Ребёнку в ходе его становления важен взрослый, который способен высту-
пать в роли индивидуального наставника: того, кто помогает осознавать 
проблемные жизненные ситуации, анализировать их, выявлять нехватку 
ресурсов, видеть свои возможности и ограничения, подбирать способы ре-

шения проблем, проектировать самостоятельные действия в ситуациях новых вы-
зовов окружающего мира. 

В жизненной практике эту функцию зачастую выполняют хорошие родители, 
друзья семьи или грамотные педагоги (относительно отдельных учеников). У хоро-
ших педагогов такой аспект отношений становится органичной частью их профес-
сиональной жизни. Но даже когда мы говорим об учителях, которые в силу высоких 
личностных качеств занимаются поддержкой ребёнка в ходе повседневной работы, 
то всё равно должны учесть ряд оговорок и ограничений. 

Во-первых, когда учитель осознанно или подсознательно выбирает, для кого 
готов выступить в роли «персонального наставника», то скорее выберет наиболее 
понятного для себя и наиболее близкого по сфере интересов, а вряд ли наиболее 
трудного и непредсказуемого.

Во-вторых, когда работа выполняется по наитию, стихийно, невозможно гово-
рить о стабильности; результаты такой деятельности, пусть даже самые блестящие, 
педагог затрудняется описать, а значит, такой опыт крайне сложно сделать достоя-
нием коллег. Кроме того, достижение результата или его отсутствие определяются 
во многом стечением обстоятельств, учителю, лишённому специфического инстру-
ментария, зачастую сложно прогнозировать возможные исходы своей работы, найти 
альтернативные способы достижения цели; нелегко даже сформулировать эту цель. 

* * *
К 2007 году (на пятнадцатом году своего существования) петербургская част-

ная школа «Эпишкола» ощутила необходимость выделить из числа педагогов шко-
лы специалистов, координирующих работу всей системы школы с интересами, це-
лями и возможностями конкретного ученика. 

Это предполагало системную перестройку — появление в функционале школы 
особой службы, в создание которой постепенно включилось большинство учителей 
школы.

В любой школе уместна педагогическая структура, нацеленная на то, чтобы в  
рабочем порядке поддерживать в учениках способность ответственно занимать де-
ятельную позицию по отношению к целям своего образования,  осуществлять осо-
знанный выбор средств достижения этих целей. С другой стороны важна и своего 
рода «скорая помощь», которая может оперативно включиться в решение внезапно 
вспыхнувших человеческих проблем. 

Но самое, пожалуй, главное — служба кураторов как камертон задаёт в школе 
ценностные основания, на которых должно строиться общение и взаимодействие не 
только в паре «куратор-воспитанник», но и между учителем и учеником, между педа-
гогами и родителями, между учениками, между всеми участниками образовательного 
процесса. Так в каждодневной практике школы культивируются отношения, основан-
ные на привычках договариваться, взаимной ответственности и взаимном уважении. 

Обязанности индивидуального куратора, 
отражённые в его должностной инструкции

p=ƒ!=K%2=…/ *%��*2,"%� =��,…,“2!=2%!%" 
, *3!=2%!%" &}C,#*%�/[ …= C!%*2,!%"%&…/. “�,…=!=.

1. r&=“2, " “%ƒ�=…,, C%��!›,"=/?L =2�%“-!/ 
" #*%� …= %“…%" C!=",�:

• рассматривать успехи ученика не в сравнении с одно-
классниками, но в сравнении с его прежними достиже-
ниями; 

• учить ребят думать, выбирать и принимать самостоя-
тельные решения, стараться не давать готовых знаний и 
решений;

• строить практику согласования замыслов, не подменяя 
детский замысел своим собственным;

• создавать условия для успешности каждого ребёнка.

2. j%%!�,…=$,  !=K%2/ "“. 3&=“2…,*%" 3&K…%�% C!%-
$““= 
(C!��2…,*,, !%�,2�,, *�=““…/L !3*%"%�,2��) &"%-
*!3� !K‘…*=[. 

По мере необходимости — подготовка и проведение «педагоги-
ческого консилиума».

3. o!%"�…, ›…���…/. ,…�,",�3=��…/. "“2!& 
“ !K‘…*%�.

4. o%�%?� !K‘…*3 " %-%!��…,, �% ,…�,",�3=��…%�% 
�=!#!32= , “%C!%"%›�…, " .%� �% "/C%�……,  
(!=K%2= “ ƒ=&‘2…%L 22!=��/ , C�=…%� !=K%2). 

Куратор обеспечивает процесс работы ребёнка по индивидуаль-
ному плану, а именно:

• отслеживает процесс заполнения рабочих тетрадей уче-
ником;
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• находится в курсе того, как ученик работает по индивидуальному плану;
• организует реагирование по «сигналам тревоги» (тетрадь не заполнена, 

план не выполняется, перегруз ребёнка, незаинтересованность ребёнка 
в учёбе, жалобы родителей и детей и т.д.).

5. j3!=2%!/ “2=!#*�=““…,*%" %!�=…,ƒ3/2 !=ƒ!=K%2*3 ,…-
�,",�3=��…%L %K!=ƒ%"=2��…%L C!%�!=��/ ��  3&…,*=

...в соответствии с его собственными интересами и целями, возрастными задачами 
развития ребёнка, ожиданиями родителей от школы и возможностями школы. За-
ключение с ребёнком индивидуального договора.

6. j3!,!%"=…, C!%*2…%L � 2��…%“2,:

• помощь ребёнку в осознании своего интереса и своих задач, в выборе 
темы, в определении типа проекта (творческий, учебно- познаватель-
ный, исследовательский, социальный, индивидуальный или группо-
вой) и освоении проектной деятельности (конкретизация замысла, раз-
работка способов осуществления задуманного, определение результата, 
цели и задач проекта, планирование работ, реализация плана, контроль 
и оценка его выполнения, подготовка презентации, выступление с от-
чётом о проделанной работе и презентация результатов проекта);

• координация взаимодействия ребёнка с предметным консультантом; 
• организация осмысления ребёнком своей проектной деятельности. 

7. bƒ=,�%�L“2", , “%2!3�…,&“2"% “ !%�,2� �,...

...которое позволяет обеспечить наиболее полное знание об успешности ребёнка 
в школе, о возникающих проблемах, о динамике запросов и ожиданий как ребёнка, 
так и родителей. В связи с этим поддержание «обратной связи» в форме телефон-
ных встреч, звонков и писем родителям, сообщений на сайте, составления годовых 
характеристик на ученика.

8. b�…, *=!2/ …=K�/�…,L ƒ= !K‘…*%� 
, �…"…,*= *3!=2%!=.  

9. o%�%?� 3&…,*3 " …=*%C�…,,, “%ƒ�=…,, 
, %-%!��…,, C%!2-%�,% ƒ= �%�. 

Портфолио  — это именная папка, содержащая материалы, связанные с ис-
следовательской и творческой деятельностью ученика (тексты докладов, описание 
проектов, авторские тексты, отзывы руководителей и др.), достижениями (дипло-
мы, грамоты), фото-видео альбомы, характеристики учащегося, рекомендации спе-
циалистов.

Об эксперименте. 
Ожидания директора

p=““*=ƒ/"=2 l,.=,� l=!*%",& }C#2L…, 
3&!�,2�� , �,!*2%! &}C,#*%�/[

Как в «Эпишколе» появился куратор

«Эпишкола» была создана в начале 1990-х годов родителями-
педагогами, желавшими сделать для собственных детей школу для 
учения с увлечением, школу, где «не для школы — для жизни учатся». 
В 2009-м году в «Эпишколе» училось около пятидесяти ребят с 1 по 
11 класс. (Сейчас в школе около 140 детей). 

Создавая школу, мы изначально договорились, что для нас, сре-
ди общих ценностей, важна идея «Школы для всех», школы, в кото-
рой разные дети могут найти своё место и не мешая, а помогая друг 
другу, смогут строить общий мир. Эту же логику мы применяли и 
к коллегам-сотрудникам. 

Но выстраивая «Школу для всех», приходится отвечать не только 
на вопрос «как учить», но и «чему учить», не только о формах, но и о 
содержании образования.

Какой родитель не мечтает о том, чтобы его ребёнок получил 
хорошее образование, был успешен и принят в кругу своих друзей, 
раскрыл свои таланты и реализовал свои способности? В  наше вре-
мя быстрой смены технологий, увеличения количества социальных 
контактов «хорошее образование» уже означает нечто иное, чем пре-
жде. Перед школой возникает задача не просто научить и воспитать, 
передав ребёнку некоторую сумму знаний и привив определённые 
культурные образцы поведения. Современная школа (а «Эпишкола» 
считает себя такой) во главу угла ставит задачу создания условий для 
развития самостоятельности и самообразования ребёнка. 

Мы бы очень хотели сориентировать ученика в том, каким об-
разом он сможет научить себя сам, какие общеучебные навыки ему 
в этом потребуются. Нам важно научить его разбираться в себе. Нам 
кажется важным обратить внимание ребёнка на его сильные сторо-
ны. Нам бы хотелось, чтобы у него был успешный опыт самовоспита-
ния и формирования полезных привычек. Мы считаем своим долгом 
сформировать у наших учеников умение самостоятельно решать свои 
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проблемы. Мы поддерживаем ребёнка в том, чтобы он мог, не теряя собственного 
достоинства, самостоятельно строить комфортные отношения с окружающими.

Именно поэтому в «Эпишколе» мы стараемся отвечать на вызов времени и 
поддерживаем образовательное пространство, в котором:

• не ставят отметок, но есть зачёты и магистрат (другая система оцени-
вания);

• наряду с классно-урочной формой обучения значительную часть учеб-
ного плана занимают интегративные межпредметные погружения и 
выезды учеников; 

• в учебный план включена проектная деятельность учеников, каждый 
ребёнок в течение года обычно выполняет два проекта;

• возможно инклюзивное образование.

Начиная историю со службой кураторов, мы думали вообще о важности раз-
вития опыта педподдержки на питерской земле, но искали и решения конкретных 
проблем «Эпишколы» в частности. В сочетании этих поисков у нас возникли после-
довательно четыре гипотезы, которые мы проверяли в практике.

Первая гипотеза

b�=	�…,� 2�.…%�%�, �, C�	=�%�,�“*%L C%		�!›*, (%“"%�……/�, " C!%��“-
“� ,…	,",	3=��…%�% *3!=2%!“2"=) C%ƒ"%�,2 3,2�� � C�!�“�%2!�2� “"%, 
"ƒ�� 	/ …= 2%, *=* C%		�!›,"=2� 3 !�K‘…*= �%2,"=�,( * 3�K…%L 	� 2���-
…%“2, , *=* "ƒ=,�%	�L“2"%"=2� “ 3�…,*=�, …= 3!%*�.

Понятно, что за идеей «школы для всех» стоят определённые человеческие цен-
ности и педагогические умения. Хорошо, когда работать в школу приходит человек 
со сформированными близкими нам ценностями и достаточными для их реализа-
ции умениями. Но реальность такова, что таких умелых педагогов, увы, слишком 
мало. 

Мы столкнулись с тем, что качественные профессионалы-предметники, при-
ходящие работать в нашу школу  — это хорошие и интересные люди, которые на 
уровне идей принимают сформулированные нами ценности, и согласны на них ори-
ентироваться, но лишь до первой серьёзной проблемы с учениками. Часто, когда 
дело доходило до обсуждения конкретных ситуаций, начинали перевешивать стан-
дартные человеческие эмоции: желание исключить сложности, связанные с необхо-
димостью постоянно подстраивать своё предметное содержание и методы работы 
под «нестандартных» детей.

В  итоге в школе всё более частыми стали ситуации, когда в учителе «пред-
метник» начинал преобладать над «педагогом». Если у детей не получалось хорошо 
учиться, шла игра «найди виноватого» — причём виноваты оказывались сами дети 
или родители, не воспитавшие детей правильно. Сложности в отношениях с деть-
ми, не желающими учиться, «предметно-ориентированные» учителя пытались ре-

шать дисциплинарными методами или просто путём отказа обучать такого «непра-
вильного» ребёнка.

Нам нужно было найти ход, который позволил бы помочь учителям сменить 
акцент в своём восприятии детского мира с предметно-центричного на личностно-
ориентированный. А он как раз подразумевает понимание и поддержку задач раз-
вития каждого конкретного ребёнка, понимание того, что нужно не воевать с уче-
ником, а учиться складывать партнёрские отношения, помогать ребятам в решении 
проблем развития и поддерживать их самостоятельность в этом.

Наша гипотеза заключалась в том, что за счёт освоения педагогами ценностей 
и технологий педагогической поддержки, у них начнёт меняться взгляд на свою ра-
боту с детьми, и в том числе изменятся способы взаимодействия с ними на уроке.

Формулируя эту гипотезу для себя как основу для действия, мы опирались на 
то, что педагогическая поддержка исходит из ценностных оснований, которые близ-
ки педагогическому коллективу школы. Важно было и то, что за педагогической 
поддержкой стоял не просто теоретический инструментарий, а и богатая практика 
обучения педагогов. Эта технология не просто декларирует необходимость уваже-
ния взрослых к каждому ребёнку, поддержку его развития, защиту его интересов в 
коллективе и создание общности, поддерживающей каждого — но и даёт воспроиз-
водимые результаты, доказывает, что решению таких задач можно научить любого 
педагога, принимающего её ценности. 

Вторая гипотеза

e“�, " C!%��““� %K3�…,  !=K%2� *3!=2%!= C�	=�%� C!, C%		�!›*� “C�-
�,=�,“2= C!%L	‘2 �!�ƒ "“� “2=	,, “=�%“2% 2���…%�% !���…,  “"%�L 
C!%K���/, 2% %… “�%›�2 “ K%���,� C%…,�=…,�� %2…�“2,“� * 3"“2"=� , 
"%ƒ�%›…%“2 � 3�…,*=, …=.%	 ?��%“  " C!%K���…%L “,23=�,,. 

Нам нужно было учить уже действующих педагогов «без отрыва от производ-
ства», поэтому освоение идей и тактик педагогической поддержки предполагалось 
в процессе осуществления проекта. Мы (и надо сказать — не безосновательно) счи-
тали, что если учитель получит опыт проектирования разрешения собственных 
профессиональных проблем с использованием технологии педподдержки, то он су-
меет поменять и своё отношение к проблемам учеников. 

Основная трудность заключается в том, что большинство учителей не готовы 
публично признать какую-либо свою проблему и систематически работать над её 
решением. Конечно, такое поведение вообще характерно для человека, особенно 
для взрослого, особенно для того, кто считает себя вполне сложившимся специали-
стом в своей области (и, зачастую, в самом деле таковым является). Для учителя же 
это вдвойне сложный и болезненный процесс — ведь его профессиональная роль 
напрямую связана с образом человека, который «знает, как надо» и транслирует это 
знание ученикам. Неизбежное вживание в эту роль приводит к тому, что постановку 
вопроса о собственной проблеме педагог воспринимает как вопрос о собственной 
профессиональной некомпетентности или даже личностной несостоятельности. 
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В зависимости от темперамента это может привести либо к агрессии, либо к паде-
нию самооценки, закомплексованности. Описанная ситуация слишком похожа на 
ту, в которую попадает подросток, который в силу возрастных причин крайне остро 
реагирует на проблемы — столь же агрессивно, не менее болезненно.

Поэтому логика обучения педагогов заключалась не просто в том, чтобы 
предоставить им возможность узнать что-то новое, но предполагала внедрение 
собственных педагогических проектов, связанных с индивидуализацией обуче-
ния в школе и при постоянной поддержке, «супервизии» этой педагогической 
практики со стороны научных консультантов. Необходимо было:

• обеспечить защищённость педагогов в организационно-правовом поле 
во время обозначения стоящих пред школой проблем, проектирования 
выхода из них и первых проб работы по-новому (возможно, не всегда 
удачных и не гарантирующих быстрый результат); 

• поддержать личную инициативу педагога в разрешении трудных про-
блемных ситуаций в работе с детьми; 

• поставить педагога в рефлексивно-исследовательскую позицию отно-
сительно своей практики и поддержать педагога в освоении всех четы-
рёх тактик педподдержки;

• культивировать практику договора в качестве основного регулятора 
отношений в коллективе;

• сформировать функционально-вписанное в практику школы профес-
сиональное сообщество педагогов, гуманистически ориентированных 
и реализующих образовательную программу школы. 

Мы были уверены, что после того, как педагог при поддержке специалиста 
пройдёт через все стадии самостоятельного решения проблемы, он сможет с боль-
шим пониманием отнестись к реакциям ученика на предложение педагога что-то в 
себе изменить. Учителю будет проще найти слова, которые дадут ребёнку возмож-
ность осознать: взрослый понимает его трудности, его сомнения и готов не только 
«ткнуть носом» в проблему, но и помочь найти выход из неё. 

Такой личный опыт позволит педагогу вникнуть в истинную причину тех или 
иных негативных эмоций своих и ученика и грамотно вести себя при столкновении 
с ними. Таким образом, учителя получат технологии, помогающие осознавать, про-
ектировать и управлять изменениями в проблемной ситуации, что положительно 
скажется на обстановке в школе.

Третья гипотеза

t%!�,!%"=…,� " �*%�� …= %“…%"� *3!=2%!“*%L “�3›K/  	!= C�	*%���*-
2,"=, *%2%!%� “�%›�2 3	�!›,"=2� , 2!=…“�,!%"=2� "=›…/� 	�  �*%�/ 
C�	=�%�,�“*,� ��……%“2, , 2�.…%�%�,,, C%“2�C�……% C!,"�	‘2 * 2%�3, 2% 
“C��,-,*= ,…	,",	3=��…%L !=K%2/ *3!=2%!= " �%�,*� C�	=�%�,�“*%L 

C%		�!›*, K3	�2 C!%“��›,"=2�“  , "% "“�. %“2=��…/. “-�!=. 	� 2���-
…%“2, �*%�/.

Мы предполагали, что, создавая службу индивидуальных кураторов, мы смо-
жем провести через эту практику (и обучение) если не всех педагогов школы, то по 
крайне мере ядро педагогического коллектива. В результате в школе должна поя-
виться группа педагогов, «говорящих на одном языке»; действующих в общей логике 
выстраивания отношений с учеником, его родителями и друг с другом; носителей 
общих базовых ценностей в школе. 

Ведущая роль этих специалистов в организации школьной жизни должна обе-
спечиваться, с одной стороны, уровнем их квалификации, умением выстраивать и 
осуществлять стратегии работы с тем или иным «трудным» учеником, той или иной 
проблемной ситуацией. С другой стороны, влиятельность этой группы поддержи-
вается за счёт организации работы в школе в целом, в первую очередь как раз при 
помощи выделения и культивирования института кураторства. 

Когда кураторы в то же время являются учителями-предметниками (совме-
щая таким образом поддерживающую и обучающую функции), они и свою про-
фессиональную коммуникацию друг с другом строят из двух позиций. Тогда при 
обсуждении конкретной ситуации куратору и учителю-предметнику легче понять 
друг друга и прийти к общему решению, что, в свою очередь, не только значительно 
повышает эффективность педагогической деятельности, но оптимизирует работу 
и того, и другого. Овладение большинством учителей технологией педагогической 
поддержки позволяет также в сложных случаях собирать профессиональный кон-
силиум, в рамках которого зачастую удаётся найти решение проблемы, оказавшейся 
не под силу тому или иному специалисту.

Исходя из изложенных выше соображений, мы рискнули предположить, 
что наряду с традиционно понятыми и часто разводимыми функциями учителя-
предметника и воспитателя детского коллектива можно выделить и институализи-
ровать отдельную функцию в школе — индивидуальный куратор, отвечающий за 
поддержку конкретного ребёнка в его развитии. 

Создавая институт кураторства, мы не исключали, что сможем впоследствии 
вновь объединить две функции куратора и классного руководителя, когда обязан-
ности будут достаточно определены и освоены. В перспективе, как мы предпола-
гали, обучение педагогов педподдержке позволит перенести её идеологию во все 
ключевые сферы деятельности в школе. 

Итоги

Подводя итоги эксперимента, мы можем с удовлетворением сказать, что первые 
две гипотезы полностью подтвердились. Большая часть педагогов школы успешно 
прошла обучение в логике проектирования решения своих профессиональных про-
блем с использованием технологии педагогической поддержки. 

Помимо несомненной пользы для каждого из учеников школы и для оздоров-
ления обстановки в коллективе, помимо разворачивания в школе системной рабо-
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ты с индивидуальной образовательной программой для школьников, это дало и до-
полнительный эффект — методические разработки кураторов были неоднократно 
представлены в статьях и докладах на научно-практических конференциях, посвя-
щённых вопросам индивидуализации образования и высоко оценены профессио-
нальным сообществом.

Что касается третьей гипотезы — за пять лет существования кураторской служ-
бы в нашей школе мы всё ещё не готовы к выводу о целесообразности совмещения 
позиций кураторов и классных руководителей и не можем сказать, возможно ли 
оно без потери качества индивидуальной работы. 

На сегодняшний день (через четырнадцать лет после начала эксперимента) 
в подростковых классах закрепилась модель индивидуального кураторства, незави-
симого от классного руководства. В начальной же школе заботы индивидуального 
кураторства отчасти являются задачей классного руководителя, отчасти распреде-
лены между ним и его помощником (в начальной «Эпишколе» сейчас каждый класс 
в 14-16 человек ведут два педагога).

Стоит ли оставаться службе кураторов как самостоятельной структурной еди-
нице, или же понадобятся какие-то самостоятельные практики, которые вырастут 
из её специфической деятельности и останутся в школе, поскольку будут важны для 
детей, педагогов, родителей? Мы всё ещё в поиске ответа на этот вопрос.

Как стать куратором
Нам было важно организовать такое обучение учителей, при ко-

тором теория сразу становилась бы фактом практического осмысле-
ния и опыта. Чтобы опыт педагога можно было отрефлексировать и 
через теорию, которую он осваивает, и через результат, который он 
получает в своей деятельности. 

Обучение начинается с того, что педагог сообщает о неком факте, 
который его тревожит. Обычно он называет этот факт «проблемой». 
Например, «у меня проблема с ребёнком, он…» или «у меня в классе 
есть проблемный ребёнок» и т.п. Через ряд целенаправленных вопро-
сов, проблематизации, через «сократовский диалог» создаём условия, 
при которых педагог начинает видеть проблему не в ребёнке, а в своей 
неспособности понять и сформулировать настоящую проблему и ока-
зать ребёнку квалифицированную поддержку. 

Таким образом, проблема ребёнка — это вызов профессионализ-
му педагога, его прошлому опыту, который в этой ситуации ему пока 
не помогает. Педагог оказывается сам в проблемной ситуации, испы-
тывает те же эмоции, которые переживает и ребёнок, столкнувший-
ся с проблемой. 

В этой ситуации важна помощь и поддержка педагога-методиста, 
который применяет технологию педагогической поддержки. Универ-
сальность и эффективность технологии педагог познаёт на собствен-
ном опыте. Поэтому, когда он начинает осваивать педагогическую 
поддержку (как профессиональную деятельность, направленную на 
развитие в ребёнке способностей распознавать и преодолевать соб-
ственные проблемы), он более внимателен к чувствам ребёнка, осо-
знавая, что ему так же трудно выходить за рамки своего опыта. 

Š=* %“%ƒ…=‘2“  , -%!�,!3�2“  	� 2���…%“2� C% C�	=�%�,-
�“*%L C%		�!›*�. }2% "“��	= …�“‘2 " “�K� *%…-�,*2 ��›	3 
&“2=!/�[ , &…%"/�[ %C/2%�. h C�	=�%� 2�C�!� �%›�2 C�!�-
…�“2, " 	� 2���…%“2� “ !�K‘…*%� =“2� %C/2=, C�!�›,2%�% ,�, 
*%�	= %… K/� ��%"�*%�, …3›	=(?,�“  " C%�%?, , C%�3-
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В условиях обучения он осознанно воспринимает суть концепции 
и всех четырёх тактик педагогической поддержки и мотивирован на её 
дальнейшее постижение.



О П Ы Т Ы  И  М О Д Е Л И

166

Служба индивидуальных кураторов в школе

167

Нередко педагог сталкивается с ситуацией, когда его индивидуальных уси-
лий объективно недостаточно для поддержки ребёнка, поскольку источником его 
проблем являются родители или коллеги. Освоенные способы педагогической 
поддержки в этой ситуации дают возможность педагогу эффективно работать и 
со взрослыми людьми. Это имеет особую ценность для оздоровления отношений 
в коллективе, когда удаётся минимизировать межличностные конфликты за счёт 
объединения усилий вокруг понимания, что на самом деле происходит с ребёнком.

d=��…L#=  �%�,*= "ƒ=,�%�L“2",  C�=�%�%" “ %K3&=/?,� �2%-
�,“2%� !=ƒ"%!=&,"=2“  " 2=*%� C%! �*:

• Помощь педагогу в проектировании вариантов возможного действия, 
то есть рождение его педагогического проекта.

• Помощь в освоении необходимых для реализации проекта навыков 
(перевод концептуальных знаний и имеющихся умений в целенаправ-
ленную деятельность).

• Сопровождение и страховка педагога на этапе воплощения им проект-
ной идеи.

• Организация рефлексии опыта педагогического проектирования и ре-
зультатов его реализации.

• Помощь в методическом оформлении результатов педагогического 
проекта.

• Организация презентации и экспертизы педагогического проекта про-
фессиональным сообществом.

Далее цикл повторяется.

b%2 %“…%"…/ ƒ…=…,  , 3�…, , *%2%!/ %2!=K=2/"=/2“  “ C�=�%-
�=�, &}C,#*%�/[ " C!%$““ %“"%…,  ,�, !%�, *3!=2%!%": 

1. Освоение позиции поддерживающего педагога и понимание её отличий 
от экспертной позиции воспитателя и учителя.

2. Освоение педагогической рефлексии. 
3. Практика совместного целеполагания педагога и ученика.
4. Практика договора педагога с учеником.
5. Практика анализа проблемной ситуации с учеником.
6. Постановка субъектной позиции педагога и ученика: 

• перевод фиксирования на негативе — в проектирование желаемых ре-
зультатов; 

• переживаний — в описание опыта; 
• описания ситуации — в констатацию фактов;
• генерализации и обобщений — в точность и конкретику; 
• безапелляционных мнений и абсолютных знаний — в предположения 

и гипотезы; 

• проблемы — в задачу; 
• запроса на готовые ответы, сценарии и уход от ответственности — 

в  совместный поиск возможных вариантов и ответственный выбор 
наиболее приемлемого для себя и др.

Входе реализации проекта для педагогов становилось явным то, что ещё 
недавно было скрытой реальностью школы. Например, считалось, что пе-
дагоги работают как единый коллектив, но на деле в профессиональном 
плане быстро обнаружилась разобщённость. Стало видно, что каждый 

учитель работает в своём предметном содержании, забывая, что тот или иной ре-
бёнок находится в центре разных, иногда даже взаимонивелирующих усилий кон-
кретных специалистов.

Вскрытие того, что до поры до времени все привычно не замечали, порождает 
новый виток конфликтов — «борьбы старого с новым». Эта новая ситуация требу-
ет от педагогов, проходящих переподготовку, осмысления и принятия новых про-
ектных ходов, направленных на решение задач уже «внутрисистемного» уровня. 
На этом этапе начинает реально складываться педагогическая команда, консолиди-
рованное профессиональное сообщество, которое целенаправленно ставит вопро-
сы, касающиеся личностного и образовательного благополучия каждого ребёнка. 

Команда, сложившаяся на этапе освоения нового опыта, нередко становится 
инициатором «незапланированных педсовещаний», педконсилиумов, актуализи-
рует необходимость разработки новых регламентов школы. Это задаёт условия, 
с одной стороны, для критического отношения к тому, что стало привычным, а с 
другой  — направление и динамику повышения качества работы педагогического 
коллектива в инновации.

Исходя из позиции педагогической поддержки, педагоги постепенно учатся пе-
реносить «локус контроля» на собственные личностные противоречия, на потреб-
ность в собственном профессиональном развитии. 

Такая саморазвивающаяся профессиональная компетентность учителей 
основывается на складывании педагогической общности. И эта компетентность 
всегда ощущается продуктивной: ведь каждый педагог решает реальные задачи и 
может рассматривать реальные результаты, которые можно считать точными, но 
которые всегда предстают в динамике — как в динамике развития самого ребёнка, 
так и в динамике самого педагогического сообщества, в динамике развития про-
фессионального сознания и компетентности самого педагога.

Подводя итоги обучения педагогов в «Эпишколе», мы можем ещё раз подтвер-
дить вывод эксперимента 1990—1994 годов по внедрению должности классного 
воспитателя в более чем 40 школах различных регионов России. Олег Семёнович 
Газман отмечал: «Индивидуально ориентированное воспитание и педагогическая 
поддержка невозможны, неэффективны, если педагог не прошёл школу саморазви-
тия: не овладел способами выявления и осознания своих собственных — личностных 
и профессиональных — трудностей и проблем, т.е. не овладел позиционным самоо-
пределением, средствами самореализации, техниками саморегуляции. Только в этом 
случае он может пользоваться публикуемыми технологиями и передавать их детям».
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Годовой цикл в работе куратора
p=““*=ƒ/"=2 ~�,  k%…,�%"…= l,…32,…=, 
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Работа куратора в течение учебного года может быть представ-
лена в виде последовательности дел и событий, входящих в годовой 
цикл, который служит ориентиром в индивидуальной работе с каж-
дым ребёнком.

В  начале учебного года кураторы совместно с учителями-
предметниками разрабатывают индивидуальную образовательную 
программу, опираясь на интересы, потребности и возможности само-
го ученика, на запросы и пожелания родителей и на образовательные 
возможности школы. Программа рассчитана на год, учебный план 
разрабатывается на каждое полугодие с учётом итогов предыдущего 
этапа обучения. В  программе оговариваются критерии успешности 
её прохождения, закладываются возможности для её корректировки 
при необходимости, выдвигаются гипотезы о том, какие ситуации мо-
гут служить сигналом того, что при реализации программы возникли 
проблемы. 

Например, у ученика есть потребность освоить базовые предметы 
на более глубоком уровне и при этом пробовать изучить новые слож-
ные предметы по выбору. Он получает возможность дополнительно за-
ниматься интересующими его предметами, но при условии, что у него 
хватает времени и сил совмещать и то, и другое. Бывает также, что 
ученик или его родители по разным причинам хотят, чтобы ребёнок 
освоил 3 класса за 2 года. Важно договориться о критериях успешности 
такого обучения, о контрольных сроках для оценки такого рода пробы, 
чтобы не оказаться в ситуации, когда освоить материал за два года уче-
нику по объективным причинам трудно, а время упущено.

Помимо интересов детей и родителей, при разработке программы 
учитывается общая линия работы школы в этом учебном году. Так, на 
августовском педсовете совместно с коллегами выбираются области, 
которым будет уделяться повышенное внимание во всех сферах дея-
тельности школы. В  нашей школе был год, когда все учителя, кураторы, 
организаторы выездов и погружений в качестве ключевой задачи года 
вели целенаправленную работу по формированию у учеников навыков 

работы с текстом (такой акцент был сделан с целью прорыва в этом направлении и 
разработки в дальнейшем стандартной для школы программы работы). В  качестве 
такой магистральной задачи может быть выбрано развитие памяти, повышение на-
выков самостоятельности, развитие лидерских качеств, навыков работы в команде. 

Куратор следит за тем, чтобы эта общая линия учитывала интересы развития и 
его подопечных, а также ищет пути синхронизации своих представлений о работе 
с ними в наступающем году с общешкольной линией. 

В  самом начале учебного года вся школа выезжает за город на неделю. 
В  традициях «Эпишколы» проводить несколько учебных межпредмет-
ных выездов в году. Обычно сентябрьский выезд, кроме надпредметных и 
предметных задач, имеет и ещё одну — введение ребят и учителей в начи-

нающийся учебный год. Кураторы активно включаются в подготовку сентябрьского 
выезда с тем, чтобы постоянно держать в фокусе внимания своих подопечных, пла-
нировать работу выезда таким образом, чтобы на нём было комфортно и интересно 
по возможности всем ученикам школы. Куратор наблюдает за ребёнком на выезде, 
анализируя, как за лето изменился ученик. Особенно же наблюдения во время вы-
езда важны в том случае, когда ребёнок только пришёл в школу: именно за первую 
неделю сентября у куратора формируется первичное представление о ребёнке, о его 
интересах и привычках, способах взаимодействия с учителями и другими школьни-
ками в различных ситуациях, реакциях на проблемы и амбициях. 

Вот как свои наблюдения изложил куратор одного из учеников (назовём его А.) 
в письме родителям: 

l/ “A�ƒ	,�, …= 2!=	,�,%……/L “�…2 K!�“*,L "/�ƒ	 " k%“�"%, *%2%!/L …=-
ƒ/"=�“  &l3ƒ�L ƒ=…,�=2���…/. …=3*[. Š=� !�K 2= " ,…2�!=*2,"…%L -%!�� 
%“"=,"=�, 2=*,� C%… 2, , *=* h““��	%"=…,�, h…2�!C!�2=�,  , l%	��,!%"=-
…,�. `. K/� …= &2!%C=.[ (ƒ=… 2, .) &m���% …= ƒ�!*=�% C�… 2�[ (“,���2!,  
" C!,!%	�), Š!%C%L t%!�,*3“= (% �3!="� .). a�=�%	=!  ��% …�C%		���…%�3 
,…2�!�“3 * C!,!%	� , ,““��	%"=…, �, `. "�ƒ	� K/� =*2,"�…, 	3�=�, !=“-
“3›	=�, ƒ=	="=� .%!%�,� "%C!%“/. j “%›=��…,(, …� "“��	= %… �%� C!, .2%� 
"/“�3�,"=2� 	!3�,. " %K?�� *!3�3. o!,.%	,�%“� 	��=2� ƒ=��=…, , …% .2% 
C%�%�=�% …�…=	%��%. b%ƒ�%›…%, “*=ƒ=�%“� K%���%� *%�,�“2"% …=*%C��……/. 
.�%�,L , 2%, 2% %… “,��…% “%“*3,�“  C% “"%��3 	!3�3. }2= C!%K���= C!�-
“��	3�2 `. 	="…%. m% …=	�(“�, 2% “%"��“2…/�, 3“,�, �, �/ “ .2,� “C!=-
",�“ . j=* …=3,2�“  “�3�=2� 	!3�,. �(	�L , “	�!›,"=2� “"%( “�%"%%.%2�,-
"%“2� # %K .2%� %… 3›� , “=� …=,…=�2 ƒ=	3�/"=2�“ . 

(Здесь мы видим и предложение одной из задач, над которыми можно работать 
в течение учебного года).

После выезда куратор делится с ребёнком своими наблюдениями, сверяясь 
с его восприятием себя, и вместе с ним обсуждает его задачи и план работы на по-
лугодие, в частности, обсуждаются варианты возможных интересных ребёнку тем 
в работе над учебным проектом. Куратор также общается с родителями, выясняя их 
ожидания от школы. 
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По итогам всех переговоров куратор составляет договор на полугодие; ребё-
нок принимает в составлении договора активное посильное участие. Однако мы 
вынуждены признать, что не все ученики бывают сразу готовы к такой форме 
деятельности; в этом случае куратор должен взять на себя роль ведущего, однако 
в любом случае содержание договора обсуждается и согласовывается с ребёнком. 
Так, если сам ученик в состоянии сформулировать критерии своей успешности 
и варианты изменений в  индивидуальной программе в случае затруднений, это 
приводит к хорошим результатам. Если же ученику пока сложно прогнозировать 
риски и просчитывать варианты, это должен взять на себя куратор, обратившись 
к прошлому опыту ученика, к тем сложностям, с которыми тому уже приходилось 
сталкиваться, и к тем методам, которые всё же помогли эти сложности преодолеть. 
Договор является трёхсторонним: его подписывает ребёнок, родители и куратор от 
лица школы. На совете кураторов утверждаются направления в работе с ребёнком 
в первом полугодии. 

После этого куратор консультирует учителей-предметников — что именно долж-
но быть отражено при формировании зачётной тетради конкретного ученика. В за-
чётной тетради фиксируется учебный план ученика, выбранный им уровень и форма 
сдачи зачётов по предметам и отдельным темам. Когда зачёт сдан — об этом делает-
ся отметка. В дальнейшем на основании отметок в зачётной тетради куратор может 
сделать выводы, насколько успешно идёт реализация ИОП ученика. Отсутствие за-
планированных зачётов — повод для обсуждения ситуации с ребёнком, педагогом и 
родителями с целью поиска причин невыполнения договорённостей, их устранения 
или создания новых договорённостей. Итогом этого этапа работы является запись 
куратора в карте наблюдений, где фиксируется как результат договорённостей, так и 
поведение сторон в процессе их создания. Кроме того, куратор пишет письмо родите-
лям, где делится своими первичными наблюдениями и планами на полугодие. 

Необходимо подчеркнуть  — работа куратора осуществляется в тесной связи 
с родителями ребёнка. В начале года — это обязательная встреча при заключении 
договора со школой, обсуждение ожиданий друг от друга, формулирование задач и 
совместная выработка стратегии и тактики воспитания ребёнка в рамках стоящих 
задач. В течение года — оперативное информирование друг друга и принятие со-
вместных решений. Три раза в год родители получают от куратора письма, в кото-
рых приводятся наблюдения за ребёнком, описывается индивидуальная ситуация 
развития ребёнка и его успехи в освоении программы школы, рассказывается о том, 
каким образом куратор решал воспитательные задачи и к каким результатам это 
привело.

Весь этот первый этап работы куратора занимает август и сентябрь.

С октября по декабрь основной задачей куратора является сопровожде-
ние ребёнка в его индивидуальной программе, определение соответствия 
составленной программы реальному продвижению ребёнка и обеспече-
ние этого соответствия. С этой целью куратор, во-первых, наблюдает за 

ребёнком в учебной и внеучебной деятельности, проводит собеседования с пред-
метниками и консультантами по проекту, а кроме того, раз в неделю в рамках ку-

раторского часа обсуждает с ребёнком его школьную жизнь, помогает решать воз-
никающие проблемы. 

Например, ученик может считать, что он успевает по предмету, однако в зачёт-
ной тетради куратор видит пропуски. Он, по согласованию с предметником, присут-
ствует на уроках, обсуждает с учителем его видение ситуации. Затем он предлагает 
ученику ознакомиться с другими точками зрения на его успеваемость (свою, учителя) 
и исходя из этого, ищет способы наладить полноценную работу. Таким образом, кура-
тор неожиданно для себя может вскрыть назревающий конфликт между учителем и 
учеником. В этом случае он выступает своего рода буфером, помогающим сторонам 
выйти из противостояния, наметить общие цели для последующего достижения и 
найти бесконфликтные способы выхода из ситуации. (Иногда такой выход может 
заключаться даже во временном переходе на самостоятельное освоение курса, если 
конфликт зашёл слишком далеко и сторонам требуется время на то, чтобы эмоции 
утихли. Разумеется, такой вариант обязательно согласовывается с родителями.). 

Ещё один пример: учителя-предметники жалуются, что ученик пропускает пер-
вые уроки, а ребёнок уверен, что практически не опаздывает. В этом случае куратор 
в течение недели или двух записывает время прихода ученика в школу, после чего 
предъявляет ему объективные результаты своих наблюдений, сколько уроков он 
пропустил за 2 недели (например, может оказаться, что на географию или химию, 
которые бывают всего 2 раза в неделю, он практически не попадает). После того, как 
проблема наглядно предъявлена ученику, ему понятнее становится беспокойство пе-
дагога и он включается в обсуждение уже с другим настроем или педагогу становит-
ся понятнее, намерен ли ученик в принципе эту проблему обсуждать. Неоднократно 
установленный факт опозданий — повод обеим сторонам задуматься, что здесь не 
так, в чём причина, не является ли этот сигнал указанием на серьёзные разногласия 
между педагогом и учеником или это лишь следствие необязательности и несфор-
мированных организационных умений ученика. Только после понимания, от чьих 
действий зависит изменение не устраивающей педагогов ситуации с опозданиями, 
начинается работа над тем, как с этой ситуацией справиться.

Наконец, возможна ситуация, когда сам ученик считает, что у него «всё плохо» 
по тому или иному предмету и делится этим ощущением с куратором. В этой ситуа-
ции куратору необходимо, опять же, понаблюдать работу на уроке и пообщаться 
один на один с предметником. Тем самым он не только сможет выслушать точку 
зрения учителя, но и снять накопившийся негатив и перевести разговор в конструк-
тивное русло, в первую очередь — на проработку возможностей выхода из трудной 
ситуации, поиск сильных сторон ученика, на которые затем учитель сможет опи-
раться сам и показать их ученику. 

Мы можем видеть, что работа куратора непременно должна базироваться на 
сборе фактов и мнений, а не на своей вольной интерпретации  — интерпретации 
человека, эмоционально включённого в переживание за успехи ученика. Результа-
ты этой деятельности вписываются в карту наблюдений: необходима регулярная 
фиксация положительных изменений и проблем, возникших у ребёнка, принятых 
мерах, произошедших сдвигах, необходимом участии других сторон. В  ситуации, 
когда куратор отмечает серьёзное несоответствие реального продвижения ребёнка 
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по намеченной индивидуальной программе, по инициативе куратора организуется 
консилиум. 

Куратор готовит этот консилиум на основе зафиксированных фактов и мнений, 
обобщая их и формулируя основные проблемы, прорабатывая возможные варианты 
дальнейшего развития ситуации, оценивая их риски и последствия, а также те ресур-
сы, которые потребуются. Результаты своих наблюдений и итоги таких консилиу-
мов куратор обязательно доводит до сведения родителей. Кроме того, на осенних 
каникулах обычно собираются консилиумы, посвящённые выпускным классам, 
а также адаптации учеников 5 класса к обучению в средней школе. Также при не-
обходимости может быть собран общий консилиум, посвящённый проблемам адап-
тации новых учеников в школе.

В январе подводятся итоги за первое полугодие и составляется индивиду-
альная образовательная программа на 2 полугодие. Куратор проделывает, 
по сути, ту же работу, что проделывал в начале года. В результате появля-
ется план работы на второе полугодие, а также отправляется письмо роди-

телям, в котором фиксируются результаты первого полугодия и рассказывается об 
уточнённой индивидуальной программе. 

Письмо куратора родителям также может стать инструментом работы с учени-
ком. Можно предложить ученику перед отправкой родителям прочитать письмо; 
ребёнок может выразить своё мнение, с чем-то не согласиться, попросить что-то от-
редактировать. Он может предложить куратору не писать родителям о той или иной 
проблеме, поскольку считает, что в состоянии справиться с ней самостоятельно. Ку-
ратор, взвесив риски и оценив возможные последствия такого решения, может пой-
ти навстречу либо объяснить, почему считает себя обязанным поставить родителей 
в известность. В качестве иллюстрации приведём цитату из январского письма кура-
тора родителям ученика В.: 

“ *=* *3!=2%! C!%	%�›=( !=ƒ�%"=!,"=2� , 	%�%"=!,"=2�“  “ b. % …�%K.%	,-
�%“2, C!�	C!,… 2� 2%-�,K% 	�  K%��� ‘2*%L %!�=…,ƒ=�,, “"%��% "!���…, 
, "/!=K%2*� 2!3	%�(K, . j “%›=��…,(, %… =“2% %2*=ƒ/"=�2“  C!,…,�=2� 
*=*3(-�,K% C%�%?�, %2*=ƒ/"=�2“  C�=…,!%"=2� “	=3 ƒ=‘2%" , 2!=2,2� …= 
.2% “"%‘ C%“��3!%…%� "!�� , = 	%��, …=*=C�,"=(2“ . b“‘ ›� �/ “ …,� 	%-
�%"%!,�,“�, 2%, …=,…=  “ 16  …"=! , b. K3	�2 %“2="=2�“  C%“�� 3!%*%" , 
“	="=2� �,…,�3� %	,… ƒ=‘2. Š=*›� �/ 	%�%"%!,�,“�, 2% " “�3=� ��% C!%-
�3�=   K3	3 ƒ"%…,2� b=� , “%%K?=2� %K .2%�. h…2�!�“…%, 2% %… C!�	�%›,� 
.2% “=�. “ “,2=(, 2% .2% K%���%L “	",� " …=��L “ …,� !=K%2�. n… C! �% 
�%"%!,2, 2% ��3 2!�K3�2“  �%!=��…=  C%		�!›*= , *%…2!%��. }2% %ƒ…==�2, 
2% %… …==� %“%ƒ…="=2� “"%, C!%K���/. l/ C�!�“2=�, ,�!=2� " ,�!3, �	� 
b. �%"%!,2, 2% “% "“�� “C!=",2“  K�ƒ ��L-�,K% C%�%?,, …% C!, .2%� !�-
ƒ3��2=2 # …%�� , *3= C!,,…, *%2%!/� C%���=�, ��3 “C!=",2�“  “ ƒ=	=�L. 
j=›�2“ , %… …==� C%…,�=2�, 2% ��3 ���=�2 K/2� 3“C��…/� 3�…,*%�, , 
…==� ,“*=2� “C%“%K/ C%�%� “�K� " .2%�. 

В этом письме мы видим как отражение неудовлетворительной ситуации по ито-
гам первого полугодия, так и постановку новых задач на второе полугодие и акцен-
тирование новых качеств и проявлений, которые могут помочь с этим справиться. 

С февраля по апрель куратор так же, как и в первом полугодии, сопро-
вождает ребёнка в его индивидуальной программе. Образовательный 
процесс и его результаты обсуждаются с учеником на регулярных (раз 
в неделю) встречах — это кураторский час, который имеет смысл внести 

в индивидуальное расписание ученика.
В  мае-июне подводится итог деятельности за учебный год. Куратор проводит 

итоговые собеседования с ребёнком, предметниками, родителями. Он фиксирует ре-
зультаты развития ребёнка за год и вносит их в карту наблюдений, помогает ребёнку 
в оформлении годового портфолио. По итогам года пишется третье письмо родителям, 
в котором куратор даёт развёрнутую характеристику деятельности ребёнка в истекшем 
году, отмечает его продвижение, намечает план работы на будущий год. Вот фрагменты 
майского письма родителям ученика Д.: 

“ C/2=(“� C%�%� d. “ …=*%C,"�,�,“  	%��=�, # =“2� ƒ=‘2%" �?‘ …� 
“	=…=. c�="…3( C!%K���3   ",›3 " …�	%“2=2%…%L “=�%%!�=…,ƒ=�,, d. n… 
=“2% “!/"=�2 …=�, 	%�%"%!‘……%“2, , ƒ=K/"=�2 C!,…�“2, %K�?=……/� ƒ=-
	=…, . m% …�K%���,� “	",�, "“‘-2=*, �“2�. b .2%� C%�3�%	,, d. “2=� !��3-
� !…% C%“�?=2� “=�%C%	�%2%"*3 , 	=›� C=!3 !=ƒ q`l! %“2="=�“  “	="=2� 
ƒ=‘2/ C% �=2��=2,*�. b �=2��=2,*� (, " ��%��2!,,) %… 	�L“2",2���…% �%-
›�2 K/2� 	%"%��…% 3“C���…, �“�, K3	�2 ƒ=…,�=2�“  !��3� !…%. <<> b *%…�� 
.2%�% �%	= "=›…%, 2%K/ d. %2"�2“2"�……% C%	%�‘� * “	=� ƒ=‘2%", 2% 
C%2!�K3�2 	%"%��…% K%���,. 3“,�,L ƒ= %“2="�,�“  	"� …�	��,. l/ “ …,� 
“%“2=",�, !=“C,“=…,� , C!,��!…/L C�=… “	=, ƒ=‘2%". q=�%� ��="…%� # 
C!,	�!›,"=2�“  .2%�% C�=…=. Š=*%L %C/2 d. 3›� C%�3,�, *%�	= �/ "% "!��  
C!%�*2= !=K%2=�, “ 2=K�,��L C%3!%…%�% C�=…,!%"=…, . q�L=“ %C!%K3�� 
2=*3( %!�=…,ƒ=�,( “"%�L 	� 2���…%“2, �?‘ !=ƒ. “ 	3�=(, 	�  d. K/�% K/ 
%�…� C%��ƒ…/�, �“�, K/ %… , 	%�= C%3,�“  	��=2� !=“C,“=…,� “"%,. C%-
"2%! (?,.“  	�� (	%�=�…,. %K ƒ=……%“2�L) , “2=!=�“  ��% C!,	�!›,"=2�“ . 
g= ��2% d. �%›�2 “2=2� K%��� %!�=…,ƒ%"=……/� K�=�%	=!  .2,� C!%“2/� 
ƒ=	=…, �. b 9 *�=““� C�=…,!%"=…,� “"%�L 	� 2���…%“2, “2=…�2 	�L“2",2���-
…% …�%K.%	,�/� …="/*%� 	�  d. a3	3 !=	=, �“�, " ="�3“2� b/ C%	��,2�“� 
“"%,� %C/2%� " .2%� 	���. 

Одновременно с этим педагогический коллектив проводит анализ деятельно-
сти школы по обеспечению индивидуальной образовательной программы. На ито-
говом педсовете куратор не только подводит итоги, но и выступает с предложения-
ми по оптимизации учебно-воспитательного процесса.
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Проблема ребёнка 
как предмет деятельности куратора

Часто можно услышать от педагогов и от родителей: «У этого ре-
бёнка проблемы с учёбой в школе». Когда спрашиваешь, а в чём, соб-
ственно, проблема, обычно слышишь: «Не делает домашние задания; 
не слушает на уроке; хамит учителям…» Но может быть, это не его 
проблемы? Не у нас ли, учителей и родителей, проблема, что ученик 
не делает домашнее задание и не слушается нас?.. Для школьника в по-
давляющем большинстве случаев проблема не в этом.

Кураторская служба рассматривает проблему ребёнка как основ-
ной объект своей работы. Проблему определяют по-разному; мы 
используем такое определение (предложенное Н.Н.  Михайловой): 
«проблема — это эмоциональный и деятельностный тупик: то есть 
ситуация, когда человек обнаруживает, что имеющихся у него ресур-
сов недостаточно, чтобы двигаться дальше к намеченной цели по на-
меченной траектории (деятельностный тупик), и он этим фрустриро-
ван (эмоциональный тупик)».

В  ситуации, когда взрослые не пытаются разобраться, что на са-
мом деле происходит с учеником, в чём именно для него заключается 
проблема, учителя и родители пытаются решать за счёт ребёнка свои 
проблемы. В лучшем случае это приводит к открытому конфликту (по-
ясним: в лучшем — потому что конфликт ясно демонстрирует нам, что 
наша тактика ошибочна и нужно искать другие пути решения пробле-
мы; к тому же в конфликте ребёнок позиционирует себя как личность, 
получая полезный опыт). В худшем — ребёнок подчиняется. 

Для того, чтобы заставить ребёнка подчиняться, у взрослых есть 
целый арсенал тактик: давление, манипуляция, запугивание, шантаж, 
заигрывание… На первый взгляд, желаемый результат оказывается 
достигнут (не случайно под словосочетанием «сильный учитель» ча-
сто понимают как раз учителя, способного запугать ребёнка или нада-
вить на него, чтобы тот хорошо учился); но ребёнок получает соответ-
ствующий пример, модель поведения, которую он будет применять 
впоследствии. 

Нам же представляется важным показать ученикам, как можно 
в открытом сотрудничестве на основе взаимного уважения справлять-
ся с возникающими сложностями.

Задача (можно даже сказать миссия) куратора заключается в том, чтобы в си-
туации возникновения проблем с учёбой выступить своего рода посредником и по-
мощником. 

Куратор помогает ученику, защищая его от давления, обвинений, завышен-
ных ожиданий со стороны взрослых, обеспечивая соблюдение прав ребёнка как 
полноценной личности. В то же время куратор объясняет ученику позиции других 
участников конфликта (учителей, родителей, других учеников), помогает сформули-
ровать свою проблему, которая приводит к отказу от учебной деятельности, и на-
метить пути её решения. При этом куратор помогает другим участникам конфликта 
услышать и принять ученика таким, какой он есть, начать мыслить конструктивно и, 
перестав бороться с учеником, начать ему помогать в том пути, который он избрал. 

o!,"�‘� C!,�!…3/ C%“��%"=2��…%“2� 
�L“2",L *3!=2%!= C!, !=K%2 “ C!%K��%L 3&…,*=

1. m= C�!"%� .2=C� *3!=2%! %K…=!3›,"=�2 , *%…“2=2,!3�2 C!%K���3. 

Узнать о наличии проблемы куратор может из собственных наблюдений, на-
пример, став свидетелем конфликтной ситуации; от одной из сторон; по косвенным 
признакам (например, снижение успеваемости, систематические опоздания и т.д.) 
Для этого необходимо не только регулярно общаться с ребёнком, но и беседовать 
с учителями, потому что часто у «предметников» не хватает времени, чтобы осмыс-
лить происходящее с тем или иным учеником, а беседа с куратором помогает сфо-
кусировать внимание на конкретном ученике, лучше оценить происходящее с ним. 
Кроме того, чтобы отслеживать ситуацию вокруг ребёнка, куратор, в том числе, по-
сещает уроки других учителей. При этом важно понимать, что это не контроль и не 
оценка их работы (к сожалению, учителя часто именно так воспринимают просьбу 
разрешить присутствовать на их уроке), а уникальная возможность наблюдать свое-
го курируемого в учебной ситуации.

Всё это позволяет раньше заметить проблему, а значит, избежать целого ряда 
неприятных последствий. Единственное, на что хочется обратить внимание — что 
не стоит слишком серьёзно воспринимать всё, что происходит с учеником, и делать 
скороспелые выводы на основе случайной ситуации. Если куратор по любому пово-
ду начнёт «обрабатывать» своего подопечного, у ученика возникнет ощущение, что 
за ним следят, к нему «цепляются», а это приведёт к потере доверия, без которого 
невозможна работа куратора.

2. o%“�� "/ "��…,  C!%K���/, *3!=2%! %K“3›	=�2 C%�%›�…,� 	�� “% 
"“��, ƒ=,…2�!�“%"=……/�, �,�=�, (3�…,*%�, 3,2�� �,, !%	,2�� �,<). 

Самое сложное на данном этапе — не домысливать за своего собеседника, не 
делать выводов о том, как всё «на самом деле». Важно постоянно помнить о том, что 
куратор действует как помощник, а не как человек, который лучше своего курируе-
мого и его окружения знает, как надо поступить в той или иной ситуации. На этом 



О П Ы Т Ы  И  М О Д Е Л И

176

Служба индивидуальных кураторов в школе

177

этапе основной инструмент куратора  — уточняющие вопросы, которые помогут 
прояснить происходящее не только самому куратору, но и тем, с кем он взаимодей-
ствует. Такие вопросы позволяют отсеивать излишнюю эмоциональность, скоропа-
лительные выводы, предвзятое отношение… 

Если куратор считает, что он понял позицию собеседника, он озвучивает её, 
используя выражения типа «Правильно ли я понимаю, что…» Тем самым мы даём 
нашему собеседнику возможность взглянуть со стороны на происходящее, а себя 
страхуем от неправильной интерпретации услышанного. Проговаривая своими 
словами услышанное, мы демонстрируем уважение к собеседнику, подчёркиваем 
его причастность к происходящему, а также и страхуем себя от возможных обвине-
ний в том, что мы «не так поняли».

Не нужно думать, что только ребёнок может быть слишком эмоциональным, 
неспособным сформулировать, что же происходит, не отдавать отчёт в своих дей-
ствиях и так далее. Намного труднее разговаривать со взрослыми, потому что они 
сталкиваются с теми же сложностями в оценке ситуации, что и дети, но при этом 
гораздо более болезненно воспринимают предложения посмотреть на проблему 
глазами другого участника или изменить тактику своего поведения. Поэтому по-
зиция куратора абсолютно симметрична по отношению к взрослым и к ребёнку, 
все реплики и действия куратора базируются на безусловном уважении другого как 
личности безотносительно к возрасту и статусу собеседника.

3. o%“�� “K%!= �=*“,�=��…%�% *%�,�“2"= ,…-%!�=�,, …=“23C=�2 .2=C 
C%“2=…%"*, C!%K���/. 

До сих пор мы исходили из предположения, что «что-то не так», основываясь 
на тех или иных внешних проявлениях проблемы. Теперь куратор делится со своим 
подопечным своими наблюдениями, предоставляя только факты и оставляя в сто-
роне эмоции и оценки. Затем куратор предлагает ученику сформулировать, в чём 
он видит проблему, почему он оказался в такой ситуации. При этом необходимо 
постоянно возвращать ученика к себе, отклоняя формулировки типа «Проблема 
в том, что она на меня кричит» (ведь здесь мы сталкиваемся с такой же безвыходной 
ситуацией, как и при формулировке «Проблема в том, что он опаздывает»). Нужно 
помочь ребёнку обратиться к себе, опять же, за счёт задаваемых вопросов. 

m=C!,�!, �,=�%� �%›2 K/2� “��3/?,�:

# o!%K���= " 2%�, 2% 3,2���…,�= ��%�!=-,, …= ��…  *!,,2.
# Š/ …� "%ƒ!=›=���, �“�,   ƒ=C,�3? ` C%��3 .2% C!%K���= 	�  2�K ?
# o%2%�3 2%   …=,…=( ƒ�,2�“ .
# m= “�K  ,�, …= …�‘?
# m= …�‘.
# h * ��3 .2% C!,"%	,2?
# “ …� �%�3 3›� “�3�=2� �‘,   “,›3 , 	3�=( % 2%�, *=* %…= …�“C!="�	�,"% 
“% �…%L C%“23C,�=. h …� “�3�=( 2%, 2% %…= %KA “… �2.
# ` �“�, 3,2���…,�= …� *!,,2?

# Š%�	=   “�3�=(.
# }2% 	=‘2 !�ƒ3��2=2?
# m�2. “ "“‘ !="…% …= “��	3(?�� 3!%*� …,��% …� C%�…(. n…= ��…  “C!=-
�,"=�2,   …� �%�3 %2"�2,2�, , %…= *!,,2.
# o!=",��…% �,   C%…,�=(, 2% C%�3=�2“  "%2 2%: “ 2%*, ƒ!�…,  %“"%�…,  
C!�	��2= …�2 K%���%L !=ƒ…,�/, *!,,2 …= 2�K  3,2���…,�= ,�, …�2. m% *%�-
	= %…= *!,,2, 2/ �?‘ , 3.%	,�� “ 3!%*= " C�%.%� …=“2!%�…,,.
# m3 	=<
# ` 2/ …� ƒ=��=�, *%�	= 3,2��� *!,,2 …= 2�K ?
# b“‘ "!�� !
# Š/ 3"�!�…? m% "�	� K%���3( =“2� "!���…, %…= "“‘ ›� "�	‘2 3!%*, , C!, 
.2%� %K/…% �%"%!,2 	%"%��…% “C%*%L…%. d="=L C%C!%K3�� C%…=K�(	=2� ƒ= 
C%"�	�…,�� 3,2���…,�/. m= .2%L …�	���, *=* 2%��*% %…= C%"/“,2 �%�%“, “!=-
ƒ3 ƒ=C,�, " K�%*…%2, 2% C!%,“.%	,�% C�!�	 .2,�. ` C%2%� C!%=…=�,ƒ,!3��.
# n…= *!,,2 …= ��… , *%�	=   “ *��-2% !=ƒ�%"=!,"=(, = C%2%� …� �%�3 %2-
"�2,2� …= �‘ "%C!%“/<

В результате подобного диалога можно от начального утверждения («Пробле-
ма в том, что учитель на меня кричит») прийти к формулировке полноценной учеб-
ной проблемы («Проблема в том, что я не понимаю объяснений учителя, так как 
в прошлой школе мы занимались по другой программе, и я не знаю того, что знают 
остальные в классе»). 

На самом деле это лишь гипотеза, проблема может быть сначала определена 
ошибочно; но с этой гипотезой уже можно работать.

4. j%�	= C!%K���= “-%!�3�,!%"=…=, ƒ=	== *3!=2%!= # C%�%� !�K‘…*3 
C�!�"�“2, C!%K���3 " ƒ=	=3; 2% �“2� # …=L2, "/.%	 ,ƒ 23C,*=. 

На этом этапе особенно важно воздержаться от стремления с высоты своих 
знаний и опыта предложить решение; во-первых, потому, что мы лишаем ситуацию 
её педагогического смысла; во-вторых, потому что при этом мы снимаем с ученика 
ответственность за решение проблемы и перекладываем её на себя. В случае неуда-
чи, которая более чем вероятна, ребёнок займёт оборонительную и зависимую по-
зицию — это куратор не придумал, как его спасти!

Но возможные пути показать, конечно, надо. Зачастую ученик просто не знает, 
как превратить свою непосильную проблему в посильную задачу. И тут куратору 
необходимо помочь ученику осознать, какие ресурсы у него есть, а потом — откуда 
можно взять недостающие ресурсы для работы с проблемой. Можно предложить 
ребёнку вспомнить свой опыт из другой области, когда он смог успешно преодолеть 
проблему; можно предложить перечислить, что он уже может сделать в проблем-
ном поле, что у него уже сейчас получается. Обращение к собственным силам воз-
вращает ребёнку уверенность в себе и настраивает на конструктивный лад. Но тут 
куратор должен быть готов прийти на помощь ученику, если он будет говорить, что 
у него «вообще ничего никогда не получается». Для этого полезно иметь своего рода 
«копилку» достижений ученика. 
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Главное — суметь реально оценить силы ребёнка. Часто стереотипы не позво-
ляют нам распознать успех, мы воспринимаем его как само собой разумеющееся 
(«дети в этом возрасте уже давно должны…»), что приводит к потере уверенности 
в своих силах и в итоге — к тому самому саботажу учебного процесса, о котором мы 
говорим.

5. Š�C�!�, *%�	= �*%��…,* %“%ƒ…=‘2 “"%, "%ƒ�%›…%“2,, C!%?� C%… 2�, 
��% …� ."=2=�2 	�  2%�%, 2%K/ C!%K���= “2=�= ƒ=	=�L, 2% �“2� 2%K/ 
…= “��…3 %?3?�…,( 23C,*= C!,��, C%“2=…%"*= ���, , %C!�	���…,� ��-
2%	%" , “!�	“2" �‘ 	%“2,›�…, . 

И снова куратор не должен предлагать своих рецептов, но может указать воз-
можные направления рассуждения: разбить большую проблему на небольшие и 
выбрать ту, с которой понятно, как справляться; попробовать обратиться за по-
мощью к другим, чтобы узнать, как вообще люди справляются с этой проблемой 
и т.д. Поставленная задача также фиксируется письменно. Затем куратор и ученик 
обсуждают и записывают критерии того, как они смогут оценить правильность 
намеченного маршрута, через какое время необходимо подвести промежуточные 
итоги для корректировки или смены стратегии, какие риски могут быть связаны 
с решением поставленной задачи (то есть: что может помешать и как заранее подго-
товиться к предполагаемым препятствиям). На последний пункт следует обратить 
особое внимание, поскольку если ученик обсудил возможные сложности, ему будет 
проще с ними справляться; кроме того, он берёт на себя ответственность за то, что 
при возникновении сложностей он будет стремиться их преодолеть, а не откажется 
от решения проблемы. 

e“�, "�!…32�“  * …=���3 C!,��!3 “ 3,2���� ��%�!=-,,, 2% 3�…,* �%›�2 
C!�	�%›,2�, 2% %… K3	�2 ƒ=	="=2� 3,2��( "%C!%“/ C%“�� 3!%*= , ,2=2� 
3�K…,* ƒ= C!�	/	3?,L *�=““. )�!�ƒ 	"� …�	��, �%›…% K3	�2 %��…,2� "/-
K!=……3( “2!=2��,( C% “��	3(?,� C%*=ƒ=2�� �:

# ,ƒ��…,�%“� �, %2…%��…,� 3,2���…,�/ * …��3 …= 3!%*�?

# C%�3=�2“  �, C%…,�=2� "% "!��  3!%*=, 2% �%"%!,2 3,2���?

# *=*,� %2��2*, %… C%�3,� ƒ= .2% "!�� ?

b ,“�� !,“*%" 3�…,* �%›�2 …=ƒ"=2� …�›��=…,� 3,2��  ƒ=	�!›,"=2�“  …= 
C�!���…3, %C=“�…,� ƒ=K/"=2� ,2=2� 3�K…,*, “%K�=ƒ… %2"��*=2�“  …= 	!3�,. 
!�K 2 "% "!��  3!%*=. o�!"/� 	"= C3…*2= �%�32 K/2� “… 2/ C%“!�	“2"%� 	%-
�%"%!‘……%“2, “ 3,2���� (%…= �%›�2 ƒ=!=…�� C�=…,!%"=2� 3	��,2� 3�…,*3 
…�“*%��*% �,…32, �“�, “%��=“,2“ ); 3“2=…%"*%L …=C%�,…=…,  …= 2���-%…�; 
!���…,�� C/2=2�“  *%…2!%�,!%"=2� “�K , = �“�, …� C%�3,2“  # C�!�“�“2� * 
2%�3, …= *%�% %2"��*=2�“  …� K3	�2 ,�, …= C�!"3( C=!23<

6. m=*%…��, -%.!5.$(,. .!13$(2< /0(-?2.% 0%8%-(% 1. "1%,( $03#(,( 
12.0.- ,( *.-4+(*2  (!%	,2��,, 3,2�� ). 

Надо быть готовым к тому, что они выскажут свои условия или внесут коррек-
тивы в намеченную стратегию. К этому необходимо подготовить и ученика. А если 
куратор видит, что ученик выбирает неприемлемый путь, можно, не дожидаясь 
столкновения, предложить ему спрогнозировать, как к этой идее отнесётся другая 
сторона. Например, ученик легко готов отказаться от уроков музыки, но попро-
сим его сформулировать и аргументировать позицию завуча по этому вопросу — и 
с большой вероятностью он сам скажет, что это элемент образовательной програм-
мы школы, а школа несёт ответственность за освоение этой программы. 

Так ученик получает возможность взглянуть на проблему с другой стороны, 
ему проще принять позицию другого и вернуться к поиску других методов решения. 

В диалоге со взрослыми куратор отстаивает права ученика, мягко, но последо-
вательно занимает его позицию. Если необходимо, куратор может предварительно 
проговорить с другими взрослыми предлагаемое решение, чтобы снять эмоцио-
нальную реакцию, предотвратить высказывания при ребёнке типа «Ты всё равно 
ведь это не сделаешь!» и подготовить собеседника вести разговор в конструктив-
ном русле.

7. h2%�%"%� !���…,�, 3“2!=,"=(?�� "“�., C!%�%"=!,"=�2“  , ƒ=C,“/"=-
�2“  *3!=2%!%�, C!,‘� -,*“,!3(2“  %K ƒ=2���“2"= "“�. “2%!%…. 

Через выбранный интервал времени куратор обсуждает с учеником, как про-
двигается решение проблемы.

* * *

Очевидно, что такая работа требует от куратора колоссального времени, уси-
лий, наконец, просто терпения. Ведь наметить путь решения проблемы — это одно, 
а решить её — совсем другое. Куратор должен быть готов предоставлять ученику 
ещё один шанс ровно столько раз, сколько это необходимо. 

Часто приходится возвращаться назад — на шаг, на два, или вообще начинать 
всё сначала, если оказывается, что проблема была определена неверно. 

Кстати, крайне редко удаётся с первого раза найти правильную формулировку 
проблемы ученика — в том числе потому, что ученик сам не отдаёт себе отчёт в том, 
почему он поступает так или иначе; кроме того, дети часто стараются говорить то, 
что понравится взрослому. Поэтому если он говорит: «Моя проблема в том, что я 
опаздываю», это вовсе не значит, что его это на самом деле удручает. Даже если уда-
ётся с первого раза найти решение, на это затрачивается очень много усилий. Снова 
возвращаясь к нашему примеру — сколько сил и времени сэкономит взрослый, ко-
торый заявит ученику: «Ну так подойди после урока и спроси, если тебе непонятно! 
Кто ж мешает? Или учебник почитай, если спросить не хочешь!» Но каждый педагог 
знает, насколько ничтожен результат таких рекомендаций — хотя, казалось бы, ре-
шение звучит одно и то же.

Многие сложности снимаются, когда куратор имеет дело со сплочённой коман-
дой учителей, работающих с учётом педагогики поддержки, поскольку в этом случае 
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куратору не придётся тратить силы, время и нервы, чтобы доказать право ребёнка 
на собственную позицию и обосновать необходимость учитывать точку зрения уче-
ника (какой бы наивной с точки зрения взрослого она ни казалась). Даже в этой си-
туации куратор должен быть готов всё время оставаться на стороне ребёнка — даже 
если приходится при этом идти на конфронтацию с педагогическим коллективом. 
Но обычно спокойствие, уважение к собеседнику и аргументация своей позиции 
позволяют прийти к желаемому результату — объединению педагогических усилий 
для решения проблем ученика. 

Учителя значительно охотнее идут навстречу, когда понимают, что вы не об-
виняете их в том, что они создают ребёнку проблему, и не ставите под сомнение 
их профессиональную компетенцию, а просите их помощи как мудрых профес-
сионалов.

И последнее. Куратору значительно проще будет работать, если он понимает 
для себя, что решение проблем — это серьёзная работа не только для ребёнка, но и 
для взрослого. Можно для примера вспомнить свой опыт (успешный или неуспеш-
ный) решения своих проблем: бросить курить; перестать опаздывать; перестать 
кричать на учеников… После этого значительно проще с пониманием относиться к 
многочисленным попыткам другого найти способы решить свои проблемы. А тому, 
кто уверен, что давно все свои проблемы решил и на такой опыт сослаться не может, 
должно быть проще понять подростка, который уверен, что проблем у него нет и 
вообще всё в порядке.

Что получает ученик в итоге такой работы? Помимо собственно решения про-
блемы (что, кстати, случается не всегда) он получает бесценный опыт, когда к нему 
относились с уважением, как к полноценной личности. Он получает опыт взаимо-
действия с равным себе человеком (людьми) для достижения общей цели. Он по-
лучает опыт возникновения договорённости и попытки её соблюдения. Он берёт на 
себя ответственность за собственные решения. А такой опыт бесценен.

Памятка куратору — 
про работу с проблемой ребёнка

Наша задача — не просто помочь ребёнку найти выход из про-
блемной ситуации, но и осознать и закрепить этот опыт, чтобы 
в дальнейшем участник сам смог преодолевать возникающие у него 
на пути трудности. 

Важно помнить, что куратор выступает здесь лишь помощником, 
проводником, страхующим, и не должен, опережая ребёнка, предла-
гать ему собственные готовые (пусть очень хорошие!) пути решения. 
Это — задача ребёнка, а наша цель — сделать этот процесс психологи-
чески безопасным, повысить его уверенность в возможности решения 
возникающих в его жизни проблем в случае его собственной актив-
ности и заинтересованности в их решении.

Поддержите ребёнка в проблемной ситуации, если видите, что 
он переживает и ничего не может сделать ни с собой, ни с тем, что 
его в эти переживания погрузило, то есть находится в эмоционально-
деятельностном тупике. Поддержка ребёнка в этом случае заключает-
ся в сочувствии, задавании вопросов и внимательном выслушивании, 
иногда — в совместных размышлениях и может разворачиваться по 
следующему алгоритму: 

• Установление контакта с ребёнком (важно, чтобы до это-
го у вас уже были установлены с ним доверительные от-
ношения).

• Помощь ему в описании переживаний, того, что его тяго-
тит, не нравится, страшит.

• Помощь в выходе из переживаний в рационально-
деятельное отношение к своей проблеме и формулирова-
нии задачи, которую он не может решить.

• Помощь в осознании и принятии ответственности за то, 
будет ли он предпринимать действия для разрешения 
этой задачи или будет искать способ эмоционально пере-
жить и принять происходящее.

• Помощь в определении  — какой результат минимум и 
максимум был бы для него желателен при разрешении 
этой задачи.
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• Помощь в определении помех — из-за чего результат у него сейчас не 
получается, что может помешать, если он предпримет какие-либо дей-
ствия для изменения ситуации.

• Помощь в определении возможных способов преодоления этих помех 
и выборе, каким из них он воспользуется для того, чтобы нужные ре-
зультаты были получены.

• Помощь в выборе своего первого шага по изменению ситуации, при-
вязанного к конкретному времени или иным обстоятельствам, после 
которых намерение перейдёт в действие. 

• Помощь в осознании последствий своего выбора и рисков, которые 
могут возникнуть в случае действия или бездействия.

• Помощь в определении того, что может снизить эти риски.
• Эмоциональная поддержка ребёнка и, при необходимости, страховка и 

деятельная помощь в осуществлении им своего замысла.
• Обсуждение результатов предпринятых действий, рефлексия и анализ 

этого опыта.

Мы не знаем, с каким результатом ребёнок выйдет из проблемной ситуации. 
Понятно, что при успешном опыте у ребёнка возникает желание продол-

жать дело, пробовать, экспериментировать, двигаться к своей мечте. И наобо-
рот, неуспешность может поставить перед ребёнком такую проблему, которую 
он не захочет решать.

Нам важно показать ребёнку, что даже из негативного опыта можно извлечь 
полезный урок, что неудача не означает крушение всех его надежд. Что необходимо 
пробовать дальше. Очень важно сопровождать ребёнка до успеха, т.е. поддерживать 
его, помогать отрицательный опыт переводить в ресурс по пути к успеху. 

Из откликов родителей
b%C!%“/ !%�,2� �:

• Что положительного вы можете отметить в том, как 
с вами взаимодействовал куратор (кураторы)?

• Были ли какие-то сложные ситуации, которые вам помог 
решить куратор? Расскажите кратко, в чём была пробле-
ма, и как действовал куратор.

• Чего бы вы лишились, если бы персонального курато-
ра у вас (у вашего ребёнка, у учеников «Эпишколы») не 
было?

• Ваши предложения и пожелания тем молодым педаго-
гам, кто хочет стать кураторами учеников.

h!,…= `�*“=…�!%"…=, �=�= c%!�, :

С «институтом кураторов» я встретилась впервые именно 
в  «Эпишколе». Для меня работа куратора стала приятной 
неожиданностью — я не знала, каков он, мой ребёнок, вне 
семьи. Как он ведёт себя со сверстниками, с младшими, 

с  учителями. И безусловно, куратор отмечает в своём подопечном 
больше, чем обычно удаётся учителю. Взаимодействие сегодня, спу-
стя три года, вспоминается как личные беседы с куратором и (о, чудо!) 
письма, которые интересно читать и сейчас. 

Видимо, нам очень повезло с куратором — в нашем сыне им были 
«отловлены» достаточно тонко те черты характера, которые действи-
тельно мешали, да и сейчас мешают, его коммуникации в коллективе. 
Но именно замечания куратора, сделанные вовремя, позволили нам, 
выступив «единым фронтом» школа + семья, помочь сыну в проблем-
ных взаимоотношениях со сверстниками. Так, была подмечена его 
нетерпимость, порой грубость к людям, которые раздражают своим 
отличием от нормы. Например, девочка на уроке постоянно ест кон-
феты. Сына это раздражает — он должен работать, тогда как кто-то 
может прохлаждаться. И дома, и в школе от него слышат грубость 
в отношении этой одноклассницы. Эта ситуация послужила опорой 
для бесед о терпимости, о том, что люди разные и пр. Такую работу 
мы ведём и сейчас. 
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Спасибо куратору — сегодня это приносит свои плоды. Сын стал терпимее. Если 
бы не было куратора на нашем жизненном пути, в семье нам было бы не увидеть, 
с какими сложностями встречается наш ребёнок в коллективе, какую роль он играет 
среди сверстников. Мы точно узнали своего ребёнка лучше. Мы получили замеча-
ния в благожелательной форме, не в форме критики или обличения. Педагогический 
опыт куратора подсказал, как нам в семье построить диалог с ребёнком на какие-то 
непростые темы. Очень полезная практика!

l=!,…= `�*“=…�!%"…=, �=�/ `�,…/:

1. Самое положительное то, что ребёнок находился постоянно под присмотром 
(а в школе он практически целый день). Какие бы проблемы ни возникали в течение 
дня, куратор помогал их быстро решить и, при необходимости, срочно информи-
ровал родителей. Родители в любой момент могут позвонить куратору и выяснить, 
как дела у ребёнка.

2. У Алины часто возникали проблемы с успеваемостью, и только благодаря 
куратору ситуация не превращалась в «снежный ком», т.к. Юлия Леонидовна прак-
тически каждый день контролировала, как Алина занималась на уроках, сделала ли 
уроки, сдала ли зачёты. Т.к. дети не всегда откровенны с родителями, куратор часто 
выступал посредником между родителями и ребёнком. Лично в нашей ситуации, 
Юлия Леонидовна помогла Алине подружиться с детьми и учителями (у Алины 
достаточно трудный характер и она не всегда может выстроить отношения с окру-
жающими).

3. Для моего ребёнка «Эпишкола» стала вторым домом, даже когда Алина ушла 
из школы, она с удовольствием приходила туда в гости. Думаю, что без куратора это 
было бы невозможно. Я считаю, что благодаря куратору, у моего ребёнка расширил-
ся круг интересов. Нам очень нравились внеклассные мероприятия. Дети с удоволь-
ствием принимали участие в концертах, выездах и экскурсиях. Нам очень повезло, 
что нашим куратором была Юлия Леонидовна (она «нянчила» не только детей, но 
и родителей).

n���= j3ƒ…$%"=, �=�= b,*,: 

1. Положительное во взаимодействии с куратором:
• возможность учителя/воспитателя школы донести до родителей информа-

цию об успехах и проблемах ребёнка в школе, 
• возможность учителей дать рекомендации родителям для оптимального 

развития ребёнка в школе, 
• возможность обсуждать и совместно корректировать процесс обучения ре-

бёнка, 
• возможность родителей обратиться к куратору за помощью для решения 

проблем, возникших у ребёнка.
2. Сложные ситуации были. Начиная от конфликтов с другими детьми и заканчи-

вая проблемами в учёбе. Куратор своевременно обращал внимание родителей на про-
блему, предлагал варианты решения, обсуждал причины, совместно разрабатывался 

общий план мягкого воздействия на ситуацию с обеих сторон (школа и дом). Очень 
полезными были периодические письма родителям с подробным анализом и подве-
дением итогов обучения детей в школе.

3. Лишились бы спокойствия и уверенности, что рядом с ребёнком есть чело-
век, который ему помогает.

4. Работать открыто. Соблюдать субординацию. Действовать сообща с родите-
лями.

k=!,“= `�*“=…�!%"…=, �=�= m=“2,:

1. Взаимодействие с куратором считаю очень важным связующим звеном взаи-
модействия между учеником, родителями и преподавателями.

2. Особых сложных ситуаций не было (на мой взгляд). Была оказана помощь 
при разрешении небольших конфликтных ситуаций, которые успешно разрешались 
с помощью и особым профессиональным подходом именно куратора к какой-либо 
ситуации. Например, приход нового ученика в класс и корректировка поведения 
между одноклассниками.

3. При отсутствии куратора мы бы лишились замечательного «посредника» при 
возникновении разногласий, возникающих в процессе обучения, нахождения ре-
бёнка в данном социуме и просто мощной психологической поддержки, которая 
необходима любому школьнику.

4. При выборе ученика, необходимо учитывать совместимость. (Ученик в пер-
вую очередь хочет, чтобы именно вы стали его куратором). Ребёнок (подросток) 
хочет и может довериться вам, как близкому человеку. Считаю это очень важным! 
Тогда можно суметь быстро отреагировать на какие-либо возникшие трудности. 
И, конечно, чтобы школьник умел прислушиваться и принимать помощь от курато-
ра, чтобы совместная работа была успешной.
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Из откликов кураторов
c=��,2 h%“,-%"…= “*3K�=… 
(3&,2�� =…��,L“*%�%): 

Самым ценным в обучении кураторской работе для меня была 
практическая сторона этого вопроса, то, что теория педагогической 
поддержки была переложена для работы с конкретными ученика-
ми — моими подопечными. 

Я училась наблюдать за ребёнком. Большим открытием было то, 
что я могу ошибаться в своих интерпретациях происходящего. Мне 
пришлось научиться оказывать поддержку ученику без гиперопеки, 
давать ему самому возможность принять ответственность и получать 
свой опыт самостоятельных решений. Очень важная часть обуче-
ния — умение находить истинный интерес ребёнка для заключения 
не фиктивного, а действенного договора с ним. Результатом этого 
стало то, что я чувствую себя более уверенной в работе с детьми, 
безвыходные прежде ситуации с особо сложными детьми (которые 
могли тянуться и тянуться) стали потихоньку преобразовываться и 
разрешаться ко взаимному удовлетворению педагогов, учеников и 
родителей.

e�…= b�=�,�,!%"…= l%,“…*% 
(3&,2�� �=2�=2,*,):

 Для меня стала открытием такая простая мысль, что мои цели 
и цели приходящего в школу ребёнка могут быть очень различны, и 
начинать работать вместе можно только тогда, когда мы нашли точ-
ку соприкосновения. А  практика по переводу проблемы в задачу и 
поиск способов её решения стала для меня настоящим сокровищем! 
Сколько творческой энергии и оптимизма приносит этот процесс вза-
имодействия с детьми. И не только. Я активно использую этот уни-
версальный алгоритм и в своей личной жизни, помогаю родным и, 
конечно, себе. Даже сама возможность увидеть в тупиковой ситуации 
выход — это счастье. Спасибо за это педагогике поддержки.

Как куратору мне самой было необходимо научиться многим ве-
щам, в том числе:

• познакомиться лучше с психологией эмоций и способа-
ми их контроля;

• уметь задавать вопросы ребёнку такие, чтобы вызвать у него доверие и 
желание поделиться своими трудностями и проблемами;

• уметь вызвать желание сотрудничать со мной;
• уметь переводить разговор со свободной темы на конструктивную бе-

седу о проблемах ребёнка в школе;
• получить после разговора примерную схему, как помочь ребёнку в его 

проблеме;
• умение вести разговор с родителями, призывая их к сотрудничеству и 

помощи в работе с ребёнком.

e�…= b�=�,�,!%"…= k,2",…%"= (3&,2�� …=&=��…/. *�=““%"). 
В обучении педагогической поддержке мне пришлось посмотреть на учебную 

ситуацию глазами самого ученика. Это был важный для меня опыт — в течение 
года удерживать в фокусе своего внимания одного ребёнка: осознавать и форму-
лировать свои педагогические цели относительно его развития, точно описывать 
тот результат, на который направлены мои усилия в работе с этим ребёнком, соот-
носить его и свои цели, договариваться, отслеживать динамику и анализировать 
происходящее, менять тактику в работе с ним в случае отсутствия результатов без 
обвинения ученика и без самобичевания. Всё это я бы назвала переходом от ин-
туитивного поддержания некоего процесса к ориентированному на результат про-
дуктивному педагогическому труду. 

j,!= `…�!"…= n…,C*% 
(3&,2�� =…��,L“*%�% , �,2!=23!/): 

Куратору приходится поломать голову над нетривиальными педагогическими 
задачами. И это работа, которая явно не видна, но в неё вкладываешь много сил и 
времени и отмахнуться от неё нельзя. Это та ответственность, взяв которую ты уже 
не в силах не переживать любой успех и неудачу своего подопечного как свою. Если 
бы я не обучилась этой работе как только пришла в «Эпишколу» после вуза, я бы, 
пожалуй, не смогла конструктивно взаимодействовать с коллегами в сложных слу-
чаях и совместно с ними находить пути решения.

q"2�=…= `…=2%��"…= c�K%"= 
(3&,2�� …=&=��…/. *�=““%"): 

Хотя книжка о четырёх тактиках педподдержки у меня была, но только в про-
цессе обучения я в полной мере ощутила разницу между «неприсвоенным знани-
ем» о чём-либо и системным его освоением. Я с большим желанием проделала все 
те шаги, которые нам предлагались на семинарах для кураторов. Что в результате? 
Прежде всего — потребность и привычка фиксировать наблюдения за учениками и 
рефлексировать свою деятельность, причём в письменном виде. Это мне очень по-
могает в постановке осмысленных целей в работе с каждым учеником. 

Я — учитель начальной школы; не секрет, что опытный педагог в работе с ма-
ленькими детьми чаще всего занимает лидирующую позицию и не особо спрашива-
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ет детей, хотят они или не хотят что-то делать; учитель ловко управляет ими, «знает, 
на какие кнопки нажать», чтобы дети были послушны. Освоение педагогики под-
держки помогает перестроить учебный процесс таким образом, чтобы больше идти 
от потребностей и интересов самого ребёнка, оставлять больше пространства для 
ребячьей инициативы и самостоятельности. И это сказалось на атмосфере в классе. 
Дети стали более естественны, искренни, свободны, так организованный учебный 
процесс на самом деле стал интересен — и мне и им. 

  
~�,  k%…,�%"…= l,…32,…= 

(3&,2�� “�%"“…%“2,): 

Возможность научиться кураторству у меня появилась в очень подходящий 
момент — я не справлялась с обучением нескольких непростых учеников и понима-
ла, что имеющихся в моём распоряжении средств явно не хватает для того, чтобы 
решать амбициозные задачи, которые я перед собой ставила.

Пожалуй, самое важное, чему я научилась на семинарах по педагогике под-
держки и в ходе работы куратором — это, во-первых, не обвинять ни в чём ученика 
(так как это тут же выводит работу в неконструктивное русло), а чуть позже — не 
обвинять ни коллег, ни родителей, ни себя. 

На смену понятию «вины» и стремлению поделить её между участниками про-
цесса пришло понятие ответственности. Ответственность же делить, во-первых, 
приятнее, во-вторых, осмысленнее, а главное — это конструктивнее.

Во-вторых, я научилась разбираться, чья на самом деле проблема передо 
мной — ребёнка или моя, и от этого зависело — выхожу ли я в помощь ребёнку или 
определяюсь, что для меня самой критически важно, чтобы выйти из проблемной 
ситуации.

Наконец, я научилась вовремя (как я надеюсь) задаваться вопросом: а что, соб-
ственно, я сейчас делаю? Какой результат я хочу получить, и почему я уверена, что 
мои действия приведут именно к этому?

Я не могу сказать, что после того, как я овладела тактиками педагогической 
поддержки, я «могу всё». Но во всяком случае, я теперь действую осознанно и не 
теряю уважения ни к себе, ни к другим участникам школьной жизни. Да и не только 
школьной.

Это решение не может быть единственным. 
Но оно — одно из главных

Современной школе нужно научиться работать с разными обра-
зовательными возможностями ребят, с разными характерами, с раз-
ными интересами и мотивами. Решений, которыми может воспользо-
ваться школа, может быть (а на самом деле, и должно быть) несколько.

p#…, C!"%: “3?“2"……/ ,ƒ�……,  " .=!=*2! 
“=�%�% %K?�% *%��*2,"…%�% %K3&…,  �2L. 

Варианты: 
1) Изменения в рамках привычной классно-урочной системы, 

которые направлены на успешное обучение всех ребят. Из распро-
странённых в нашей стране практик можно вспомнить известные 
подходы «Педагогики сотрудничества», систему разноуровневого 
обучения Е.В.  Яновицкой, педагогику Е.Е.  Шулешко в начальных 
классах и социо-игровую педагогику в подростковых и др.

2) Вытеснение классно-урочных форм обучения качествен-
но иными. Например: «методом проектов», системой погружений, 
методикой «мастерских», обучением в парах сменного состава, ме-
тодикой ролевого моделирования, работой с автодидактическими 
материалами и т.д.

p#…, "2%!%. o�=�%�,&“*, �!=�%2…% …=�=›,"=-
…, %2…%#…,L " *%��*2,"=. #*%��…,*%", C%ƒ,2,"…% 
�… /? ,. %2…%#…, �!3� * �!3�3, * “=�,� “K, 
* ›,ƒ………/� $……%“2 �, * %K?,� ��=� , ƒ=… 2, �.

Здесь можно вспомнить различные практики — от тех, что про-
должают «педагогику общей заботы» И.П.  Иванова и до практики 
работы освобождённых классных руководителей. Принципиально, 
чтобы забота об успешности каждого становилась делом детского 
коллектива, а не только педагогов. В разнообразных общих делах, ко-
торые ребята учатся сами планировать и сами организовывать, есть 
возможность проявиться каждому. Развивается детское самоуправ-
ление, взаимовыручка и поддержка друг друга. Таким образом, класс 
из детей, собранных вместе по формальным основаниям, преобразо-
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вывается при поддержке педагога в событийную детско-взрослую общность, раз-
деляющую общие ценности.

p#…, 2!2�. q%ƒ�=…, , *3��2,",!%"=…, …%"/. C!%“2!=…“2" 
%K!=ƒ%"=…,  , “=�%!=�,ƒ=$,, �,&…%“2,: 2=2!=�,ƒ%"=……/., 
“%$,=��…%-C!%*2…/., .%ƒ L“2"……%-.*%…%�,&“*,., *�3K…/. , 2.�. 

Например, в Нью-Йорке в 1972 г. зародилась система открытого образования 
для подростков «Город как школа»: идея состоит в том, чтобы дать школьникам воз-
можность учиться у настоящих мастеров реальному делу непосредственно по месту 
их работы, а в школе анализировать своё продвижение и проблемы и проектиро-
вать свои дальнейшие шаги. Основное время учёбы ребята проводят не в стенах 
школы, а в городе, на конкретных рабочих местах, осваивая разные профессии и 
получая опыт настоящего взрослого дела с реальной ответственностью. Изучению 
и популяризации идей этого международного движения в нашей стране много сил 
отдала в своё время российский философ-культуролог Ната Борисовна Крылова*. 
Различные — школьные и внешкольные — модели активного знакомства школьни-
ков с реальным современным производством, бизнесом, наукой осуществляются и 
в нашей стране.

m=*%…$, &2"‘!2% !#…, # 2%, *%2%!% %K“3›�=2“  " .2%L 
*…,�: "/“2!=,"=…, “,“2�/ ,…�,",�3=��…%L C�=�%�,&“*%L C%�-
�!›*, !K‘…*= " C!%$““ "/!=?,"=…,  ,� ›�=…,  , 3�…,  
�L“2"%"=2� “=�%“2% 2��…%, " &=“2…%“2,, " 3&K…%L “-!. 

Своеобразная «служба кураторов», работающая на идеях педагогики поддерж-
ки — таков путь разворота школы лицом к ученику, который мы обсуждали в этой 
главе.

На опыте «Эпишколы» мы увидели, каких педагогических эффектов можно 
ожидать по мере развития в школе «службы кураторов» и в ходе реализации со-
ответствующей модели образования педагогов и привыкания школы к подобного 
рода практике. Это: 

• изменение реальной ситуации — решение проблем ребёнка в школе;
• переориентация образовательного процесса в школе с предметно-

центрированного на личностно-ориентированный как результат осво-
ения педагогами сути поддерживающей педагогики и её технологий;

• складывание педагогического сообщества, удерживающего ценност-
ный уровень взаимодействия и способного мобильно и гибко реагиро-
вать на изменяющуюся ситуацию актуального развития ребёнка. 

* См., в частности, издававшийся под её редакцией журнал «Новые ценности образования» 
и сайт «Новые ценности образования» (www.values-edu.ru).

ДЕТА ЛИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА

III
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j
=›	=  �, �*%�= �%›�2 C%ƒ"%�,2� “�K� 
“�3›K3 %“"%K%›	‘……/. *�=““…/. !3*%"%-
	,2���L ,�, ,…	,",	3=��…/. *3!=2%!%"? 
m� K�!‘�“  “3	,2�. 

m% 	�  3,2���L, �%2%"/. 	�L“2"%"=2� " 	3.� C�	=-
�%�,*, C%		�!›*,, �*%�= " �(K%� “�3=� “C%“%K…= 
…=.%	,2� “(›�2/ 	�  K%��� �%*=��…/. %!�=…,ƒ=�,-
%……/. !���…,L %2…%“,2���…% 2�. ƒ=K%2, *%2%!/� 
“%2‘2 	�  “�K  …=,K%��� “3?�“2"�……/�,. Š=*,�, 
"%C!%“=�, �%�32 K/2�, …=C!,��!: 

� C%�%?� 3�…,*=� " =	=C2=�,, " �*%��;

� C%		�!›*= , !=ƒ",2,� 3�K…%L �%2,"=�,, 3�-
…,*%" 2�. ,�, ,…/. *�=““%";

� C%		�!›*= “=�%%!�=…,ƒ=�,, �*%��…,*%";

� “%C!%"%›	�…,� ,…	,",	3=��…/. C!%�*2%";

� C%		�!›*= �*%��…,*%" “ nbg.

o%	.%	/ * .2,� , …�*%2%!/� 	!3�,� “2%!%…=� 
�*%��…%L ›,ƒ…, K3	32 C!�	“2="��…/ ƒ	�“� ! 	%� 
“(›�2%". }2, �=2�!,=�/ …� C!�2�…	3(2 …= C%�…%-
23, %…, 	��%…“2!,!3(2 !=ƒ…3( ��!3 “,“2��=2,-
…/., 2?=2���…% "/"�!�……/. ,�, ›� ,�C!%",ƒ=-
�,%……/. !���…,L, " %	…,. “�3= . .2% …=	‘›…/� 
"/"%	/, C%	2"�!›	‘……/� C!=*2,*%L �…%�,. �(	�L, 
= " 	!3�,. # C�!"/� "C�=2��…,  %2 %	…%*!=2…%�% 
%C/2=.

g=	== .2%L ��="/ # …� “2%��*% 	=2� ‘2*,� !�*%-
��…	=�,,, “*%��*% C%*=ƒ=2� C%�� "%ƒ�%›…/. !���-
…,L �*%��…/. C!%K���, = %!�=…,ƒ=�,%……=  “2%!%-
…= �%›�2 "/“2!=,"=2�“  " !=ƒ…/. �*%�=. "�“��= 
C%-!=ƒ…%�3.

Тактики педагогики поддержки 
в разных пространствах взаимодействия 

Примем за основу мысль о том, что образовательное простран-
ство — это пространство, в котором совершаются образовательные 
процессы, т.е. осуществляется и осознаётся взаимодействие с окру-
жающим миром как преобразующее нас. Это пространство осозна-
ваемого, меняющее наш облик и внутренний образ.

Выделим два вектора, по оси которых разворачивается и расши-
ряется образовательное пространство: расширения внутрь и вовне. 
Внутрь — ко всё более и более осмысленному проживанию опыта, 
представленного как образовательная ситуация, вовне — ко всё бо-
лее и более разнообразным и широким контекстам, в которых этот 
опыт нарабатывается и осмысляется. 

Собственно, педагогика, которую мы обсуждаем — это педаго-
гика поддержки ребёнка в переходах между внешним и внутренним, 
между реальным опытом жизненных ситуаций и его рефлексивной 
проработкой, между деятельностью и её проектированием. Взросле-
ние ребёнка — это всё более расширяющаяся (с внешней стороны) и 
всё более углубляющаяся (с  внутренней) практика освоения себя и 
становления себя в новых позициях при решении всё более сложных 
жизненных задач. 

Нам важно различить несколько подпространств, в которых 
выстраивается взаимодействие педагога и ребёнка, как только он 
переходит в школу из пространства семейных отношений и роди-
тель делегирует педагогу (частично или полностью) свои воспиты-
вающие функции. 

Это: 
• пространство отдыха и досуга, 
• клубное пространство, 
• пространство урока. 

В детском саду, школе, детском доме, загородном лагере — в лю-
бой детской организации мы, как правило, можем обнаружить каж-
дое из этих подпространств. 
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Пространства эти изначально обычно нормированы взрослыми. Ребёнок в 
них гость и поэтому, попадая в эти пространства, вынужден подчинять свои дей-
ствия нормам взрослых, предъявляющих ему на входе «правила вежливости», «ко-
декс лицеиста», «правила поведения на перемене», «устав клуба» и т.п. Но если мы 
хотим придать школе (или любой детской организации) ещё и иное содержание, 
помимо осуществления функций присмотра за детьми, если мы хотим придать 
этим пространствам характер образовательных, то становится актуальным во-
прос: как сделать ребёнка субъектом взаимодействия в этих пространствах? От-
вет: находясь в диалоге как со-авторы, вместе с ним конфигурировать и обживать 
их, создавать и согласовывать правила взаимодействия в них.

Образовательные пространства

Пространство свободной игры и неорганизованного досуга детей мы назовём 
РЕКРЕАЦИОННЫМ пространством. Роль взрослого в нём — обеспечить безопас-
ность; дети свободны в том, как себя занять. Они могут просто отдыхать, могут 
играть в одиночку или с кем хотят. 

В рекреационном образовательном пространстве дети при поддержке педа-
гога осваивают игровую деятельность, принимая позиции организатор игрового 
взаимодействия — играющий. Сначала взрослый может выступать организатором 
игр, а ребёнок — играющим, но как только игровая инициатива ребёнка пробуж-
дается, важно, чтобы он освоил позицию организатора игрового взаимодействия 
с другими детьми. Тогда взрослый свою инициативу приглушает, всё чаще остав-
ляет ребёнка наедине с другими детьми и поддерживает его как организатора игр 
с другими ребятами. 

КЛУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО  — то, в котором придумываются и организу-
ются различные совместные события, интересные всем участвующим в них. Оно 
характеризуется поддержкой инициативы всех членов клуба, но инициатива долж-
на быть направлена на реализацию совместного интереса. Клубное пространство 
отличается от рекреационного тем, что здесь возникает необходимость подчинять 
своё поведение новой цели — совершенствованию в том, что вызывает интерес. 
Деятельность клуба осуществляется в формате повторяющихся с определённой пе-
риодичностью совместных событий, подчинённых реализации именно этого инте-
реса; в клубе ребёнок берёт на себя определённые обязательства — ходить на заседа-
ния клуба, поддерживать определённые правила, совершенствоваться в избранном 
направлении. 

В  клубном образовательном пространстве при взаимодействии взрослых 
и детей идёт освоение парной позиции читателя/зрителя и автора/творца, при-
думывающего или транслирующего различные сюжеты, вовлекающего другого 
в их переживание. (Рассказывание историй, чтение художественной литературы, 
просмотр фильмов, прослушивание музыки, рисование и организация выставок 
и т.п.). Показатель того, что позиция автора/творца ребёнком освоена — это само-
стоятельно придуманный ребёнком и воплощённый тем или иным образом сюжет, 

адресованный другому для восприятия. Художественное творчество и игра — вот 
основные виды деятельности ребёнка в клубном пространстве. (В  дошкольном 
возрасте все дети, как известно, в играх со сверстниками проходят через этап 
придумывания собственных игровых сюжетов и правил игры. Так называемые 
сюжетно-ролевые игры, переходящие впоследствии в игры по правилам — важ-
ный этап в развитии человека.)

ПРОСТРАНСТВО УРОКА. Предполагается, что в нём взрослый выступает 
в роли лидера-организатора учебного процесса, в задачи его входит обучение ре-
бёнка чему-либо. 

В отличие от свободного рекреационного и экспромтного клубного формата, 
пространство урока — это регламентируемое нормами взаимодействие. В большин-
стве случаев оно подразумевает такие действия учителя относительно ученика, как 
установление особой дисциплины, демонстрация образцов, оценивание действий 
ученика на предмет соответствия этим образцам, выдача инструкций для выполне-
ния тех или иных учебных упражнений, контроль за их исполнением. Полноценное 
принятие взрослого в этой роли как партнёра возможно только в том случае, когда 
смысл учебной деятельности ребёнку открылся и ребёнок освоил новую для себя 
позиционную пару «учитель-ученик». 

Следует отметить, что образовательное пространство урока может быть связа-
но с проблематизацией ребёнка в его неспособности самостоятельно осуществить 
свои цели. Когда ребёнок сталкивается с дилеммой «хочу, но не могу», то предла-
гаемое учителем:   «Тогда учись, а я помогу» — становится уместным и востребо-
ванным. Возможность продуктивного выхода из эмоционально напряжённой зоны 
проблематизации у ребёнка во многом зависит от сложившихся доверительных от-
ношений со взрослым и предыдущего опыта, когда прилагаемые ребёнком усилия 
давали необходимый результат.

Образовательные 
пространства Цели ребёнка Цели взрослого Цели образования

РЕКРЕАЦИ-
ОННОЕ 

Отдохнуть, набраться 
сил, расслабиться

Обеспечить 
безопасность

Поддержка игровых 
инициатив ребёнка 

КЛУБНОЕ Реализовать свои 
интересы

Создать условия для 
реализации детских 

интересов

Помощь в развитии 
интересов 

и поддержка 
их реализации

ПРОСТРАНСТВО 
УРОКА

Научиться чему-либо, 
освоить новое

Обеспечить обучение, 
освоение учебной 

программы

Содействие 
и взаимодействие 

в рамках реализации 
образовательной 

программы
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Пространства и тактики

Как мы можем заметить, такое разделение образовательных пространств мо-
жет быть соотнесено с конфигурацией тактик педагогической поддержки. По сути, 
в каждом из этих пространств разворачивание соответствующей тактики будет 
наиболее сообразно тем образовательным целям, которые в этом пространстве 
имеет смысл реализовывать. 

Тактика защиты в рекреационном пространстве создаст «купол без-
опасности» для обеспечения зоны свободного досуга, в которой наиболее 
явно проявляется детская инициатива и самостоятельность. 

Тактика помощи в пространстве клубном  — поддержит инициативу 
ребёнка, ищущего способы самореализации и удовлетворения своих инте-
ресов. 

Тактика содействия в пространстве урока организует зону про-
блематизации в ситуации встречи ребёнка с необходимостью соблюдать 
культурные нормы и правила, проблематизация даёт толчок для выхода 
в рефлексию и осознания необходимости смены способов деятельности, 
а значит  — посодействует возникновению мотивации на обучение этим 
способам. 

Тактика взаимодействия в учебном пространстве становится необхо-
дима, когда появление у ребёнка осознанного запроса на взаимодействие 
со взрослым как с учителем позволяет достичь наиболее эффективных до-
говорённостей между учителем и учеником.

Несколько усложняя картину, ещё раз оценим обращение учителя к так-
тикам педподдержки — относительно заботы о том, чтобы ребёнок за-
нял деятельную позицию по отношению к фактам своей жизни и взял 
ответственность за возникающие у него проблемы. Какая педагогиче-

ская аранжировка соответствует разным типам ситуаций, в которых ребёнку надо 
напрячься и выйти за пределы своих актуальных возможностей, проявить то, в чём 
у него ещё нет практики, а педагогу — отступить и поверить, что у ребёнка всё по-
лучится?

Первый сюжет. Есть понимание «мне сейчас хорошо/плохо от того-то... и я 
хочу того-то ...» (Педагог, используя «тактику защиты», создаёт ребёнку возмож-
ность для переключения фокуса внимания на себя, самоанализа и принятия своих 
потребностей и нужд, понимания своих эмоциональных состояний). 

Сюжет другой. Ребёнок готов рискнуть что-то пожелать и настроен искать способ 
достичь желаемого. Тогда «тактика помощи» стремится поддержать эту активность, 
дать раскрыться творческому импульсу, сделать для других заметным его результат.

Но мы сами не всегда можем раскрыться так, чтобы нас стало видно, особенно 
в обществе ярких людей. Как же дать зазвучать своим желаниям и способностям так, 
чтобы это было принято и признано в том сообществе, в котором ты оказался?

Задача педагога — найти и проявить то, что у этого ребёнка получается и вы-
глядит достойно. Главное — верить, не поставить на нём крест, разрешить всматри-
ваться и уметь разглядеть в инициативах ребёнка пробивающийся росток новых 
способностей. Это может быть, как минимум, его собственное мнение о чём-либо. 
Уделяя внимание ребёнку, внимательно выслушивая его, выспрашивая и не торо-
пясь со своими ответами-советами, я даю ему этот шанс. Особенно важно протя-
нуть руку помощи ребёнку, активность которого блокирована страхами и неудач-
ным прошлым опытом самопредъявления.

Сюжет третий. Ребёнок рад продемонстрировать владение способами, спо-
собствующими его самореализации. Тогда «тактика содействия» помогает вы-
строить отношение к имеющимся способам, даёт возможность оценить свою эф-
фективность, принять вызов и создать новые инструменты самореализации или 
обучиться им. 

Наконец, проявляется желание выходить за рамки познанного и сделанного, 
совершенствоваться в новых, всё более масштабных жизненных проектах, вклю-
чающих других людей, и быть при этом в согласии со своим значимым окружением. 
Тогда «тактика взаимодействия» поддерживает ребёнка в складывании договорных 
отношений с окружающими, что позволяет выйти на новый уровень самореализа-
ции при взаимодействии с другими. 

* * *
Сверхцель поддерживающего педагога — создание сообщества детей и взрос-

лых, свободно проявляющих себя как авторы-творцы своих жизненных проектов. 
Как минимум — тех, кто не мешает друг другу в этих проявлениях. Как максимум —  
тех, кто умело взаимодействуют и создают со-бытийные пространства, где на равных 
делают то, что могут, договариваясь о взаимодействии и согласовывая друг с другом 
свои позиции, свои интересы, свои права и обязанности по отношению друг к другу. 

При этом должна срабатывать «разница потенциалов» культуры взрослого и 
ребёнка, запускающая развитие и практику распознавания проблем ребёнка. В пе-
дагогической жизни это происходит уникальным образом. У  каждого педагога 
свой собственный стиль в их использовании, свои нюансы поступков в каждом 
конкретном случае, чтобы вовремя оказать поддержку и не опередить гиперопекой 
собственный поиск выхода из проблемы.
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Помощь ученику 
в адаптации в школе

hƒ �=2!,=�%" ƒ=… 2,L ��  *3!=2%!%"

Новичку в школе трудно. Проходит от нескольких дней до не-
скольких месяцев, пока он не включится в школьный процесс. Труд-
ности испытывают и ребята при переходе из одной возрастной груп-
пы в другую — в пятом и десятом классе. В частной школе нередки 
случаи, когда за лето происходит существенная смена коллектива и 
ребятам приходится заново складывать сообщество класса. 

Основная задача этого периода — адаптация, которая включает 
ряд подзадач: 

• знакомство учеников друг с другом, налаживание по-
зитивных взаимоотношений в классе и в возрастной 
группе;

• знакомство учеников с педагогами и сотрудниками 
школы, позитивное восприятие учениками коллектива 
взрослых;

• знакомство с помещением школы и пришкольной терри-
торией;

• знакомство и принятие правил «Эпишколы»;
• знакомство с видами деятельности, которые предлагает 

школа, и правилами её организации;
• появление у ребёнка собственных смыслов на участие 

в предлагаемой деятельности.

Необходимый содержательный результат для ученика, завер-
шающий этот период — наличие собственного смысла, зачем ходить 
в школу (а для старших школьников — формулирование субъективно 
значимой цели на учебный год или полугодие). Задача кураторов — по-
мочь школьникам адаптироваться в школе, найти и оформить для себя 
эти смыслы. 

В период адаптации особенно важно вовремя заметить и поддер-
жать самостоятельность и инициативу ученика. Побуждать инициа-
тиву ребёнка можно в пассивной форме (взрослый устраняется от ру-

ководства действиями ребёнка) или активно (взрослый пробуждает любопытство, 
интерес к выходу за рамки известного).

 Но при этом дилемма, с которой нередко сталкивается педагог — как прекра-
тить разрушительную и сомнительную, с точки зрения безопасности, активность 
новичка, чтобы влияние взрослого на ситуацию не помешало складывающимся до-
верительным отношениям. 

Вот ряд акцентов, которые могут подсказать педагогу нужную тактику в работе.

g=K%2/ % Kƒ%C=“…%“2,:

• Поддерживая инициативу и самостоятельность ребёнка, не забывайте, 
что за безопасность процесса отвечаете вы, и поддержка инициативы 
не предполагает полного самоустранения взрослого из процесса. Это 
в любом случае совместный процесс с разделённой ответственностью, 
с динамичной границей этой ответственности, которая всякий раз 
устанавливается в процессе переговоров. 

• Позаботьтесь о том, чтобы у ребёнка в школе было безопасное про-
странство и время для игр и свободного творчества, для эксперимен-
тов, проявления любознательности, инициативы и самостоятельности, 
когда педагог занимает позицию ведомого, а ребёнок — ведущего.

• Обозначайте для ребёнка границы этого «свободного пространства», 
время, в течение которого он может заниматься тем, чем хочет. При этом 
важно всё-таки договориться о неких правилах  — как минимум, всё 
должно пройти безопасно для самого ребёнка и окружающих. Договори-
тесь, как вы это будете делать, если вы видите, что планируется какой-то 
интересный, но рискованный опыт. Уточните, какие последствия этого 
эксперимента осознаёт сам ребёнок, каким образом он собирается обе-
спечивать свою безопасность.

•  Если вы видите, что обсуждение этих вопросов для ребёнка запредель-
но, не стоит продолжать его мучить, но для вас это сигнал о том, что 
тема установления границ и правил, осознания рисков и проектиро-
вания своей деятельности потребует в дальнейшем целенаправленной 
работы, а сейчас — более плотного контроля за ситуацией и активно-
го включения вас в совместную игровую и познавательную деятель-
ность с ребёнком. Именно совместное участие, принятие ребёнком вас 
в свою игру как партнёра, заинтересованность в продолжении совмест-
ной игры даёт вам легитимное право влиять на происходящее и выска-
зывать свои предложения.

• Если договорённость по обеспечению безопасности достигнута, то при 
проявлении ребёнком инициативы и самостоятельных действий старай-
тесь перейти в позицию явного или неявного наблюдателя; обеспечивай-
те лишь безопасность пространства и страховку ребёнка в случаях при-
ближения его к «границе безопасности». Важно убедиться, что взятые на 
себя обязательства ребёнок, даже увлечённый своей игрой, удерживает.
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• Периодически или по истечении оговорённого времени подтверж-
дайте, что проявления ребёнка вы заметили, и обсуждайте с ним этот 
опыт.

• В  случае нарушения безопасности немедленно устраняйте угрозу и 
принимайте с ребёнком решение о необходимости остановить ситуа-
цию. Если оговорённые правила безопасности были нарушены ребён-
ком, то это нарушение обязательно предъявляется ребёнку для обсуж-
дения причин и принятия последующих решений.

o%�%�,2 !K‘…*3 �%"%�,2� �% "%C�%?…,  “"%, ,�, , %-%!�� 2� 
,., ƒ=*!C� L2 ="2%!“2"% !K‘…*=.

• Обращайте внимание на продукты творчества ребёнка.
• Просите ребёнка рассказать, что он сделал. При этом внимательно рас-

сматривая, вчитываясь — задавайте уточняющие вопросы.
• Попросите ребёнка дать какое-то название этому продуку или сделать 

подпись.
• Поделитесь своими впечатлениями в форме «Я-сообщений».
• Подумайте вместе с ребёнком, что можно сделать, чтобы сохранить 

продукт и сделать его достоянием других: внести в архив, сделать кол-
лекцию и найти место для неё, зарисовать эскиз, снять на фото или 
видео и т.п.

• Рассказывайте другим о том, что создано и как другим это можно уви-
деть или приобщиться к созданному.

• Время от времени в разговоре с ребёнком упоминайте те его работы, 
которые вас действительно поразили и остались в памяти.

m K3��2 ,“2,…%L " C%“��…L ,…“2=…$,,, … C!,C,“/"=L2 !K‘…-
*3 2%, &2%  "� 2“  �,#� "=#,� �……,� % C!%,“.%� ?�, … %�!=-
…,&,"=L2“� " "=!,=…2=. 2%�*%"=…,  C%“23C*%" !K‘…*=. 

Если вы истолковываете поступок ребёнка: «Ты так делаешь, потому что...», то 
давайте как минимум две интерпретации: «Я понял твой поступок таким образом..., 
но возможно, всё совсем не так и происходило….», или признавайте, что ваша един-
ственная интерпретация может быть ошибочной. 

Максимально часто (если это не противоречит безопасности ребёнка) пред-
лагайте ребёнку сделать свой выбор: чем заняться и в какой последовательности, 
что и в каком объёме делать, сколько отдыхать и каким способом, какие нагрузки 
испытывать и в какой форме, к чему стремиться и как долго и т.п. 

Поддержка новых учеников 
при поступлении в школу

hƒ “2=2�, m=�›�/ q2C=…%"…/ j!3C“*%L, 
ƒ="3&= &}C,#*%�/[

Относительно помощи новичкам в адаптации в школе можно выделить не-
сколько направлений деятельности педагогов.

С точки зрения управления, это: 
• распределение зоны ответственности (кто будет куратором новичка); 
• работа педагогического коллектива по согласованным правилам (педа-

гогические принципы и открытая дидактика); 
• проведение педагогического консилиума и определение необходимых 

ресурсов для создания ситуации успешности ребёнка. 

Нам важно, как первые дни будет чувствовать себя ребёнок в незнакомом ме-
сте, поэтому знакомство проводим поэтапно. Перед приёмом в школу проходит не-
сколько встреч: сначала администрация знакомится с родителями и их ожиданиями 
от школы; потом проходит собеседование с учеником. В нём участвуют: психолог, 
классный руководитель возрастной группы и учителя математики, русского языка и 
литературы. В собеседовании могут принять участие другие учителя-предметники. 
Мы стараемся создать максимально комфортные условия при первой встрече. Ра-
дуемся встрече с каждым ребёнком, показываем школу, представляем всем, с кем 
встречаемся. Пьём чай в кафе. Показываем фотографии из школьного альбома. Это 
делает куратор или одноклассник новичка. Знакомим с правилами школы. Прави-
ла обсуждаются и принимаются каждый год на общем собрании школьников  — 
Встрече. «У нас так принято»  — это игра-знакомство, которую проводят ребята 
старших классов.

После знакомства обязательно спрашиваем, что понравилось, что вызвало 
трудности (классный руководитель расспрашивает ребёнка, администрация — ро-
дителей, среди прочего узнавая и о впечатлениях ребёнка). Если родители принима-
ют решение обучать ребёнка в нашей школе, с ними заключается договор, и адми-
нистрация подбирает для него куратора.

Поддерживать новичков — зона ответственности куратора и классного руко-
водителя возрастной группы. Мы исходим из того, что кроме конкретных учебных 
занятий, которые ведут учителя-предметники, у каждого ученика в школе есть ещё 
как минимум две сферы развития:

• жизнь в коллективе: отношения со сверстниками и старшими, млад-
шими и взрослыми, лидерство и умение работать в команде и т.п. (ор-
ганизует классный руководитель); 

• личностный рост: индивидуальная успешность в учебных и иных де-
лах, самостоятельность, самоопределение и  т.п. (сопровождает кура-
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тор). Куратор регулярно общается с ребёнком один на один (куратор-
ский  час), обсуждает и разъясняет ему правила, принятые в школе, 
помогает проанализировать проблемные ситуации, поддерживает в 
поиске выхода из них. Просто общается с ребёнком, чтобы новичку не 
было одиноко в новом коллективе. 

Если ребёнок пришёл в школу с проблемами здоровья, то первая задача  — 
узнать точный диагноз, проконсультироваться со специалистами о режиме работы 
и объёме нагрузки, оговорить приёмы обучения, для работников кафе — составить 
меню или список продуктов, которые нельзя есть ребёнку. Куратор отслеживает 
ограничения и соблюдение правил, определяет, о чём нужно предупредить педкол-
лектив. В очень сложных ситуациях составляет письменную инструкцию: «Что де-
лать, если…». 

Для того чтобы такому ребёнку было легче войти в непривычное простран-
ство, мы предлагаем поэтапное знакомство со школой: предлагаем прийти в шко-
лу на занятия на один день или неделю, или прийти на каникулярную программу, 
на занятие студии; поехать на выезд, и только потом принять решение о переходе 
в школу. Предлагаются возможные варианты обучения: в группе, индивидуально, 
смешанный вариант или экстернат. Таких детей приходит немного, но признание 
ценности различий всех детей и их способностей к обучению, организация обуче-
ния тем способом, который наиболее подходит ребёнку — очень важно для органи-
зации всего образовательного процесса в школе.

В поисках 
учебной мотивации

Причин, почему ребёнок не хочет ходить в школу, неуспешен 
или вдруг начал плохо учиться, достаточно много. И задача куратора 
прежде всего выяснить, какие это причины. Только после этого есть 
возможность что-то предпринять, изменить, предложить адекватную 
помощь, поддержать развитие определённых личностных качеств. 
В  качестве подсказки  — приведём список характерных ситуаций и 
варианты решений, где сведены наработки кураторов «Эпишколы».

Итак, сначала — одна из возможных причин, затем — наши вер-
сии, чем получалось помочь.

Причины проблем 
и версии помощи 

hƒ �=2!,=�%" 
ƒ=… 2,  ��  *3!=2%!%" 

1. k,&…%“2…% … ƒ!� # “�/“� 3&‘K/ … �%“23C… ��  
C%…,�=…, , !K‘…%* .%&2 2%��*% ,�!=2� , %K?=2�-
“  “ C!, 2� �,, �3� 2�, ƒ=…,�=2�“  2"%!&“2"%�. m 
“-%!�,!%"=… C%ƒ…="=2��…/L ,…2!“ , 3&K…=  �%-
2,"=$, . 

Чем можем помочь? — 
• Не спешить, дать возможность созреть. Создание воз-

можности для легитимных видов деятельности в зоне 
актуального развития ребёнка и обеспечение перехода 
в зону ближайшего развития. 

• Развитие кругозора ребёнка, совместное изучение нового.
• Насыщение положительными эмоциями учебных и раз-

вивающих занятий, требующих от ребёнка определён-
ных усилий. 

• Поддержка интереса школьника в осуществлении его 
индивидуального проекта и подготовке его публичной 
защиты. 
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• Поддержка значимости фантазий ребёнка, в которых он достигает 
каких-то успехов, объяснение разницы между фантазиями и реальным 
успехом, который достигается при определённых усилиях, поддержка 
ребёнка в желании прилагать эти усилия.

2. m …=.%�,2 �,&…%�% “�/“�= " 3&‘K: … ,…2!“…%. 

Не осознаёт, в чём лично для него состоит значимый результат учебной дея-
тельности. Педагоги, родители неверно мотивируют ребёнка  — эмоциональный 
шантаж, угроза наказания, унижение достоинства. 

Чем можем помочь? —
• Идти от актуальных интересов ребёнка, давать возможность занимать-

ся тем, что нравится и развивать кругозор и личные амбиции, увязывая 
с областью интереса. 

• Помогать ребёнку в целеполагании, показывать связь какой-либо зна-
чимой мечты ребёнка с его учёбой.

• Совместная рефлексия, показывающая связь между различными спо-
собами освоения нового, затраченными усилиями и полученным ре-
зультатом. 

• Обучение приёмам самомотивации.

3. m�%“2=2%&…% !=ƒ",2% &3"“2"% %2"2“2"……%“2,. 

Стремление схитрить, увильнуть, оправдать себя  — лишь бы не выполнять 
учебные задания в необходимом объёме. Не может прилагать волевых усилий для 
того, чтобы довести работу до нужного результата. 

Чем можем помочь? —
• Работа в тактике содействия: развивающая обратная связь, создание 

условий для развития у ребёнка амбиций (практика возрастных ини-
циаций в школе, статус магистра «Эпишколы», и т.п.). 

• Обучение навыкам самоконтроля и самооценки  — «какие действия 
нужно было сделать, чтобы выполнить задание, все ли действия ты вы-
полнил, верно ли это сделано, почему ты так считаешь?». 

• Выстраивание отношений с ребёнком в культуре договора. 
• Каскадные договорённости: от простых и не требующих большого на-

пряжения в выполнении — постепенно и пошагово до всё более слож-
ных и протяжённых по времени. 

• Помощь в развитии волевой саморегуляции  — спорт, навыки самоу-
правления.

4. pK‘…%* %&…� =*2,"…/L, .…!�,&…/L, …C%“�=.

Ему тяжело выполнять одно и то же действие в течение длительного времени, 
даже просто сидеть на одном месте. 

Чем можем помочь? —
• Помощь в выработке у ребёнка усидчивости и терпения. 
• Обучение ребёнка разного рода рукоделию, ремёслам, приготовлению 

сложных блюд — т.е. тем видам деятельности, где у ребёнка может про-
являться заинтересованность в отсроченном результате (а также: заня-
тия бисероплетением, складывание мозаики, собирание пазлов и т.п.).

5. q2!=., *%2%!/L C=!=�,ƒ32 !K‘…*=, �#=  �3 =�*"=2…% 
"%“C!,…,�=2� “K  , !=��…%“2�.

Ребёнок боится отвечать у доски, боится сделать ошибку, получить двойку, бо-
ится, что будут смеяться, не будут слушать, будет говорить некрасиво или непра-
вильно, что он плохо выглядит, некрасивый (некрасивая), у него не тот рост (слиш-
ком большой или слишком маленький), он плохо одет и т.д. 

Чем можем помочь? —
• Пошаговое разбиение новой пугающе сложной задачи на простые дей-

ствия и поддержка ребёнка в первом шаге (см. подробнее тактику по-
мощи). 

• Помощь в освоении приёмов эмоциональной саморегуляции. 
• Смена способов проверки знаний: самопроверка, вместо вызова к до-

ске — письменное задание. Обучение без отметок, только качествен-
ный анализ проделанной учеником работы. 

• В особо сложных случаях — работа с психологом (десенсибилизация, 
творческие проработки страхов, упражнения для снижения стресса).

6. m 3�2 3&,2�“ ... 

...Т.е. не умеет работать с книгой, не умеет готовиться к устным предметам, 
к контрольным, к экзаменам, не умеет распределять время, не умеет сосредоточить-
ся на одном деле, медленно читает, не читает вообще, плохой почерк, не умеет орга-
низовать своё рабочее место, часто отвлекается, невнимателен, плохая память и т.д. 

Чем можем помочь? —
• Спецкурсы «Учись учиться», «Скорочтение», «Учимся запоминать» 

и т.п.
• На дополнительных индивидуальных занятиях возможна целенаправ-

ленная постановка общеучебных навыков, их тренировка до уровня, 
позволяющего выполнять задания в одном темпе с другими при работе 
в классе.
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7. pK‘…%* … C%…,�=2 %KA “……,L 3&,2� .

...Ему непонятен стиль изложения; пропущено какое-то количество уроков по 
болезни; плохо усвоен предыдущий материал. 

Чем можем помочь? —
• Организация дополнительных занятий, чтобы восстановить пропу-

щенное. 
• Приучать задавать вопросы учителю, когда что-то непонятно. 
• Перевод на индивидуальный график посещений и изменение образо-

вательной программы.

8. pK‘…*3 … ."=2=2 3�…,  "…,�=2��…% “�3#=2� %KA “……, 
3&,2� , *=* “��“2", # …=!3#…, �,“$,C�,…/ …= 3!%*.

А также: пропущенный мимо ушей учебный материал, затем некачественная 
подготовка к следующему уроку. 

Чем можем помочь? —
• Развитие умения воспринимать информацию на слух: чтение книг, 

прослушивание радиопередач, аудиокниг и пересказ услышанного. 
• Регулярные игры и действия, развивающие внимание, умение сосредо-

точиться на выполняемой работе.
• Расспросы — что сегодня изучали на уроке таком-то…

9. o“,.%-,ƒ,%�%�,&“*=  …“%"�“2,�%“2� “2,�  !=K%2/ 3&,2�  
, !K‘…*=. 

Слишком быстрый или медленный темп речи учителя — соответственно ре-
бёнок не успевает за речью учителя или «засыпает» и отключается. Эмоциональная 
экспрессия учителя находится в диссонансе с возможностями восприятия ребёнка. 
Например, учитель на уроке чрезвычайно эмоционален, громко говорит, а ребёнок 
совершенно не переносит разговора на повышенных тонах, громких звуков. 

Чем можем помочь? —
• Объяснение учителю особенностей ребёнка. 
• В случае невозможности установить контакт — подключение кого-то 

из других педагогов школы или администрации в посредническую по-
зицию, чтобы тот смог дать обратную связь педагогу, помог поискать 
выход из ситуации. 

• Смена педагога или перевод занятий с таким учителем в заочную (дис-
тантную) форму обучения — занимаемся дома, сдаём зачёты в классе.

10. m 3�2 %!�=…,ƒ%"=2� “"%‘ "!�  2=*,� %K!=ƒ%�, 
&2%K/ ."=2=�% …= "“‘, , # *=* “��“2", # …,&�% … 3“C"=2. 

Постепенно объём несделанного становится всё больше, и у ребёнка просто 
опускаются руки, он предпочитает ничего не делать вообще: всё равно не успеть. 

Чем можем помочь? —
• Научить ребёнка организовывать свой рабочий день таким образом, 

чтобы времени хватало на всё. 
• Попросить делать хронометраж несколько дней подряд, записывая все 

занятия: телефонные разговоры, «ничегонеделание», время, потрачен-
ное на приём пищи, на путь в школу и домой и т.д. 

• Научить планировать день, использовать напоминалки. 
• Предложить придумать свою форму органайзера.

11. l…%�% C!,#�#,. " *�=““ C!%K��…/. …%",&*%", ƒ=�=/?,. 
…�=2,"…%-�“2!3*2,"…/L “2,�� %K?…, . 

Как следствие  — смена установок в коллективе, класс не настроен на учёбу, 
а отдельный ребёнок не может противостоять коллективу, так как не хочет быть 
изгоем-«ботаником». Травля ребёнка одноклассниками. 

Чем можем помочь? —
• Более деятельная позиция педагогов по скадыванию отношений в кол-

лективе школы и класса, работа по осознанному приёму правил школь-
ной жизни. 

• Обсуждение положения на общешкольной встрече. 
• Переформирование класса с выводом «деструктивных новичков» 

в формат индивидуального обучения.

12. j%…-�,*2 “ 3&,2� �,.

Причина может быть любой, но степень эмоциональной напряжённости не 
снижается и ребёнок не может контактировать с учителем нормально, адекватно, 
эффективно разрешить самим конфликт достаточно сложно для обеих сторон. 

Чем можем помочь? —
• Разрешение конфликта с помощью тактики защиты («буфер», адвока-

тура, посредничество).

13. o�%.% “=�%&3"“2", !K‘…*=, %“%K……% " C!.%�…%� "%ƒ!=“-
2,  "% "!�  �%!�%…=��…%L C!“2!%L*,. 

Резкая смена настроения, головные боли, пониженное либо повышенное дав-
ление, общая слабость организма. 
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Чем можем помочь? —
• Снижение учебной нагрузки, устранение стрессогенных факторов 

из учебного процесса. 
• Большее внимание к соблюдению ребёнком режима питания, смены 

работы и отдыха, обязательная 30-40-минутная прогулки перед заня-
тиями по самоподготовке в школе.

• При острой необходимости — обеспечение дневного сна. 
• Переход на очно-заочное или домашнее обучение.

14. q�%›…=  �%�=#…   %K“2=…%"*=. 

...Нестабильные отношения между членами семьи, особенно между папой и 
мамой, бабушкой и дедушкой и родителями, рождение младшего брата или сестры, 
большая занятость родителей на работе. Ребёнок втянут в конфликт между родите-
лями. Развод родителей или период перед разводом. «Смена» семьи — мама выходит 
замуж, и ребёнок живёт в новой семье с отчимом. Смерть одного из родителей и др. 

Чем можем помочь? —
• Помощь и эмоциональная поддержка для восстановления эмоциональ-

ного баланса ребёнка в школе.
• Если есть необходимость  — снижение учебной нагрузки, устранение 

стрессогенных факторов из учебного процесса. 
• Помощь в переживании горя и обеспечении безопасности и комфорта 

в общении с другими. 
• Дополнительные занятия с психологом. Просветительская работа с ро-

дителями. Помощь семье в поисках службы семейной психологической 
помощи.

15. m*%…2!%�,!3�/ !K‘…*%� “%“2% …, , &"*�/&=/?,[ ,…2!“ 
* C!%2,"%C%�%›…%�3 C%�3 , &"/*�/&=/?,[ "“ �!3�, ,…2!“/. 

Последствия сексуального просвещения психологически не подготовленного 
к этому ребёнка через СМИ, интернет, фильмы, рекламу.  

Чем можем помочь? —
• Помощь ребёнку в формировании навыков саморегуляции и самокон-

троля. 
• Воспитание культуры отношений с противоположным полом через 

включение школьников в организацию своей досуговой деятельности 
во второй половине дня и обучение их различным формам клубной 
работы. 

• Организация дискуссионного клуба, где есть возможность обсуждать 
прочитанное, увиденное.

О работе куратора 
с учебной мотивацией  

hƒ %C/2= !=K%2/ 3&,2�  
~�,, k%…,�%"…/ l,…32,…%L

Я хочу поделиться опытом педагогической поддержки ученика как субъекта 
решения учебных задач. Эта работа велась с учеником В., когда он учился в 8 классе. 

Сложность заключалась в отказе В. видеть в учёбе некоторую целенаправленную 
деятельность, имеющую к нему отношение, в нежелании брать на себя ответствен-
ность за результаты своих учебных действий, нежелание договариваться и соблюдать 
договорённости, связанные с учебным процессом. Ситуация усугублялась тем, что 
в семье поддерживалось отношение к В. как к маленькому ребёнку. Конфликты в се-
мье достаточно часты, но неконструктивны, носят характер выплеска эмоций, в от-
вет на который В. также позволяет себе повышать голос, и вместо обсуждения любое 
противоречие проявляется лишь как обмен негативными эмоциями, после которого 
претензии к В. «снимаются». Эту же модель взаимодействия В. переносил на школь-
ные отношения, хоть и отчасти контролировал проявления своих эмоций, но любую 
сложность воспринимал как временное проявление плохого настроения собеседни-
ка, которое либо нужно игнорировать, либо дать агрессивный отпор.

Очевидно, что в таких условиях ситуация с учёбой становилась всё хуже, но 
проблемой это долгое время было лишь для школы и отчасти для родителей, но не 
для него. Моя первая задача как куратора заключалась в том, чтобы предъявить В. 
ситуацию, в которой он бы воспринял неуспешность в учёбе как свою проблему, вы-
ход из которой не найдётся сам по себе, но он есть, и я как куратор готова помогать 
ему искать пути решения, приемлемые для него.

В процессе разговоров с В. и наблюдения над ним я заметила, что он практиче-
ски ни разу в разговоре не мог связать то, как на него реагирует учитель с тем, что 
он делает (или не делает). Он уходил от любых попыток проанализировать проис-
ходящее. «Я не знаю»,  — эта фраза становилась его защитным барьером, когда речь 
заходила о чём бы то ни было, связанным с его учёбой, деятельностью, планами на 
будущее… В разговорах с ним приходилось буквально идти как по минному полю, 
в поиске доступных ему вопросов, на которые он был готов ответить. Мне, конеч-
но, в начале работы весьма мешало собственное представление о том, что юноша 
в 14 лет может кривляться и не защищаться тем от меня, а по-настоящему настолько 
не осознавать свои действия. Только моя готовность идти навстречу ученику, спу-
скаясь до его уровня понимания происходящего, и пошаговое выращивание спо-
собности В. к осознаванию себя в конце концов создало возможность преодолеть 
разрыв между его возможностями и нашими ожиданиями.

Конечно же, немаловажную роль сыграли мои уже сложившиеся доверитель-
ные отношения с В. Тогда, когда его ознакомили с решением педагогического сове-
та, что он по причине неуспеваемости не переводится в 9 класс, если в срочном по-
рядке не ликвидирует задолженности, В. понял, что дело не шуточное. Оставаться 
на второй год В. не хотелось, а предъявить зачётные работы, которые бы подтверди-
ли его знания и умения по нескольким базовым предметам, он не мог. В дальнейшем 
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в работе с ним очень помогло то, что он был готов признать собственную неспособ-
ность справиться с проблемой в одиночку и был готов принять мою помощь. В от-
дельных случаях мы просто договаривались, что он сделает что-то просто для того, 
чтобы «поверить, что это сработает». 

Существенным было и то, что в нашей школе педагогика поддержки — это тот 
подход, который применяется и другими учителями. Объяснить коллегам суть моей 
работы и просить их поддержать меня в работе с В. было, в общем-то, не трудно. 
И на первых порах их помощь заключалась в том, чтобы снизить уровень требова-
ний и дождаться его собственных инициативных шагов.

Для того, чтобы перевести В. в более активную позицию по отношению 
к  собственным трудностям, мне было необходимо найти с ним вместе 
действенные способы выхода из сложной ситуации. Во-первых, было 
важно, чтобы он смог адекватно оценить свои силы и обозначить, какие 

ресурсы у него есть для того, чтобы преодолевать трудности, а где ему могут пона-
добиться внешние ресурсы, как и откуда их взять. Только после этого осознанная 
проблема может быть переведена в задачу, которую ученик в состоянии решить.

Мне было очень важно на первом этапе вернуть В. веру в свои силы. Здесь по-
могло то, что по некоторым предметам В. всё же успевал, и пусть изначально в его 
понимании этот успешный опыт объяснялся как «само получилось», я его убедила 
проанализировать свой опыт. Это и стало нашей точкой опоры. Побудить В. осмыс-
лить свой опыт помогло поставленное мною условие — В. показывал мне результа-
ты выполненных заданий и пытался перечислить свои действия, которые он совер-
шил для достижения результата. 

На начальных этапах это выглядело почти нелепо, приходилось разбивать 
действия на мельчайшие шаги, например: «Открыл зачётную тетрадь; посмотрел 
несданные темы; выбрал ту, которую я готов сдать сейчас; открыл учебник; нашёл 
нужный параграф…» и так далее. Однако это стало необходимым этапом, и через 
какое-то время В. уже мог более чётко определить последовательность и значение 
производимых действий. 

После того, как я убедилась, что ученик может самостоятельно описать свои 
действия для решения учебной задачи, я предложила ему прогнозировать необхо-
димые для решения задачи действия, после чего мы вместе с ним, опираясь на его 
опыт, определяли, что он может делать сам, а где ему понадобятся внешние ресурсы. 
После того, как и эта стадия была пройдена, я предложила В. составить список до-
полнительных ресурсов, куда вошли консультации учителей (включая тех, кто не-
посредственно с ним не работает), работа с учебником, с интернетом, с тетрадью, 
обращение за помощью к куратору, к одноклассникам и старшим ребятам. Также 
мы попытались с В. осознать тип помощи при помощи глаголов: напомнить; объ-
яснить, как работать с материалом; показать, где взять материал и так далее. После 
этого удалось перейти уже к планированию своей деятельности как к следующему 
этапу развития В. в позиции ученика.

Важно отметить, что в начале работы В. очень агрессивно реагировал на любые 
предложения планировать деятельность, впадая в состояние, близкое к истерике. Воз-

можно, это было обусловлено тем, что В. не видел свою деятельность по преодолению 
задолженностей как ряд посильных последовательных шагов, и мысль о необходимо-
сти сделать «всё сразу» приводила его в панику. Кроме того, в его понимании резуль-
тат — сданные зачёты — никак не был связан с его учебной деятельностью. Зачёты 
ставит или не ставит учитель, как В. может планировать это, то есть связывать свои 
действия и ожидаемый результат? Однако наша с ним работа привела его к осозна-
нию того, что решить свои задачи в приемлемые сроки (например, ликвидировать 
учебные задолженности до начала следующего учебного года) возможно, и он на это 
способен, но только при планировании своей учебной деятельности. 

Первое время В. был предельно осторожен в планах. Например, никогда не 
говорил «я сделаю», говорил лишь «я попробую», что провоцировало конфликты 
с учителями, которые хотели определённости для планирования своего времени. 
И тут мне как куратору пришлось выбрать в педагогической поддержке тактику за-
щиты, чтобы объяснить учителям истинную причину поведения В. и убедить их 
договариваться с ним пока на этих условиях. В. ведь на этой стадии чувствовал себя 
ещё слишком неуверенно в новой для него форме отношений и хотел таким об-
разом подстраховаться на случай, если ему не удастся выполнить требование. То, 
что мне как куратору удалось снять лишний негатив, позволило В. чувствовать себя 
более комфортно во взаимодействии с учителями и получить позитивный опыт вы-
полнения договорённостей.

Понимание со стороны коллег и всё возрастающая ответственность В. позво-
лили мне впоследствии занимать более отстранённую, но по-прежнему заинтересо-
ванную позицию. С согласия В. (это я считала обязательным) я не присутствовала 
при договорённостях, но обязательно потом уточняла у В., до чего они договорились. 
В первое время это вызывало колоссальные сложности — пересказать, какие дого-
ворённости достигнуты, какие сроки установлены, какие условия учитель поставил. 
Это был очень важный шаг, так как В. учился договариваться уже на «чужой терри-
тории», на условиях учителя, при этом ему важно было не растеряться и уметь со-
блюсти собственный интерес, оценить свои силы и откорректировать договорённо-
сти в соответствии со своими возможностями. Если договорённость не состоялась, 
если В. не мог сказать, до чего он договорился, мне приходилось подходить с ним и 
просить педагога договориться ещё раз, чтобы я получила возможность зафиксиро-
вать договорённость. Даже если В. мог озвучить договорённость, я потом всё равно 
отдельно выясняла у педагога, верно ли В. передал мне суть договорённости. Одна-
ко по мере того, как исчезали противоречия между пониманием договорённости со 
стороны учителя и ученика, я ослабляла свой «невидимый» контроль.

Кстати, как побочный результат — когда ученик сам смог договариваться и со-
блюдать договорённости, добиваясь результата, у него появилось желание обсуждать 
со мной вопросы, действительно личностно значимые для него. Сейчас он сам ищет 
новые способы помочь себе в решении учебной задачи (например, когда его на мате-
матике вызывают к доске, он сознательно не стирает решение предыдущего алгебраи-
ческого примера, чтобы при необходимости иметь перед глазами образец); В.начал 
сам отслеживать ситуацию со своей учёбой, может точно сказать, какие темы у него 
сданы, что необходимо доделать, какие отметки по каким предметам у него стоят.
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При этом нельзя сказать, что проблемы с учёбой для этого ученика закончи-
лись. Сохраняется отставание по некоторым предметам, время от времени про-
исходят срывы, когда В., устав учиться, на продолжительное время утрачивает 
всякий интерес к учёбе, увлёкшись общением, прогулками, игрой на музыкаль-
ных инструментах и другими занятиями, практически не требующими от него на-
пряжения. К сожалению, В. отвык работать планомерно, и ему трудно удерживать 
рабочее состояние, поэтому требуется «восстановление» после интенсивной ра-
боты, а за это время накапливаются новые пробелы в учёбе.

В дальнейшей работе с В. я вижу следующие задачи. Во-первых, необходимо 
помочь ему постепенно увеличивать промежутки времени, когда он в состоянии 
контролировать свою ситуацию с учёбой (сам или при помощи «доверенного взрос-
лого»). Необходимо продолжение работы по ослаблению контроля над его догово-
рённостями, чтобы В. мог полностью перейти на «автономный» режим существо-
вания в договоре с разными учителями. Наконец, помочь ему постепенно выйти на 
долговременное целеполагание и самостоятельное планирование работы.

Для меня работа с В. — это пример того, как правильно определённая причи-
на возникновения трудностей у ученика позволяет выработать стратегию 
индивидуальной поддержки его в их преодолении. Осознание учеником 
своей проблемы, сопровождаемое поддержкой веры в свои силы, наличие 

приемлемого выхода из трудностей, позволяет ученику стать субъектом её реше-
ния. Видя постоянную готовность помочь со стороны значимого взрослого, а с дру-
гой стороны— очень твёрдую позицию этого взрослого по отношению к попыткам 
«переложить» ответственность на другого человека, ученик получает возможность 
действительно повзрослеть. Это позволяет ему в дальнейшем опираться на свой 
опыт преодоления проблем и ставить перед собой задачи, в большей степени соот-
ветствующие возрасту.

Диагностика зон 
актуального и ближайшего развития, 
или 
Нельзя требовать невозможного

Сейчас мы коснёмся только той ситуации, когда ребёнок сам за-
интересован в преодолении учебных трудностей и действительно хо-
тел бы учиться лучше, но что для этого сделать — не осознаёт (или его 
попытки что-то изменить безуспешны). В  этом случае важно точно 
определить, где проходит граница между тем, что ребёнок уже осво-
ил и может делать сам, без помощи взрослого, а что он может делать 
только в совместной со взрослым деятельности, когда тот его под-
держивает. Л.С. Выготский предложил называть эти области детских 
возможностей зоной актуального развития ребёнка (ЗАР) и зоной его 
ближайшего развития (ЗБР)*. 

Мы рекомендуем куратору сделать своё обобщающее заклю-
чение о зоне актуального (ЗАР) и зоне ближайшего развития (ЗБР) 
и поделиться им с учеником и с коллегами. Заключение делается на 
основе включённого наблюдения за своим подопечным во время вы-
полнения учебных заданий, используя следующее руководство 

Руководство для включённого наблюдения
q%“2="�…% 

…= “�,…=! C�=�%�%" &}C,#*%�/[

1. Выберите какой-либо учебный предмет и посетите несколь-
ко занятий по этому предмету, наблюдая за учеником и делая записи 
(можно вести наблюдение на своём предмете). Сделайте заключение 
о том, что может сделать ребёнок сам без помощи взрослого (ЗАР); 
а что только в совместной деятельности или при помощи другого (ЗБР). 

2. Обсудите свои наблюдения с другими педагогами и сделайте 
вывод: является ли то, что вы увидели, общим, повторяющимся при 
освоении ребёнком ряда других предметов, или это специфично, от-
носится только к одному предмету.

* Подробнее об этом см., напр.: Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. 
М., 1996.
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3. Выделите и запишите наиболее результативные способы помощи ученику, 
которые позволяют тому быть успешным в его ЗБР, используя прилагаемый пере-
чень действий учителя и другие источники. 

Учитель:
• восстанавливает с ребёнком смысл выполнения того или иного задания;
• поясняет задание, переформулирует его;
• подсказывает алгоритм выполнения задания;
• осуществляет пошаговое руководство каждой операцией;
• предоставляет те инструкции, которые наиболее понятны для учени-

ка — устная, письменная, схематический рисунок, алгоритм, видео;
• перед выполнением задания спрашивает ученика,  как он будет его де-

лать и помогает восстановить верный алгоритм выполнения;
• даёт справку — где найти источник для ответа на поставленный вопрос 

или справочный материал для выполнения задания;
• задаёт наводящий вопрос;
• помогает сформулировать вопрос; 
• говорит, как надо (задаёт образец), показывает, как надо;
• расчленяет сложное действие на части;
• делает задание вместе с ним;
• организовывает совместную деятельность с более сильным учеником;
• снижает требования к скорости выполнения задания;
• помогает эмоционально (поддержка, похвала, визуальный контакт);
• помогает вернуть внимание к заданию в момент расфокусировки, от-

влечения;
• помогает переключиться в момент накопления усталости и раздраже-

ния и т.д. 

4. Выясните,   что служит для ученика движущим мотивом для совместной 
со взрослым деятельности (при переходе из ЗАР в ЗБР). Ради чего тот готов при-
лагать усилия, учиться, совершенствоваться? Поинтересуйтесь,   в каких областях 
лежит его собственный актуальный интерес. Являются ли выделенные вами моти-
вы устойчивыми или имеют мерцательный характер? При каких условиях устойчи-
вость повышается? Открыт ли ребёнок к обсуждению вопроса ради чего он готов 
прилагать усилия? Способен ли осознавать себя с этой позиции? 

О диагностике 
hƒ %C/2= !=K%2/ 3&,2�  

e�…/ b�=�,�,!%"…/ l%,“…*%

Сейчас я куратор четырёх детей из пятого, шестого и восьмого классов. В моём 
опыте диагностика зон актуального и ближайшего развития (ЗАР и ЗБР) проходила 
обычно довольно быстро — за 1–2 недели наблюдений и пару бесед с подопечным. 
Ребята сами могли обозначить то, что у них сейчас получается, и с помощью наво-
дящих вопросов могли выделить свои цели в зоне ближайшего развития. 

В одном случае эти цели проистекали из проблем с учебным процессом в кон-
кретном предмете (С.). А также со способностью организовать себя на деятельность 
(на уроке и дома), с умением сосредоточиться и удерживать внимание на текущей 
работе достаточно долго и с организацией своего времени (Л.). Ребята довольно 
чётко осознавали свои проблемы и были готовы как сами предлагать способы их ре-
шения, так и пробовать предложенные мной способы. В случае с Г. проблемы были 
не в учебной деятельности, а в нетерпимости ребёнка к ошибкам и особенностям 
других, его несдержанности и порой грубости. Но работа в этом направлении на-
чалась только после того, как сам Г., столкнувшись с неприязнью к себе, понял, что 
в действительности было причиной такой перемены в отношении к нему недавних 
друзей. Далее Г. начал работу над собой. ЗБР в этом случае было умение замечать за 
собой подобные проявления и попытаться их останавливать. 

Случай с восьмиклассником Д. принципиально отличался от всех остальных, 
так как Д. не осознавал (или не хотел осознавать), что он действительно может сде-
лать сам, а что  — только с помощью других людей. Более того, он не обращался 
за этой помощью по собственной инициативе. С начала года я потратила доволь-
но много времени, пытаясь выяснить зону его актуального развития. Д. проявляет 
очень низкий интерес к учебной деятельности, хотя с охотой находится в группе 
своих одношкольников и участвует практически во всех внешкольных мероприя-
тиях. На любые вопросы по поводу его будущего, его стремлений, его интересов Д. 
говорит, что ничего не знает и ничего не хочет. Подобная внешняя позиция тоже 
затрудняла диагностику ЗБР.

Д. пришёл в «Эпишколу» в 7 класс потому, что в обычной школе «слишком 
много людей». Д. было тяжело учиться там, где много детей, и ему не уделялось до-
статочного внимания. Вдобавок, он очень легко отвлекается и с трудом сосредота-
чивается на занятии, требующем интеллектуальных усилий.

В  конце прошлого года у Д. были проблемы со сдачей зачётов. Накопилось 
много долгов, и довольно трудно было их досдавать. В этом учебном году Д. решил 
сдавать всё вовремя. Но уже после первого месяца учёбы долги снова стали нака-
пливаться.

Мы начали обсуждать, что мешает достичь цели. Первое время Д. считал, что 
может справиться с этим самостоятельно. Я дала ему свободу действий, чтобы по-
нять, так ли это. А главное, чтобы обнаружить в этой деятельности его зону акту-
ального и зону ближайшего развития.



О П Ы Т Ы  И  М О Д Е Л И

216

Детали  для школьного конструктора

217

Д. не справился. К концу полугодия было больше половины несданных зачётов. 
И он не защитил свой учебный проект, поскольку не довёл начатое до конца.

Š=* *=* …, %	…%�% &."%“2=[ …� K/�% “	=…% d. “=�%“2% 2���…%, 2% ��% 
ƒ%…= =*23=��…%�% !=ƒ",2,  K/�= %K%ƒ…=�…= " C!�	��=. “	=, d. ƒ=-
‘2%" 2%��*% “ C%�=�%"/� *%…2!%��� , %KA “…�…,��.

q …==�= II C%�3�%	,    	,=�…%“2,!%"=�= ��% ƒ%…3 K�,›=L���% !=ƒ",2,  
*=* C�=…,!%"=…,� “	=, ƒ=‘2%", %K%ƒ…=�…,� 2%�% �,…,�3�=, *%2%!/L 
d. 2%…% %K ƒ3�2“  "/C%�…,2�, , 3��…,� C!,	�!›,"=2�“  …=���……%�% 
C�=…=. 

Д. сам предложил, что в ближайший месяц по понедельникам и средам он сдаёт 
накопившиеся несданные зачёты по математике, а затем уже остальные долги (пред-
положительно с апреля). Я выразила свои опасения, что к апрелю могут появиться 
новые долги по математике, или в любом случае, всё остальное будет очень трудно 
сдавать за 2 оставшихся месяца. Но Д. решил идти по своему намеченному пути. 
Здесь ЗБР я обозначила для Д. — брать на себя ту ответственность, за которую он 
точно может отвечать. Поэтому я не настаивала на сдаче других зачётов. 

В итоге, в отличие от прошлого полугодия, Д. стал посещать самоподготовки 
без моего напоминания. Важным сдвигом было ещё то, что он предупреждал, если 
пропускал эти занятия. 

Прикинув, в чём Д. мог бы проявиться как эксперт для младших, мы с ним взя-
ли совместный социальный проект «Уроки по развитию памяти для начальной шко-
лы» (Д. увлекается психологией и проходил тренинги по развитию памяти). Глав-
ной целью для меня в этой работе было помочь Д. довести этот проект до конца. 
Тема для Д. оказалась очень интересной, и он взялся за проект с несвойственным 
ему в других учебных мероприятиях энтузиазмом. Но при планировании он опять 
пытался взять на себя слишком много. Мы вместе скорректировали цели и умень-
шили количество запланированных дел.

Д. по-прежнему нуждался в пошаговом контроле. Я давала ему конкретные 
указания, что надо сделать следующим шагом и тогда эти шаги он уже выполнял 
самостоятельно.

g`p: C!,L2, …= C!%�*2 (“=�%C%	�%2%"*3), 32%…,2� ƒ=	=…,�, "/C%�…,2� 
C%… 2…3( =“2� ƒ=	=…,  “=�%“2% 2���…%, “	��=2� …= C!%"�!*3 (32%…,2� 
…�C%… 2…%�). 
gap: m=3,2�“  C,“=2� C�=… , C%��ƒ%"=2�“  ,� ,�, *%!!�*2,!%"=2� ��%.
b/C%�… 2� …�“*%��*% �=�%", !=“C,“=……/. " C�=…,!%"=…,,, " =��%!,2�� 
(C�=…,!3�� "��“2�). m=3,2�“  	%�%"=!,"=2�“  “ 	!3�,�, �(	��, 	�  "/-
C%�…�…,  …=���……%�%.
o!,	3�/"=2� “C%“%K/ "“C%�,…=2� % …=���……/. ��!%C!, 2, .. b/C%�-
… 2� “ ��L-2% C%�%?�( (	%�%"=!,"=2�“  %K .2%L C%�%?,).

q=�%�3 C�=…,!%"=2� , "/C%�… 2� ƒ=C�=…,!%"=……%�; “=�%“2% 2���…% 
"“C%�,…=2� …=���……/� ��!%C!, 2,  (	%�%"%!‘……%“2,) ,�, C%��ƒ%"=2�“  
“%K“2"�……/�, …=C%�,…=…, �, # "“‘ .2% ��›=�% " ƒ=C!�	���…%L, …�	%-
“23C…%L 	�  d. %K�=“2,.

К концу года наша с ним совместная работа в ЗБР дала свои плоды: 
• Д. при долгих напоминаниях выполняет договорённости, и даже часть 

из них вспоминает сам (как о предзащите проекта). 
• Он старается выполнять запланированное — в проекте остался один 

урок, который в принципе можно уже было не проводить, так как уже 
проведённых уроков было достаточно для реализации целей проекта. 
Но он с готовностью довёл начатое дело до конца. 

• Мы учились работать с таблицей поурочного планирования: дата уро-
ка, тема урока, количество детей на уроке; план урока. Д. охотно стал 
пользоваться этой таблицей.

• Важно то, что Д. самостоятельно (правда, после напоминания) догова-
ривался с детьми 5 класса ( проводил игры по теме проекта) и с учите-
лями, когда он из-за проекта опаздывал на уроки.

b/"%�/ ��  “K 

В этом учебном году диагностика у Д. зоны ближайшего развития проходила 
очень долго. Моя тактика — дать такому ребёнку самостоятельно определить свою 
зону развития и позволить ему находиться в ней, чтобы дать ему понять, что он 
может сделать сам, а что — с помощью взрослого, а также научить его своевременно 
обращаться за этой помощью, оказалась неэффективной. 

Поэтому хочу поделиться следующими выводами в качестве рекомендаций 
тем, кто столкнётся с подобными трудностями (когда ребёнок не выказывает ни-
какого интереса к учебной деятельности, отрицая своё желание быть успешным 
в этой области). А также, когда ребёнок не справляется с тем, чтобы организовать 
себя даже на несложную самостоятельную деятельность, несмотря на то, что берёт 
на себя подобные обязательства.

1) Узнайте в семье ребёнка, что ему уже удаётся делать самому. Какие обя-
занности он имеет, и как он с ними справляется? Посоветуйте возло-
жить на него какие-нибудь обязанности и понаблюдать за выполнени-
ем. Что его стимулирует это делать? Какие награды для него значимы, 
чего бы хотел избежать?

2) Постарайтесь не только участвовать во всех сферах школьной жизни 
ребёнка (уроки, погружения, проекты, выезды), но и иметь возмож-
ность внешкольного общения — поездки за город, прогулки по городу, 
чтобы поближе узнать ребёнка, побольше узнать о его интересах. 
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3) Обязательно надо иметь возможность какой-то совместной деятель-
ности. При этом после каждого занятия важно отрефлексировать, 
что именно в этой деятельности он сделал самостоятельно. Затем по-
вторить этот опыт на следующем занятии и дать похожее задание на 
дом, чётко обговорив время его выполнения и проконтролировав его. 
В совместной деятельности желательно постоянно обращаться к наме-
ченному (составленному совместно) плану. Ребёнок должен знать, что 
необходимо сделать на этом занятии, когда будет следующее занятие, и 
что к нему нужно подготовить. Даже если ребёнок считает, что всё за-
помнил, лучше всё равно обращаться к плану. Это вырабатывает при-
вычку чётко организовывать свою деятельность, а также в первое вре-
мя очень помогает рефлексировать — что удалось из намеченного, что 
не удалось и как не допустить этого в следующий раз. Дойдя до конца, 
можно с гордостью оценить проделанную работу. 

4) Скорее всего, слова Д. «Я ничего не хочу» и «Мне ничего не надо» свя-
заны с большим количеством невыполненных требований учителей, 
родителей, от возложенных надежд, которым оказалось так непросто 
соответствовать. Всё это лежало в зоне недосягаемого и запредельного 
для него. В итоге Д. поставил на себе клеймо неудачника и «тупого» (он 
особенно любит применять к себе это слово, объясняя, почему у него 
что-то из намеченного не получилось). И начинать пришлось с того, 
чтобы его в этом разубедить. С такими учениками важно не стремиться 
любой ценой добиваться соответствия общеобразовательным стандар-
там, тут важно не ориентироваться на других детей. Задания должны 
быть посильными и значимыми (отсутствие подобных заданий на вы-
езде привели к полному бездействию Д., убив желание пытаться быть 
полезным своей группе). Поставленные сначала задачи должны быть 
на границе зоны актуального и зоны ближайшего развития, чтобы по-
сле их успешного достижения ребёнок мог самостоятельно обозначить 
то, что он сделал сам, и поверил в то, что он может сделать это снова. 
С этого и начинается вера в свои силы!

Поддержка 
самоорганизации школьника
o% �=2!,=�=� ƒ=… 2,  ��  *3!=2%!%"

Учёба в школе требует от ученика быть организованным, ори-
ентироваться в расписании, выполнять различные задания, которые 
оцениваются по разным критериям и т.п. Для кого-то из ребят эти на-
выки даются без труда. Речь не о них. А о тех, кто постоянно опаздыва-
ет, забывает, не ориентируется, путает и ломает стройную школьную 
систему своей неорганизованностью. 

Выходов тут два: либо сделать систему мягче и лабильнее, либо 
поднакачать организационные мускулы ребёнка. Куратор — тот, кто 
помогает школе принять решение: как именно поднастроить систему 
школы, пока ребёнок не научился себя организовывать сам и каким 
способами помочь ему стать более организованным.

j=* "%“C,2=2� “=�%%!�=…,ƒ3/?�%“  &�%"*=? 

1. Организованный человек — какой он? Всегда приходит вовремя, 
всё делает в срок, у него порядок в бумагах и на рабочем столе, на него 
можно положиться — «пообещал = сделал» …

2. Откуда берутся неорганизованные люди?
• индивидуальные особенности (проблемы с концентра-

цией внимания, памятью), 
• не поставлены организационные навыки, 
• незрелость (не способен осознать, зачем это нужно, не 

способен управлять своим поведением), 
• «плохо воспитан»  — не считает нужным напрягаться, 

если для него самого серьёзных последствий нет. Напри-
мер: не сделал ребёнок домашнее задание — никто не за-
метил, в другой раз не сделал — получил двойку, пожало-
вались родителям, родители отругали, в следующий раз 
мама подключается  — контролирует и помогает, чтобы 
ребёнок сделал д/з. Причинно-следственная связь: пока 
не наругали, можно не делать. Пока мама не напомнила, 
можно не браться. 
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3. Всегда ли хорошо быть организованным? Спонтанность и организован-
ность — в каждом выборе есть свои плюсы и минусы. При всей распространённо-
сти мнения, что уметь ставить цели, действовать по плану, быть организованным и 
везде успевать — это залог успеха современного человека, многие люди вполне себя 
находят в обратном. Субкультура спонтанных творцов: Творцы-художники. Марги-
налы. Хиппи. Дауншифтинг. 

4. Кого мы хотим воспитать — организованного человека или способного себя 
организовать = самоорганизующегося?

Самоорганизция — это сложный навык, это проявление способности по от-
ношению к самому себе: 

1) поставить задачу и определить способы её выполнения, 
2) мотивировать себя на её выполнение, 
3) контролировать себя в процессе выполнения, 
4) выполнить её оптимальным образом, 
5) извлечь уроки на будущее.
Намного проще «натренировать» конкретные организационные привычки.

n ‘� C%��ƒ…% ƒ=	3�/"=2�“  " “" ƒ, “ ƒ=	=�L "%“C,2=…,  3 !�K‘…*= 
“=�%%!�=…,ƒ%"=……%“2,? 
q=�%%!�=…,ƒ=�,  C% "� �2“  " C!%��““� 	,=�%�= "ƒ!%“�%�% , !�K‘…*=, 
*%2%!/L "C%“��	“2",, “2=…%",2“  "…32!�……,� 	,=�%�%� "ƒ!%“�%�% “=�%-
“2% 2���…%�% ��%"�*=. b …=�,. “,�=. C%"�, 2� …= ,…2%…=�,, , =!�3��…-
2/ .2,. 	,=�%�%". j=*,� 	,=�%�, ƒ"3=2 3 "=“ " *�=““�? n ‘� , *%�	= 
!%	,2�� � �%"%!,2� “ !�K‘…*%�? j=* !=ƒ","=�2“  .2% "“‘ 3 !�K‘…*= " 
…%!�� , *=* 	,=�…%“2,!%"=2� 3!%"�…� ƒ!��%“2, !�K‘…*=? 

Мама начинает говорить с ребёнком ещё задолго до его рождения. Верное 
послание значимых для ребёнка взрослых в ответ на проявления ребёнка способ-
ствует формированию у него базовых установок, закладывают правильный век-
тор развития:

Проявления 
ребёнка Послания взрослых Новообразования

Ребёнок проявляет 
активность, живёт 
своей жизнью, 
развивается.

Мы рады тебе, мы зависим от 
тебя, мы подчиняем свои инте-
ресы твоим.

Базовое чувство доверия 
и привязанности.

Ребёнок даёт о себе 
знать другому — 
что-то показывает, 
говорит и т.д.

Ты нам интересен. Нам важно 
понять, чего ты сейчас хочешь, 
помоги нам понять тебя. Оре-
чевление жизни ребёнка.

Потребности ребёнка про-
явлены как повторяющиеся 
проявления, несущие опреде-
лённый смысл для другого и 
потому понятные другим

Ребёнок 
сосредоточивает 
внимание на том, 
что его окружает, 
на внешних объектах, 
отношениях. 

Вокруг много интересного, ты 
можешь выбрать, что тебе ин-
тересно, мы готовы помочь тебе 
это узнать, при условии…

Ребёнок может потерпеть, 
подождать, переключиться 
на что-то в ответ на просьбу 
другого.

Ребёнок активно 
исследует окружающее, 
попытки повлиять, 
вскрыть, сделать 
по-своему, нарушить 
запрет.

Ты влияешь на окружение,
и оно даёт ответ. Если делать 
так, то будет… Это делать 
опасно. 

Ребёнок пытается регулиро-
вать своё поведение — вни-
мателен, аккуратен, осторо-
жен, адекватно реагирует на 
словесный запрет.

Ребёнок активно 
заявляет о себе, 
сопротивляется, 
угрожает «Это Я!», 
«Моё!» «Я не хочу, 
я не буду, мне не 
нравится…»

Это ты — а это я. Ты имеешь 
право хотеть не то, что хочу 
я, делать по-своему, если это 
никому не угрожает. Вокруг 
тебя люди, и им бывает больно, 
обидно если ты с ними не 
считаешься. Это твоё — а это 
чужое. Давай договариваться.

Ребёнок понимает 
разницу «моё-чужое», 
участвует в составлении до-
говора и старается 
его выполнять.

Ребёнок подражает 
поведению взрослых, 
хочет играть с другими 
детьми, развитое 
воображение — может 
фантазировать, 
понимает условность 
изобразительных 
средств.

Есть много игр, играть вме-
сте — интересно. Чтобы 
получить удовольствие от 
совместной игры, нужно играть 
по правилам. 
Правила бывают разные. 
Кто не подчиняется прави-
лам — с тем не играют. Если не 
получается выиграть — нужно 
постараться (поучиться, потре-
нироваться, скооперироваться с 
сильными игроками… и т.д.)

Ребёнок способен усвоить 
правила игры и сыграть по 
ним. Адекватно воспринимает 
игровой проигрыш. 
Развивается интерес к слож-
ным играм, появляются 
игровые стратегии.

Ребёнок пытается 
заглянуть в своё 
будущее, наделяет 
себя в будущем сверх-
возможностями, 
лучшими качествами, 
подражает любимым 
героям и хочет на них 
походить.

Будущее можно приблизить. 
Ты можешь стать тем, кем 
хочешь. Ты можешь многое 
увидеть и узнать. Ты можешь 
познакомиться и подружиться с 
разными интересными людьми. 
Важно не просто фантазиро-
вать и мечтать, но и прилагать 
усилия к тому, чтобы мечта 
стала реальностью. 
Посмотри — вот что про-
исходит, когда ты делаешь... 
Выбирай — каким способом ты 
будешь добиваться намечен-
ного.

Способность ставить цели, 
планировать, придерживаться 
дисциплины, прилагать уси-
лия для получения результата. 
Понимает ценность и смысл 
учёбы. 
Готов подчиниться требова-
ниям учителя ради достиже-
ния своих целей.
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5. Какие привычки важно сформировать до школы? Что делать, если они не 
сформированы? Какие есть полезные приёмы воспитания навыков самоорганизации?

Есть целое направление в практической психологии  — «детский тайм-
менеджмент». Темы, которые там рассматриваются:

• Как познакомить ребёнка с понятиями «часы» и «время».
• Как научить ребёнка планировать. Для детей придуманы разные весё-

лые и удобные планировщики в картинках.
• Как научить ребёнка выполнять ежедневные рутинные обязанности.

Научить организованности проще, если делать это в игре, легко и с удоволь-
ствием. Думается, что для этого стоит обратить внимание на следующие рекомен-
дации.

• «Врачу, исцелися сам». Будет не совсем справедливо, если вы станете 
требовать от ребёнка планирования его дел, а сами не будете ничего 
планировать, не успевая в результате справляться со своими делами. 
Учим ребёнка на своём примере.

• Без фанатизма. Не стоит обрушивать на ребёнка всё изобилие техник 
и инструментов тайм-менеджмента. Их очень много, выберите те, что 
заинтересовали ребёнка и понравились ему, и приступайте потихоньку.

• Только увлекать, никогда не заставлять. Это всего лишь инструмент 
повышения собственной эффективности, но никак не самоцель.

• Только хвалить, никогда не ругать. Применяйте исключительно поло-
жительную мотивацию, иначе вы можете на всю жизнь отбить охоту 
осваивать тайм-менеджмент.

• Только поправлять ребёнка, никогда над ним не смеяться. Ребёнок 
вправе ошибиться, не надо в связи с этим подшучивать над ним.

Сопровождение 
индивидуального проекта

Курс по организации проектной деятельности уже давно входит 
в число обязательных предметов «Эпишколы». Он направлен на дости-
жение одной цели — развить у школьников специфические проектные 
умения: создавать замысел своей будущей деятельности, распознавать 
проблемы, возникающие при реализации проекта и преобразовывать 
замысел в цель и задачи предстоящей работы; подбирать или осваи-
вать соответствующие замыслу средства решения задач; определять 
перспективу деятельности, планировать необходимые шаги, а в даль-
нейшем — точно реализовать имеющийся план; найти и привлечь нуж-
ные ресурсы, а также проанализировать допущенные ошибки и осуще-
ствить самопрезентацию выполненной работы.

Все педагоги школы включены в деятельность по сопровождению 
проектов учеников. Учитель занимает позицию либо руководителя 
проекта (то есть, по сути, того, кто несёт реальную ответственность за 
успешное воплощение учеником проектного замысла, который в этом 
случае бывает совместным), либо консультанта-эксперта, в задачи ко-
торого входит информационно-консультативная помощь проектанту 
(а также текущая и итоговая экспертная оценка результатов). 

С появлением кураторов в деятельности по сопровождению про-
ектов выделилась ещё одна функция — помощь ребёнку в разработ-
ке его замысла и постановке образовательных целей проекта. Умение 
выходить за пределы своих актуальных возможностей ради осущест-
вления интересного замысла — вот то главное, чему учатся в проекте 
ребята. Куратор их в этом поддерживает и помогает решать возника-
ющие проблемы, связанные с необходимостью самому мотивировать 
себя на достижение результата, который не является обязательным, 
но привлекателен и амбициозен для тебя самого.

hƒ %C/2= 3&,2�  …=&=��…%L #*%�/ 
e�…/ b�=�,�,!%"…/ k,2",…%"%L

В  современном потребительском мире дети зачастую лишены 
условий, при которых у них формировалось бы такое качество лич-
ности, как умение предпринимать усилие. Мне бы хотелось поде-
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литься, как через проектную деятельность ученики начальных классов начинают 
более осознанно подходить к учёбе. Как проект, выросший из актуального инте-
реса ребёнка, и преодоление трудностей, связанное с представлением другим его 
результатов, закладывают важный фундамент дальнейшей учебной успешности. 

Необходимо сослаться на авторов идеи. Она основывается на концепции раз-
вития самостоятельности Ю.А. Рязановой* и перекликается с поисками москов-
ских коллег из благотворительного фонда «Большая Перемена». Апробируя выве-
денную Юлией Анатольевной Рязановой цепочку, отражающую, как формируется 
навык проектной деятельности:

• любопытство — любознательность — деятельность — проектирование

мы убедились, что если ребёнок научится преодолевать возникающие трудности 
в ходе реализации своего интереса, если хорошо проанализировать с ним этот опыт, 
то можно будет полагаться на него и в учебной деятельности, то есть перенести его 
из одной области в другую. Далее я тезисно покажу ход наших поисков и проб и вы-
делю некоторые опорные точки.

b=›…%! m=,…=�� !=K%23 “ !�K‘…*%�, 2%��*% %“…%"/"= “� …= ��% 	�L“2",-
2���…% “,��…%� ,…2�!�“� * ��3-�,K%. hƒ .2%�% ,…2�!�“= !%›	=�2“  C!%�*2, 
" *%2%!%� !�K‘…%* ƒ=.%�2 C%2!3	,2�“  # 2% �“2� “	��=2� 2%, 2% ��3 2!3	…%. 
o%2%�3 2% ��3 K3	�2 !=	, ��% .2% 	��=2�. ` …=� …3›…% "��“2� “ …,� K/2� 
“",	�2�� �, .2%�% 2!3	=, 2%K/ C%2%� "��“2� “ …,� C!%=…=�,ƒ,!%"=2� .2%2 
%C/2 , ƒ=-,*“,!%"=2� ��% " “%ƒ…=…,, !�K‘…*=.

}2=C C!"/L. k/K%C/2“2"% (,…2!“)
Начинаем с личной беседы и вместе с ребятами задаёмся вопросами:
Есть ли у тебя задумка, мечта, идея? (Идеи и мечты у детей бывают разные: 

создать библиотеку, полететь на Луну, сделать меч.) 
Что нравится делать? (Играть в подвижные игры, мастерить, красиво оформ-

лять, писать, сочинять истории.) 
Что ты любишь, что тебе нравится? (Чтобы все были весёлые, чтобы было кра-

сиво.)

}2=C "2%!%L. b/ "�…, 3“2%L&,"%�% ,…2!“= (/%0%5.$ .2 +>!./;212"  
* +>!.'- 2%+<-.12(): 

При последующих встречах может оказаться, что интерес неустойчив: 
• ребёнок быстро понял, что это не то, что ему на самом деле нравится, 

он в прошлый раз нечётко оформил свою мысль, 
• «бездеятельный» потребительский интерес (играть, спать), 

* См. Касицина Н.В., Кац Е.А., Михайлова Н.Н., Рязанова И.П., Рязанова Ю.А., Юсфин С.М. 
Научно-методические рекомендации по социально-педагогической технологии Благотвори-
тельного Фонда «Большая Перемена». — М., 2010.

• навязанный интерес — это маме и бабушке хотелось бы, чтобы он этого 
хотел (например, хорошо учиться). 

Вопросы, которые нам в этом помогают разобраться: Почему ты это любишь? 
Зачем тебе это нужно? Помогает классификация проектов: мы вместе с ребёнком 
ищем интерес в разных областях, рассказываем, какие бывают проекты (исследо-
вательские, социальные, практические, творческие). Я увидела, что в этом может 
серьёзно помочь классификация направлений, по которым определяется различ-
ность, свойственная разным людям по формулировке И.С. Якиманской (сенсор-
ные каналы восприятия и переработки информации, аналитики  — синтетики, 
роли генератора, референта, исполнителя, критика-корректора и т.п.).

}2=C 2!2,L. d 2��…%“2� 

Постепенно ставим новые задачи:
~. (2 *�.) 	��=�2 C!%�*2 &l%  a,K�,%2�*=[. b%2 *=*,� ƒ=	=*, C% ",�,“� 
" .%	� !=K%2/ …=	 �‘ C!%�*2%�: C%	%K!=2� C%	.%	 ?,� *…,�, # “	��=2� 
!�*�=�3 # …=3,2�“  ƒ=C%�… 2� ,2=2���“*,� K,��2/ , -%!�3� !/ # C!%-
	3�=2� !�›,� !=K%2/ K,K�,%2�*, # …=C,“=2� %KA "��…,� # C!%“��	,2� 
ƒ= “%.!=……%“2�( , "%ƒ"!=2%� *…,� # ƒ=,…2�!�“%"=2� …%"/. ,2=2���L # 
“,“2��=2,ƒ,!%"=2� C%	K%!*3 # C!%"%	,2� "“2!�, # !=“�,!,2� =““%!2,-
��…2 # 	%�%"%!,2�“  % ��“2� .!=…�…,  # C%		�!›,"=2� C%! 	%* # C%…,-
�=…,� "=›…%“2, “=�%%!�=…,ƒ=�,,.

Выводим в зону ближайшего развития (используем тактику содействия педа-
гогической поддержки). Если не принимает новую трудную задачу, «подогреваем» 
интерес: обыгрываем, поднимаем статус задачи, значимость того, кто может решать 
такие задачи (используем тактику помощи педагогической поддержки).

}2=C &2"‘!2/L. o!%*2,!%"=…,.

Выполнение такой работы, результат которой будет оценен и значим для окру-
жающих.

Для Ю., например, было серьёзным испытанием столкнуться с мнениями раз-
ных её читателей, их оценками её библиотеки. И она получила важный опыт пре-
одоления себя ради воплощения своей идеи. 

При условии регулярной рефлексии (осознание цели, способов, которыми она 
была достигнута и способов обучения новым способам, осознание ответственности 
за результат) — получаем субъекта своей деятельности. 

В учебной деятельности наша задача провести ребёнка по пути:
• от познавательной деятельности (ребёнок удовлетворяет познаватель-

ный интерес теми способами, которые ему уже доступны) 
• к познавательно-учебной (преодолеваю свою неумелость, чтобы узнать 

то, что меня интересует) и далее 
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• к учебно-познавательной (расширяю первоначальный интерес до за-
интересованности в том, какими способами в принципе можно добы-
вать знания и реализовывать любой интерес).

b. (2 *�.) 	��=�2 C!%�*2 &b�“‘�=  �*%�=[. o�!"%…==��…/L ,…2�!�“ “-%!-
�3�,!%"=� 2=*: &u%3, 2%K/ "“� K/�, "�“‘�/� (…� “�!	,�,“�)[. o!%K%"=� 
…=“,��…% “���,2� # !=ƒ%=!%"=�“  " .2%� “C%“%K� # …� C%�%�=�2. d=��� 
!��,� "ƒ 2� …= “�K  =“2� %2"�2“2"�……%“2, " %!�=…,ƒ=�,, C!=ƒ	…,…/. "/-
“23C��…,L, …% 	%�%"%!,2�“  “ 	!3�,�, …� C%�3,�%“�. m==� 3,2�“  	%�%-
"=!,"=2�“  , “%K�(	=2� “"%, 	%�%"%!‘……%“2,. )�!�ƒ .2% C!,��% C!,… 2,�, 
C%…,�=…,� …=“2!%�…,L 	!3�,. , %“%ƒ…=…,� C!,,……%-“��	“2"�……/. “" ƒ�L 
	!3�%�% C%! 	*=, .2% C!,"��% * *%!!�*2,!%"*� “"%��% C%"�	�…, . p�ƒ3��2=2: 
C%…,�=…,� ƒ…=,�%“2, “"%��% C%"�	�…,  " 3�K…/. “,23=�, .. 

Таким образом, у нас возникает цепочка преобразований: интересно и легко — 
интересно и сложно — неинтересно и легко — неинтересно, но нужно (через поиск 
заинтересованности) и сложно.

hƒ %C/2= !=K%2/ 3&,2�  “2=!#,. *�=““%" 
l=!,…/ b,*2%!%"…/ hƒ/�%"%L

Я поделюсь опытом сопровождения проекта. При поступлении ученицы В. 
в школу (она пришла к нам в 9 класс) было видно, что девочка обладает разносто-
ронними интересами, ей бы хотелось заниматься чем-то большим, нежели освоение 
курса средней школы, но учебные навыки, необходимые для каких-то серьёзных 
занятий, были не сформированы. Более того, В. считала, что от неё самой в обра-
зовательном процессе мало что зависит  — что есть, того не изменишь. В. уходи-
ла от дел, которые ей казались необязательными, неважными или непонятными, 
выбирала способы учебной деятельности, которые были для неё привычны и про-
сты. Это часто приводило к поверхностности суждений, неглубокому пониманию 
текста, при явной расположенности В. к предметам гуманитарного направления. 
Даже если девочке было что-то интересно, любое новое для неё действие, например 
новый способ работы над текстом, ею отвергалось. Она отказывалась выполнять 
задания в той форме, в которой ей предлагал педагог, делая лишь то, что привычно. 
Это подтвердилось и в беседе куратора с девочкой и её мамой при заключении до-
говора на обучение, на котором обговаривались предметы по выбору, формы сдачи 
зачётов и т.п.

На частичное изменение субъектной позиции В. повлияло уже то, что в каче-
стве предметов по выбору, изучаемых ею в течение года, ей было разрешено вы-
брать даже те, что не входили в школьную программу 9 класса или не были связаны 
с предметами, которые ей необходимо было сдавать в конце года, чтобы получить 
аттестат. Одним из предметов была физиология человека, другим — МХК.

Для того, чтобы приобщить девочку к различным, порой непривычным ей 
формам и видам учебной деятельности, было решено предлагать их при любой воз-
можности, но не требовать жёсткого их использования. В  случае возникновения 

трудностей она сникала, и для педагога единственный рабочий способ поддержать 
её мотивацию состоял в том, чтобы демонстрировать успешность других в освое-
нии отвергаемых ею способов. 

m=C!,��!, …= C%�!3›�…,, C% &q�%"3 % C%�*3 h�%!�"�[ b. 3	,",�=“� , "%“-
.,2,�=“� 2%�3, *=* ,…2�!�“…% 	!3�,� �*%��…,*, “�%��, ��% C�!�%“�/“�,2� 
, ,“C%�…,2� %2!/"*, ,ƒ C!%,ƒ"�	�…,  " !=ƒ…/. ›=…!=.. n…= %2��2,�=, *=* 
C%-…%"%�3 %…% C!%ƒ"3=�%, *=*,� …�%›,	=……/� =“C�*2/ " …‘� !=“*!/�,“�. 
h �‘ C!%“2%L C�!�“*=ƒ C!%,ƒ"�	�…,  “ %��…*%L C%“23C*%" ��!%�", C% �‘ 
“%K“2"�……%L %��…*�, %*=ƒ=�“  C%"�!.…%“2…/� , …�,…2�!�“…/� 	�  	!3�,.. 
o%	%K…=  “,23=�,  C%"2%! �=“� C%2%� �?‘ …�“*%��*% !=ƒ, …% 2%��*% " “�!�-
	,…� �%	= 	�"%*= !��,�=“� C%C!%K%"=2� !=ƒ…/� -%!�/ !=K%2/ “ 2�*“2%� , 
C%3"“2"%"=�= ,. .--�*2,"…%“2� 	�  “�K .

}2%�3 "% �…%�%� “C%“%K“2"%"=�= �‘ !=K%2= …=	 3�K…/� C!%�*2%�.

d�"%*= "/K!=�= 	%"%��…% C!%“23( 	�  “�K  2��3 # !=““�%2!�2�, *=*,� 
	!=*%…/ “3?�“2"3(2 " �,2�!=23!�. eL K/�= C!�	%“2="��…= "%ƒ�%›…%“2� ,-
2=2� 2%, 2% %…= .%�2, , b. C%… �=, 2% �‘ ,…2�!�“ * 2�…,( &-.…2�ƒ,[ ,���2 
C!="% …= “3?�“2"%"=…,�. m% ,2=2� “ *=*%L ����(? h��……% %K“3›	�…,( 
.2%�% "%C!%“= K/�% 3	���…% 	%“2=2%…% �…%�% "!���…, " K�“�	=. b. “ *3!=-
2%!%�. q%K“2"�……%, %K!=ƒ%"=2���…/� ���, C% ",�,“� 3 b., *%�	= %…= 3",	�-
�=, 2% �‘ ,…2�!�“ * �,2�!=23!� &-.…2�ƒ,[ �%›�2 “2=2� ƒ…=,�/� 	�  *%�%-2% 
�?‘, �“�, .2%2 �=2�!,=� K3	�2 C�!�!=K%2=…, C!�	A "��… 	!3�,� 2=*, 2% , 
,� K3	�2 ,…2�!�“…%. Š%2 “=�/L �%2,", % *%2%!%� �/ 3C%�,…=�, " …==�� 
“2=2�,,  # C%�3,2� %C!�	��‘……/L “2=23“ " …%"%� 	�  …�‘ *%���*2,"�,  # “/-
�!=� “"%( !%��. )2%K/ “2=2� ,…2�!�“…%L 	!3�,�, …3›…% ,…2�!�“…% "/“23C=2�. 
` 	�  .2%�% …3›…% …=3,2�“  =…=�,ƒ,!%"=2�, %K%K?=2�, “,…2�ƒ,!%"=2�. 

Таким образом, куратору удалось перевести В. в статус заказчика на образо-
вание и её проект по литературе стал действительно образовательным. Он был 
оформлен как определённая договорённость о сотрудничестве между педагогом и 
ребёнком. В результате девочка вполне осмысленно и увлечённо работала над про-
ектом, осваивая с помощью педагога новые для себя умения. Она смогла сформу-
лировать параметры анализа текста и разработать свою систему классификации. 
На интересном для неё материале она получила навыки, которые пригодились ей за-
тем при подготовке к экзамену по литературе, когда она практически самостоятель-
но смогла написать реферат, посвящённый образу Наполеона в различных произ-
ведениях русской и зарубежной литературы и провести их сравнительный анализ.
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Учитель решает свою проблему, 
занимаясь проблемой ребёнка

hƒ �…"…,*= c=��,2 h%“,-%"…/ “*3K�=…, 
3&,2�  =…��,L“*%�%  ƒ/*= 

" C%!3 ‘ %K3&…,  C�=�%�,&“*%L C%��!›*

Вот как можно было назвать мою педагогическую проблему: «Какие 
ещё способы, кроме крика, позволяют включить ученика 2 класса Р. 
в учебную деятельность во время групповой работы в классе больше 
чем на 2 минуты». 

Почему меня заинтересовала эта тема… Работа с Р. вызывает 
у меня множество сложностей и отрицательно влияет на работу со 
всей учебной группой. Мне приходится практически всё своё вни-
мание в процессе урока уделять Р., и остальные участники группы, 
таким образом, моего внимания недополучают. Кроме того (и это 
я считаю главной своей проблемой),   я вынуждена несколько раз 
в процессе урока повышать голос, чтобы его успокоить,  хотя данный 
способ взаимодействия мне неприятен. 

Регулярное, почти непрерывное повышение голоса в своей рабо-
те я применять не хочу, так как не считаю данный способ поведения 
действенным. И этому есть несколько причин. 

Во-первых, на мой взгляд, в какой-то момент ребёнок, провоци-
рующий крик взрослого, если можно так сказать, привыкает к повы-
шенному тону и перестаёт на него реагировать, сводя результат крика 
к минимуму, в то время как другие дети, настроенные на работу, пуга-
ются крика, ведь они его слышат и воспринимают, а это небезопасно 
для детской психики. 

Во-вторых, привыкший к крику ребёнок очень часто специально 
провоцирует крик взрослого, использует его как основное средство 
манипуляции для привлечения к себе внимания и не пытается найти 
другой способ взаимодействия. 

В-третьих, после каждого повышения голоса в классе прихо-
дится заново сосредотачивать ребят на работу, и качество обучения 
снижается. 

В-четвёртых, я считаю, что, повышая голос, я доказываю самой 
себе и своим ученикам собственную слабость и неспособность к ра-
боте с ними. Меня это совсем не устраивает. 

Каким я вижу результат своей работы: 
• довести время включённости Р. в процесс учебной работы с 2 до 10 ми-

нут при работе в классе и с 15 до 40 минут при работе один на один;
• повысить интерес Р. к моему предмету (по моей субъективной шкале от 

1 до 10) с 5 до 10 пунктов;
• повысить собственную уверенность в своих силах;
• научиться справляться с подобными ситуациями любыми другими 

способами, кроме крика;
• расширить свой педагогический потенциал новыми ресурсами.

В течение полугодия я наблюдала за поведением Р. и фиксировала возникаю-
щие изменения.

q,23=$,  …= *%…$ “…2 K!  # …=&=�% %*2 K!  

Основные проблемы. Почему именно Р. чаще всего провоцирует меня на крик: 
• у Р. рассеянное внимание, он не способен концентрировать своё вни-

мание на выполнении задания при работе в группе более чем на 2–3 
минуты, а при работе один на один 10–15 минут; 

• Р. — «привыкший к крику ребёнок» (см. выше), плохое поведение для 
него — способ привлечь к себе внимание; 

• в силу того, что физически и эмоционально Р. развит плохо для свое-
го возраста, он не скоординирован, и складывается ощущение, что его 
руки и ноги периодически действуют сами по себе, он не контролирует 
собственное внимание и поведение, и, реагируя на замечания, очень 
часто отвечает: «я ничего не делал», «я молчал», «почему сразу я?»; 

• когда он считает, что виноват, замечание всё равно не приносит долго-
срочного результата, т.к. он не берёт на себя ответственность за свои 
слова, его дежурная фраза «извините» даже для него самого ничего не 
значит и хуже всего, что он это понимает;

• часто отвлекаясь сам, он провоцирует на плохое поведение других уче-
ников (дразнится, отнимает вещи и даже провоцирует на драку);

• Р. практически не идёт на контакт, он не мотивирован к учёбе, не хочет 
учиться, у его родителей завышенные требования к своему ребёнку и 
он сам считает себя неуспешным.

Семейная ситуация: мама Р. во втором браке, у него есть маленький брат, кото-
рый родился совсем недавно; он много времени проводит с бабушкой и дедушкой 
и замечательно умеет ими манипулировать. Отношения с родителями (бабушкой и 
дедушкой, чаще я вижу их, они его забирают с продлёнки) крайне непоследователь-
ны, от крика до гиперопеки. 

Мои ресурсы. От чего зависит поведение Р. в процессе урока? При каких усло-
виях он обучаем? 
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Р. способен лучше работать в процессе урока, если идёт постоянная смена дея-
тельности (каждые 5 минут);

• когда его хвалят (но не всегда похвала действует положительно);
• когда есть тактильный контакт, когда он ощущает сенсорную насыщен-

ность;
• когда учитель постоянно находится в зоне его внимания;
• когда во время урока много игр, но только если в игре он побеждает, 

или он в игре главный или ведущий, игра, в которой можно, на его 
взгляд, безболезненно нарушать правила, игра, в процессе которой 
можно с кем-нибудь подраться. 

Чего не хватает мне пока для решения проблемы улучшения взаимодей-
ствия с Р.?

• мне необходимо дольше за ним понаблюдать и постараться понять, при 
каких условиях он лучше идёт на контакт, что может его мотивировать 
и повысить его успешность;

• необходима помощь профессионалов-психологов;
• более тесная работа с родителями Р. и корректировка их ожиданий, дать 

им понять, что необходимо развивать не только интеллект ребёнка;
• помощь опытного и умелого воспитателя, который бы занимался с Р. 

вне уроков (я могу общаться с Р. только на уроках и иногда на продлён-
ном дне); 

• если Р. научится договариваться с учителями, он станет более успеш-
ным в работе с детьми, и если я смогу научиться с ним договариваться, 
тогда и мне будет легче общаться с другими детьми;

• мне станет легче общаться с такими детьми, как Р., если я сама буду 
эмоционально стабильна. 

q,23=$,  …= …=&=�% …% K!  

Мои наблюдения за Р. Я поняла, что мне необходимо изменить отношение Р.:
• к учёбе, 
• к самому себе;
• к сверстникам, научить его работать в группе

Изменения в учёбе. Я заметила улучшения в процессе учёбы, теперь главное по-
высить его осознанность в собственной успешности: 

• если он чувствует себя успешным, его включённость в урок повышает-
ся с 2–3 до 5–10 минут; 

• когда он успешен, его речь меняется: он говорит: «у меня получилось», 
«это не так сложно, как казалось», «я знаю, я понял, я могу это сделать», 
«я уже понял, как это делать, давайте я другим объясню»;

• когда он успешен, он не реагирует на провокации других учеников и не 
провоцирует их на плохое поведение, забывает о собственной слабости 
и отсутствии координации.

По просьбе мамы Р. я начала с ним дополнительно заниматься раз в неделю в её 
присутствии. По её мнению, его успехи в предмете минимальны. Мы начали зани-
маться вместе, и я заметила, что мама очень требовательна к сыну, ведёт себя с ним 
очень серьёзно. При общении с ним часто повышает голос, не всегда видит его успе-
хи и хвалит не часто. Она ожидает от него гораздо большего, чем он реально может 
сделать. Р. очень хочет в глазах мамы казаться успешным, требует от неё внимания 
и немного её боится. 

Во время занятий мы играли вместе с Р. и его мамой, делали домашние задания, 
и так как он видел свою заинтересованность и был более включённым, наши заня-
тия длились до 60 минут. Р. был максимально включён, практически всё время, осо-
бенно, когда мы с мамой замечали его успешность и хвалили его. Мы могли выпол-
нять не только домашние задания, но и изучать темы «наперёд». Таким образом, Р. 
стал более успешным в глазах мамы и мне удалось наладить с ним контакт в работе 
один на один. На уроках, когда мы проходили материал, изученный на дополнитель-
ных занятиях, по взаимной договорённости он начал выступать в качестве моего 
помощника, и стал гораздо чаще чувствовать себя успешным. Осознанности своей 
успешности ему пока не хватает, но включённость в урок повысилась до 10 минут. 

Изменения в отношении самого себя. Отношение Р. к самому себе пока не удаёт-
ся улучшить, но удалось узнать, что он сам об этом думает. 

Р. считает, что быть хорошим — плохо. Что хороший ребёнок — слабый. А пло-
хой — сильный, поэтому он хочет быть плохим, т.е. быть сильным. 

Р. считает, что человек сильный, когда:
• он может обидеть слабого;
• может увидеть, чем он лучше, чем другие.

Он хочет быть сильным:
• чтобы ему разрешили делать всё, что он хочет;
• чтобы его не трогали;
• чтобы быть в центре внимания;
• чтобы всегда можно было высказывать своё мнение.

По его мнению, он разочаровался в том, чтобы быть хорошим, потому что 
хорошие дети чаще молчат. У него есть конкретный пример ребёнка, который, по 
его мнению, хороший — В. — и он ни в коем случае не хочет быть таким, как он. 

Вот, что Р. думает по поводу «хороших» и «плохих»:
 

Плохие — по мнению Р., такие как он Хорошие — по мнению Р., такие как В.
Не сдерживают себя Тихие

Не несут ответственности 
за свои поступки Лишают себя права голоса
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Всё могут Делают, что скажут

Говорят, что думают и когда захотят Молчат

Дерутся, поэтому им интересно жить Не дерутся, им жить не интересно

Изменение отношений со сверстниками: в этом плане улучшений пока нет, но я 
веду наблюдения в этом плане. 

Так как Р. хочет быть плохим, то очень часто сам провоцирует ребят на драку, 
дерётся, обзывается, отбирает вещи. Его часто бьют, с ним не играют, у него нет 
друзей. И это его ещё больше озлобляет. 

Он неплохой манипулятор. Для улучшения своих отношений с ребятами 
он пытается их подкупить, манипулирует ими виртуозно. Он приносит в школу 
игровую приставку и даёт с ней поиграть. Те, кто хочет с ней играть, на время его 
перестают дёргать, он тоже с ними ведёт себя спокойнее и не обзывает. «Времен-
ные сторонники» даже начинают его защищать от других. Но играть с одной и той 
же игрушкой ребятам надоедает, и всё начинается снова: оскорбления, провока-
ции, драки. 

«Дружба» особенно быстро заканчивается, когда Р. начинает проявлять свою 
«силу плохого»: начинает говорить своему новому «другу», что он лучше, выска-
зывать своё мнение о его слабостях, обзывает и дразнит настоящих друзей своего 
нового «друга». Вот тогда игра отлетает в сторону и всё возвращается на круги 
своя. 

q,23=$,  …= *%…$ �*=K!  

Изменения в худшую сторону («откат»). 
Практически всю вторую четверть Р. просидел дома, т.к. его мама боялась, что 

он может заболеть и заразить маленького брата. Вернулся в школу за две недели до 
конца декабря озлобленным и в ещё худшем эмоциональном состоянии, чем было в 
начале года. Он не хочет учиться, огрызается, говорит, что в школе сплошные пра-
вила, что его все достали и поэтому учиться он не хочет. На уроках ведёт себя отвра-
тительно, провоцирует меня на повышение голоса и дико обижается, если я этого 
не делаю, его включённость в работу упала до 2 минут. Теперь он прямым текстом 
говорит, что сделает всё, чтобы его выгнали с урока, т.к. его всё достало. С уроков я 
его не выгоняла (у нас было 3 урока в классе и ни одного дополнительного), но про-
вести их нормально не удалось. Голос я сознательно не повышала, это потребовало 
огромных усилий, и мне было очень тяжело. Контрольную работу, которая была на 
последнем уроке четверти, он сорвал (потому что был к ней не готов из-за множе-
ства пропущенных занятий), и я его всё-таки выгнала. Я недовольна собой, потому 
что дала ему возможность собой манипулировать: он меня вынудил, а я не смогла 
сдержаться. 

Причём он не осознаёт, что его достало всё не только и не столько здесь в шко-
ле, сколько полтора месяца сидения там — дома… 

Жаль. Придётся во втором полугодии всё начинать заново. 

m=K�/�…,  " *%…$ 2!2�L &2"!2, 

Сначала ухудшение, а потом улучшение ситуации при смене моей тактики. 
Январь начался практически с «чистого листа». Р. вернулся с каникул усталым 

и обозлённым, но у меня появился новый план. Понимаю, что звучит это не очень 
педагогично, но я, как и Р., неплохо отношусь к компьютерным играм и периодиче-
ски сама в них играю, но не в «стрелялки» и «манипуляторы», как он, а в пошаговые 
«стратегии». 

В своей новой тактике общения с Р. я решила применить компьютерный приём 
«сохранения». Он очень часто упрекал меня в том, что я наказываю только его, осо-
бенно, когда он «ничего не делал», и я решила визуализировать свои окрики и его 
нарушения. На первом же уроке третьей четверти я записала имена всех учеников, и 
своё собственное имя в правом вернем углу доски и объявила, что отныне все участ-
ники учебного процесса будут иметь по три «жизни» и объяснила, что имею в виду. 

Три «жизни» — это возможность получить три замечания за урок и быть уда-
лённым. Каждое полученное замечание фиксируется палочкой напротив имени, и 
мне замечания за безосновательное повышение голоса, к примеру, тоже можно ста-
вить, и выгнать меня с урока, таким образом, можно так же, как их. И новая «игра» 
началась. Так как Р. — очень увлекающийся ребёнок, ему удалось «вылететь» с урока 
за 5 минут, но перед удалением он с удивлением обнаружил, что не одного его на-
казали, у одного из учеников осталось всего две «жизни». 

Через две недели уроков с «жизнями» ситуация начала меняться в худшую 
сторону. Поначалу Р. пытался усиленно подначивать других ребят к получению 
замечаний, с радостью считая их палочки и уже не так сильно обижаясь на по-
лучение своих, но «вылетающие» вместе с ним не были особо рады и не просто 
выказывали ему своё недовольство, но и давали сдачи. Затем другие ребята начали 
сдерживать себя, чтобы не пойти у него на поводу и не заработать штрафное очко. 
Р. обозлился. Страдать одному ему совсем не хотелось. 

И вот однажды (в начале февраля) ему захотелось посмотреть, а могут ли кого-
нибудь выгнать с урока вместо него? А так как он, будучи «плохим ребёнком», своих 
мыслей при себе не держал, об этом его желании стало известно всем. 

Это был самый трудный урок для всех нас. Ситуация накалилась до предела: 
ведь никому не хотелось быть изгнанным вместо Р., и ему самому приходилось сле-
дить за собой. Я чувствовала себя на вулкане. Дети никак не могли сосредоточиться 
на учебном тексте-комиксе в учебнике и отвлекались по любому поводу, я непре-
рывно смотрела на часы, висящие на стене. Но больше всех страдал сам Р. Он сидел 
как на иголках, т.к. следить за другими детьми — это одно, а за своим поведением, и 
за своими руками и ногами — совсем другое, включиться в урок ему никак не удава-
лось. Он раздражался, но держался, целых 15 минут. Когда он получил своё первое 
замечание, я в очередной раз посмотрела на часы и случайно отметила на доске не 
палочку, а время. Он спросил, что это за цифра и почему, как замечание ему, так 
вместо одного сразу 15? Все рассмеялись, и я заработала свою первую палочку — за 
нарушение правил, а потом поздравила его с тем, что он впервые за месяц смог про-
сидеть на уроке так долго без единого замечания. Он спросил, сколько вчера он был 
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без замечаний, и я ответила, что не засекла время. Его это расстроило, и он пред-
ложил сам теперь следить за временем, но в часах на стене не разбирался, и другие 
дети тоже. 

` C%2%� %… “*=ƒ=� -!=ƒ3, *%2%!3(   C%�…( 	% “,. C%!: &e“�,   K3	3 
“��	,2� ƒ= "!���…��, *=* “�%�3 C!, .2%� !=K%2=2� C% 3!%*3?[ q 3!%*= " 
*%…�� *%…�%" ��% C!,��%“� "/�…=2�, …% “% “��	3(?��% 3!%*= �/ …==�, 
,ƒ3=2� 2��3 &b!�� [. r!=! k‘	 2!%…3�“ , �%“C%	= C!,“ ›…/� ƒ=“�	=-
2��,, # .2% K/� C�!��%�…/L �%��…2. “ …==�= !��=2� “"%( C!%K���3 
“ ��% C%�%?�(, C!%K���= “2=�= %K?�L, �…� “2=�% �%!=ƒ	% ����, = ��3 
�%!=ƒ	% ,…2�!�“…��. 

И однажды в середине марта Р. удалось получить всего одно замечание за урок 
и одну палочку-похвалу другого цвета в «облако славы» за то, что он раньше всех 
справился с трудным заданием. Дисциплинарная отметка превратилась в поощри-
тельную. И это было здорово. 

А в конце года его перевели в другую школу… 
Систему «трёх жизней» и палочек «в облаках славы» в активных классах я пе-

риодически ещё применяю. Но это уже совсем другая история. 

Поддержка школьников с ОВЗ
e“�, 	�  �*%��…%�% 3,2��  C�	=�%�,*= C%		�!›*, # %	…= 
,ƒ "%ƒ�%›…/. “2%!%… " ��% !=K%2�, 2% 	�  ,…	,",	3=��…%�% 
“%C!%"%›	=(?��% !�K‘…*= “ nbg # .2% “2%!%…= 	��= �	"= 
�, …� *�(�"= . m�ƒ=",“,�% %2 ��!/ ƒ…=*%�“2"= “ …=�,�, 
!=ƒ!=K%2*=�,, 3“C��…/� ,…	,",	3=��…/� “%C!%"%›	=(-
?,�, %ƒ=K%�……/� %K?,� !=ƒ",2,�� *%…*!�2…%�% !�K‘…*= 
“ nbg " !=ƒ…%L ��!� %“%ƒ…=……%, …% …�,ƒK�›…% %K!=?�…/ 
* 2�� ƒ=K%2=� , ƒ=	==�, *%2%!/� …=.%	 2“  " ��…2!� …=-
���% "…,�=…, . 
nK .2%� …=C!="��…,, �%›…% K/�% K/ …=C,“=2� …� %	…3 
%2	���…3( *…,�3, …% ƒ	�“� �/ �,�� %K%ƒ…=,� 2��3, %�!=-
…,,"�,“� …�K%���,� !=““*=ƒ%�.

hƒ %C/2= !=K%2/ *3!=2%!= 
Š=2� …/ `…�!"…/ d!‘�%"%L

Когда в школу приходит ребёнок с ОВЗ у куратора (которого 
в этом случае мы иногда называем «сопровождающий») появляется 
ряд специфических задач, связанных, в первую очередь, с координа-
цией действий всех участников образовательного процесса. Одна из 
целей проводимой работы состоит в том, чтобы создать такую си-
стему, при которой участие сопровождающего было бы минималь-
ным. То есть наладить максимально эффективное взаимодействие 
всех участников.

Вот их минимальный список: дети, педагоги, классный руково-
дитель, родители, администрация, сам «особый ребёнок»; если изо-
бразить всех на схеме, то в центре я бы изобразила скорее не «особого 
ребёнка», а именно сопровождающего. Это подчеркнуло бы, что ребё-
нок находится не в центре всеобщего внимания, а наравне с другими 
участниками образовательного процесса. А появление сопровождаю-
щего в центре схемы обусловлено тем, что он помогает налаживать 
продуктивное взаимодействие каждого с каждым.

Организация сопровождения ребёнка с ОВЗ всегда начинается 
с установления контакта с самим ребёнком, его одноклассниками 
и учителями. Учитывая психологические особенности И. (ребёнка 
с аутизмом, обучающегося в 9 классе), первое время удавалось толь-
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ко сидеть где-нибудь неподалёку и наблюдать за его поведением, а также поведе-
нием всех присутствующих на уроке, их взаимодействием.

В этот период И. часто просил отсесть от него подальше, не смотреть на него 
(иногда говорил: «Не смотрите на меня, как на цветок!»). Одноклассники тоже первое 
время очень напряжённо воспринимали присутствие постороннего человека. Они 
считали, что наблюдение ведётся именно за ними, за их обучением, поведением.

Постепенно началась совместная работа с педагогами. Учитель давал задание, 
а мы с И. уходили в другой кабинет и там его выполняли. Получилось, что несколь-
ко дней И. присутствовал в классе вместе со всеми только первые 3–5 минут и при-
ходил после урока, чтобы ответить. Таким образом, наше сопровождение заменило 
интегрированное обучение индивидуальным. 

Но, оценив такой вид работы, мы пришли к выводу, что данная организация 
работы отделяет И. от класса ещё больше. Он совсем замыкается в своём мире, его 
взаимодействие с одноклассниками сводится к минимуму. С другой стороны, ребя-
та не видели работы И., у них было ощущение, что его просто забирают из класса и 
непонятно чем занимаются. Всё это противоречило первоначальным целям нашего 
проекта «Включение».

Поэтому структура работы была изменена. Теперь большинство уроков мы на-
ходимся в классе со всеми. На каких-то уроках И. слушает вместе со всеми (только 
ему нужно постоянно напоминать, что он должен слушать), на других с моей помо-
щью выполняет задания учителей. Иногда можно отметить заинтересованное на-
блюдение одноклассников за И. и его работой.

В другой кабинет мы с И. обычно уходим, если задание требует чтения и пере-
сказа, так как, несмотря на возраст, он плохо контролирует громкость своего голо-
са, свои эмоции и мешает учителю и одноклассникам во время урока. Также инди-
видуально проводятся уроки по математике. Для него характерно резко негативное 
отношение к математике. И. очень сильно отстал по этому предмету. Его уровень 
соответствует 2–3 классу начальной школы. И. очень трудно даются задачи, задания 
на деление, задания, связанные с деньгами. Так, например, при выполнении упраж-
нений с деньгами много времени ушло на разделение, где рубли, а где копейки, ещё 
больше потребовалось времени и сил на переход с копеек на рубли. За один урок 
И. мог больше десяти раз повторить, что 100 копеек — это 1 рубль, но когда нужно 
было посчитать, сколько лежит денег, все равно выходило 140 копеек.

Примерно в то же время, что и смена структуры работы, произошёл ещё один 
важный момент в установлении взаимоотношений. Казалось, И. воспринял моё 
присутствие и мою работу как данность, он говорил, что я его помощник. Но од-
нажды И. спросил, не могла бы я помогать ещё кому-нибудь, а не только ему. Поэто-
му очень полезными для него оказались мои логопедические уроки, на которые я 
ухожу в другие классы. Таким образом, И. знает, что я не только с ним занимаюсь, 
но и с другими, значит, он не такой уж особенный. С другой стороны, он остаётся 
на определённые уроки один и может проявить всю свою самостоятельность. По-
сле начала логопедических занятий И. стал более спокойно относиться к нашей со-
вместной деятельности.

Вначале работы в процессе наблюдения за взаимодействием учителей с И. 
удалось отметить, что часть педагогов уделяли внимание И. на каждом 
уроке, другие — на отдельных уроках, а некоторые вообще игнорировали, 
мотивируя тем, что они не имеют специальных знаний и не могут работать 

с таким ребёнком.
С другой стороны, я отметила, что каким бы активным ни был контакт педаго-

га с И., все учителя для него являются авторитетами. Насколько И. прислушивается 
к педагогам, зависит от того, как часто учитель обращает на него внимание, даёт ему 
задание или задействует его на уроках.

Сперва И. не воспринимал меня как учителя, я не была для него авторитетом. 
Он избегал смотреть на меня. Он не принимал от меня задание. Предложенное за-
дание И. выполнял, если его сообщал лично педагог, а впоследствии, если я говори-
ла, что это задание дал учитель, и учитель будет проверять, как он выполнит. Через 
две-три недели после начала работы (обучения) И. уже спокойно принимал задания 
лично от меня.

Постепенно удалось создать такие взаимоотношения, при которых И. стал не 
только слушаться меня, но теперь он сам спрашивает разрешения в чём-то, или мое-
го мнения о чём-то, или ещё о чём-нибудь. Например, «Можно я возьму шкатулку 
домой?», «А вы можете помочь мне с английским?». Если вопросы касаются его со-
вместной деятельности с другими педагогами, то я стараюсь направить его к педаго-
гу, который за это отвечает. Например, когда И. спросил про шкатулку, я спросила, 
с кем он делал эту шкатулку, и предложила, чтобы он сходил к этому педагогу и 
спросил у него. После этого И. пришёл и сказал, что ему разрешили.

Таким образом, в установлении отношений в триаде (И., педагоги, сопрово-
ждающий) я стараюсь, с одной стороны, быть авторитетом для И., чтобы он ко мне 
прислушивался, а с другой, чтобы он как можно больше взаимодействовал с учите-
лями, не замыкаясь только на общении со мной. То есть стараюсь не сужать объём 
его контактов.

Главной задачей при обучении И. общению с учителями была и остаётся — нау-
чить и И., и педагогов взаимодействию в момент постановки задачи и особенно по-
сле её выполнения. И. объясняю и направляю его на то, что он обязательно должен 
сдать готовое задание учителю, даже если мне он уже рассказал. Мотивирую это 
тем, что задание даёт учитель, что зачёт тоже ставит учитель.

С устными ответами всё достаточно просто. И. спокойно рассказывает выучен-
ный материал педагогам, отвечает на вопросы. Очень любит, когда его хвалят.

С письменными работами сложнее. В самом начале И. мог просто бросить те-
традь на учительский стол, не следя, как и куда она упадёт. Потом удалось добиться, 
чтобы он спокойно клал тетрадь на стол перед педагогом. Но, положив, он отходил, 
мог даже выйти из класса. В настоящее время достижением является то, что И. ждёт, 
пока учитель проверит его работу.
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Следующим этапом работы в этом направлении планируется формирова-
ние у И. понимания принципов оценивания задания. В предыдущие ме-
сяцы, например, моё высказывание о том, что за «шутки» в тетради во 
время проверочных работ (лишние мягкие знаки — «Так раньше писали», 

несколько слов с отличающейся буквой — баранки, паранки — «Это шутка такая!») 
учитель снизит ему оценку, И. долго мне доказывал, что не снизит. Потом долго 
спрашивал: «Вы ведь пошутили?». Поэтому я считаю очень важным научить И. ви-
деть и исправлять свои ошибки.

С другой стороны, некоторым учителям тоже требуется стимулирование к об-
щению с И. В первую очередь это касается того, чтобы педагоги высказывали лично 
И. своё отношение к его работе, обозначали недочёты и объясняли, за что снижа-
ется оценка.

За прошедшие два месяца работы изменения во взаимодействии учителей с И. 
связаны не только с моментом оценки выполненного задания. Самой важной пере-
меной является изменение отношения большинства педагогов к И. Они увидели, 
что он не только может выполнить какое-то задание при определённой помощи. Но 
также И. способен усваивать учебный материал, конечно, не на уровне однокласс-
ников, но может. Почти по всем предметам педагоги отметили его продвижения и 
успехи.

Некоторые из них загорелись возможностью обучать И. Они специально для 
него подбирают темы, упражнения, мы совместно разрабатываем приемлемые спо-
собы обучения. Для этого была разработана схема написания плана работы с И. 
Данная схема предполагает, что педагог должен указать, какие  теоретические зна-
ния должен усвоить И. по определённой теме, какие практические навыки по этой 
же теме, а также межтематические связи нового материала с уже имеющимися зна-
ниями и умениями.

Отдельно хочется сказать о взаимоотношениях И. и других школьников. 
Как такового, общения между И. и другими детьми нет. Школьники, 
в том числе и одноклассники, обращаются к нему в основном по инициа-
тиве педагогов или чтобы «осадить» его, скорректировать его поведение.

Большая часть взаимодействия И. и школьников сводится к тому, что он об-
зывает других детей. Есть несколько человек в школе, каждая встреча с которыми 
провоцирует И. на обзывание. Он использует не ругательные, не матерные слова. 
Это больше похоже на дразнилки у дошкольников. Однако постоянно повторяю-
щиеся — часто несколько раз в день — неприятные слова вызывают у школьников 
негативное отношение к И. Поэтому дети не стремятся к общению с ним.

С другой стороны, ребята сами используют И., провоцируя его, в стычках про-
тив друг друга. Например, 

— И., а кто такой М.? Как ты его называешь?
Или чтобы зацепить чувства других ребят. Например, 
— Что ты говоришь про «Зенит»? и т.п.

Также можно выделить ещё один момент во взаимодействии школьников с И. 
Навыки общения не соответствуют его возрасту, и одноклассники его давно пере-
росли. Им не интересно уже общение с ним как с человеком. Он не даёт им ничего 
нового. И, наоборот, некоторые высказывания И. настораживают одноклассников, 
вызывают напряжение и стремление отгородиться от общения с ним.

Со стороны И. стремление к общению со школьниками возникает не часто. 
Оно заключается либо в обзываниях определённых ребят, либо в высказываниях, 
обращённых не к кому-то конкретному, а как будто «в воздух». Можно сказать, 
что наиболее ярко стремление к общению проявилось у И. во время работы в сто-
лярной мастерской. Сама ситуация работы стимулировала ребят к общению, и пе-
дагог заметил, что И. тоже начал часто высказываться. Правда, часто эти рассказы 
абсолютно не связаны с обсуждаемой ребятами темой.

Изменением в отношениях одноклассников к И. является появление неболь-
шого интереса к тому, что с ним происходит. Ребята, так же как и учителя, от-
метили его успехи, перемены в его поведении на уроках. Но кроме появившегося 
интереса со стороны учеников, активизации их взаимодействия с И. пока не от-
мечается.

Да, не всё в нашей работе проходит гладко. В некоторые дни кажется, что И. 
всё удаётся, он работает на всех уроках, достаточно быстро и качественно выпол-
няет задания. А в другие дни создаётся ощущение, что мы только познакомились 
и ещё вообще не занимались. В эти дни достижением является, если за весь день 
не было бурных аффективных всплесков (когда он может ругаться на меня или 
ещё кого-нибудь, порвать что-нибудь и т.п.) или ему удалось сделать хотя бы одно 
лёгкое задание.
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Краткий анонс 

«Робинзонада»  — одна из нескольких десятков 
подростковых программ организации «Кол-
лекция приключений». С 1996 года «Робинзо-
нада» регулярно проводилась на одном из озёр 

в окрестностях Валдая. В двухнедельной программе участву-
ют около сорока ребят с 10 до 17 лет и до двенадцати взрос-
лых  — это руководитель лагеря, инструктора (обычно сту-
денты различных вузов Москвы, нередко из тех, кто побывал 
прежде участником программы) и доктор.

В рекламном анонсе рассказывается о возможности при-
обрести туристические навыки, провести двое суток на «нео-
битаемом острове», научиться понимать, что ты хочешь и как 
этого достичь, и реализовать свои желания. 
r&=“2…,*, “=�, "/K,!=/2 ,“C/2=…,  , 3!%"…� “�%›-
…%“2,, " ƒ=",“,�%“2, %2 “"%L C%��%2%"*, , ›�=…,L. 

Они планируют жизнь в лагере и события на программе. Боль-
шинство происходящих дел зависит от желаний и интересов участ-
ников. Опыт такой жизни необходим, чтобы к высадке на остров по-
нять и решить: как хочется тебе самому провести эти дни на своём 
«острове».

«Острова»  — название условное: это места на берегу озера на 
некотором удалении друг от друга, где участникам предстоит само-
стоятельно (без взрослых) провести сутки или двое и применить все 
полученные навыки.

Для этого за первые дни программы ребятам предстоит освоить 
технику безопасности, пройти различные мастер-классы и испытания 
и получить навыки обеспечения жизни в лесу. За время подготовки 
участники учатся разжигать костёр, готовить на нём еду, управлять 
байдаркой, строить шалаш, делать удочку из подручных средств, на-
ходить в лесу пищу и готовить в самодельной посуде.

Не менее важно, что ребята учатся понимать, чего они сами 
хотят, как этого можно достичь, как взаимодействовать с другими 

*

* В главе использованы тексты, подготовленные совместно с Ларисой Анатольевной Козловой, 
руководителем и инструктором детских программ компании «Коллекция приключений».

участниками программы. Только после этого участник выбирает уровень слож-
ности своего «острова»: с каким набором продуктов и снаряжения он высадится, 
в одиночку или с кем-то, какие испытания и приключения с ним должны или мо-
гут произойти. 

«Острова» — это возможность проявить характер, выдержку, силу воли и ре-
шимость в преодолении трудностей. А также возможность испытать радость от 
того, что впервые сам построишь свой дом, распорядишься своим временем, спла-
нируешь и проживёшь два дня так, как посчитаешь верным и достойным.

Š�, *2% C!%"%	,2 !=ƒ�,…/� C!%�!=��/ &j%���*�,, C!,*�(�…,L[, C!%-
.%	 2 “C��,=��…%� %K3�…,�, ƒ…=*%�“2"% “ C!,…�,C=�, C�	=�%�,*, C%	-
	�!›*, # %	…= ,ƒ "=›…/. �‘ “%“2="� (?,.. m% ,��……% …= C!%�!=��� 
&p%K,…ƒ%…=	=[ "�	3?,� …�,ƒK�›…% “2=�*,"=(2“  “ ƒ=	==�, C�	=�%�,�-
“*%L C%		�!›*,, ƒ	�“� .2= �,…,  C!%“��›,"=�2“  …=,K%���  "…%.
o!�	�%›,� ,2=2��( !=““�%2!�2� %C/2 &p%K,…ƒ%…=	/[ “…==�= �!�ƒ 
ƒ=!,“%"*3 �‘ "…��…,. %K“2% 2���“2", = C%2%� # …= %“…%"� C!%-�““,%-
…=��…%�% *%���…2=!, .
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Беглый обзор
Задача «Робинзонады» — устроить нечто незабываемое, помочь 

воплотить свою мечту. Если ты мечтал о собственном необитаемом 
острове, так — пожалуйста! Но чтобы стать хозяином острова, нужно 
стать и хозяином положения, и хозяином самому себе.

Оказывается, к осуществлению мечты нужно ещё быть готовым. 
Совсем некстати вдруг начинается дождь, костёр не разжигается, ста-
новится холодно и неуютно. В тебя вгрызаются летучие твари, в голо-
ву лезут мрачные мысли и грустные воспоминания... 

Хорошо, что на «необитаемом острове» можно выкинуть белый 
флаг и ждать инструкторов, чтобы покончить с этой нелепой зате-
ей  — пожить совсем одному. Но такой финал  — большая редкость 
на «Робинзонаде», потому что вся неделя, предшествующая высадке 
на «остров»,  — это серьёзная подготовка и понимание того, «чего же 
желает твоя душа». 

Правила игры

«А какую жизнь, какое приключение ты бы хотел на необитаемом 
острове»? — примерно такой вопрос и ещё десяток-другой уточняю-
щих зададут инструктора лагеря «Робинзонада» мальчишкам и дев-
чонкам — будущим Робинзонам:

• Что тебе хочется попробовать?
• В какую игру хочешь сыграть?
• Пойдёшь в одиночку или с кем-то? Почему?
• Хочешь опасностей, неожиданностей?
• Хочешь «стихийных бедствий»?
• А готов ли ты к этому?
• Что нужно, чтобы быть готовым?
• Что ты уже сейчас можешь, в чём нужна помощь?
• Что можно сейчас предпринять, чтобы подготовиться?
• А что тебе для этого надо?
• А чему тебе стоило бы поучиться?
• А как ты будешь это делать?

Не подумайте, что это прямой допрос с пристрастием. Вопросы звучат как бы 
между делом. Они и не могут не возникнуть в той атмосфере, которая поддержива-
ется в лагере.

«Правил проживания» в палаточном лагере «Робинзонада» всего несколько, 
и они соблюдаются и участниками, и инструкторами, поскольку они вполне обо-
снованы и являются условием безопасности жизни, достаточно однозначны, легко 
поддерживаются и усваиваются.

Из «Правил...»: «Если не уверен в правильности своего поступка — посоветуйся 
с инструктором, особенно, если есть угроза безопасности, твоей и твоих товарищей. 
Лагерь «Робинзонада» — территория, свободная от вредных привычек! О плохом 
самочувствии немедленно сообщи своему инструктору. Покидай территорию лаге-
ря только по договорённости со своим инструктором, строго соблюдай контроль-
ные сроки возвращения». Ещё два правила — о сохранении экологической чистоты 
и правила купания. 

Все решения относительно себя ребёнок принимает сам, и ответственность за 
последствия своих решений — тоже.

К примеру, задачку, как группе из пяти человек не остаться голодной, — можно 
решить по-разному:

• чтобы есть три раза в сутки, нужно приготовить еду три раза, то есть 
три раза развести костёр, а готовит на пятерых человек каждый по оче-
реди;

• костёр не разжигаем, питаемся бутербродами;
• в группе распределяются постоянные поручения — повар, костровой, 

посудомойка, и пр. и каждый отвечает за свою работу;
• готовит тот, кто самый голодный или кому захочется это сделать;
• каждый готовит сам для себя столько раз, сколько ему надо.

Каждый выбирает свой путь, и сам решает, как ему жить две недели. Любой 
вариант приемлем, если при этом не нарушены главные шесть правил.

А если правила нарушены?

h…“2!3*2%!= !=““*=ƒ/"=(2: &a/� %	…=›	/ …= o!%�!=��� 14-��2…,L C=!…,�-
*= # =*2,"…/L 2=*%L, "% "“‘� 3=“2"3�2, "“�� C%�%�=�2. Š%��*% ƒ=K/"=�2 
% C!=",�=.. m3›…= ��3 "%	= 	�  C,2� ,  # “."=2,2 *%2��%*, “=	,2“  " K=L	=!-
*3 , # "C�!‘	! ` “C=“-›,��2 …� …=	�2. o% C!=",�=� �=��!  C�="=2� …= K=L-
	=!*� �%›…% 2%��*% " “C=“-›,��2�. e�% "%ƒ"!=?=(2, …=C%�,…=(2 % C!=",-
�=., …% " “��	3(?,L !=ƒ %… “…%"= ƒ=K/"=�2... }2% “2=�% 2��%L %K“3›	�…,  
…= %	…%� ,ƒ "��!…,. “K%!%" ,…“2!3*2%!%", , "/.%	 K/� …=L	�…. o%“�� 
%�!�	…%�% …=!3��…,  C!=",� “%“2% �“  !=ƒ�%"%! “ ,…“2!3*2%!%�:
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Инструктора 

У инструктора на «Робинзонаде» пять подопечных — его рабочая группа. В его 
задачи входит выстраивание доверительных отношений с ребёнком и поддержка 
его желаний, намерений, помощь в осознании своих «хочу» и выборе способов их 
достижения, обучение необходимым для этого умениям.

Чтобы создать и постоянно поддерживать безопасное договорное простран-
ство, инструкторам нужно обладать определённым уровнем профессионализма. 
Поэтому к работе в Программе каждый из инструкторов допускается только по-
сле аттестации (проходящей два раза в год — до и после программы), на которой 
экзаменуются и навыки выживания в экстремальных ситуациях, и психологиче-
ская компетентность, и организационно-управленческие умения. Требования до-
статочно высоки — ты должен не только суметь выполнить программу высокого 
уровня сложности, но и сделать так, чтобы те, кто выбрал это приключение, смог-
ли без риска для жизни пройти его на максимуме своих возможностей.

Личностный рост инструктора — профессиональное требование. Есть опреде-
лённая система подготовки и переподготовки  — учёба, выезды, семинары. Обя-
зательно — «разбор полётов», как возможность высказать всё, что волнует, поде-
литься сомнениями и наблюдениями, определить проблемы и всем вместе найти 
решение. Это рефлексивное пространство постоянно задаётся координатором про-
граммы (начальником лагеря) и в период подготовки к лету, и во время работы на 
Программе.

Школа Робинзона

В основном на Программу приезжают ребята, которые хотят попасть на двое 
суток на «необитаемый остров». Это кульминация программы. Такое желание 
поддерживается, и ежедневно идёт обсуждение: через 10... 7... 5... 2 дня высадка на 
острова. Готовы ли? Каждое утро в рабочей группе идёт разговор: кто чем хочет за-
няться сегодня и какое испытание выбирает: «Столовую Робинзона» или «Регату», 
«Рай в шалаше» или «Добывание огня», «Кухню Робинзона» или ещё что-то, что 
можешь придумать и предложить сам. Испытание — это возможность проверить 
себя, узнать что-то новое, поделиться опытом друг с другом. Как правило, на одно 
испытание отводится один день. Но если хочется, можно за один день пройти не-
сколько или несколько дней посвятить одному: построить разные шалаши, пойти 
ночевать в лес в разную погоду.

А если участник совсем не горит желанием испытывать себя?

h…“2!3*2%!= !=““*=ƒ/"=(2: &n	…= "%“��,��2…   	�"3�*= %�…� “,��…% C�-
!�›,"=�= “"%( C�!"3( !=ƒ�3*3 “ !%	,2�� �,. b“‘ C�=*=�=, C%2, …� %K?=-
�=“� “ !�K 2=�,, …� .%2��= 3=“2"%"=2� " ,“C/2=…, .. h…“2!3*2%!, 3ƒ…=", 2% 
%…= �(K,2 	%�= �%2%",2�, C!,��=“,� �‘ …= C!%�3�*3 " ��“, �	� &“�3=L…%[ 
…=��, *,“�,�3 , 232 ›� %K“3	,�, …�“*%��*% !���C2%" &-,!��……/. K�(	[: 
K32�!K!%	…=  C=“2= “ *,“�,��L, “/!…%-*,“�,…/� �=!,*,, *,“�/L *%�C%2... 
m= "��!…�� “K%!� "�“� �=��!� “ 3	%"%��“2",�� 	��3“2,!%"=� �…%�%%K!=ƒ-
…/� &!%K,…ƒ%…%"“*,�[ *3�=…� , C!,�%2%"��……/� �=�/�*%L, = 	�"%*= �?‘ 
…�“*%��*% !=ƒ 3=“2"%"=�= " ,“C/2=…,, &j3.…  p%K,…ƒ%…=[ , “ 3	%"%��“2",-
�� “2=�= ��="…%L C%"=!,.%L 3 “�K  " C 2‘!*�[.

Проходя испытания, юные Робинзоны учатся:
• оборудовать укрытия в лесу — шалаши и навесы, «гнёзда» и «норы»,  — 

и ночевать в них в любую погоду;
• жить на «подножном корме», делая шашлыки из мидий, голубцы 

из крапивы, сахарные ивовые палочки и лепёшки из корней;
• добывать, разводить и поддерживать огонь в любую погоду;
• готовить пищу в полевых условиях, делая необходимые предметы 

из  подручного материала (среди столовых приборов изобилие дере-
вянной, берестяной, глиняной и жестяной посуды  — ложки, миски, 
чашки и даже сковородки и кофейники!);

• не теряться в экстремальных ситуациях, реально оценивать свои силы 
и приходить на помощь друг другу в трудную минуту.

Эти науки постигают на «Робинзонаде» все от мала до велика (самому ма-
ленькому Робинзону, заявившему права на свой кусочек суши — семь лет, самому 
старшему — восемнадцать). Но сколько бы ни постигал их — всё равно найдётся 
дело, за которое ещё не брался, обустраивая свою землю. Поэтому для «старич-
ков», третий, четвёртый раз выбирающих для каникулярного отдыха эту програм-
му, каждая высадка на остров — новое испытание и новое открытие себя. Здесь 
можно сделать шаг в неизвестное, выйти за свои пределы и расширить границы 
своих владений и возможностей!

Из открытий Робинзонов

&n*=ƒ/"=�2“ ,   K�ƒ3�…% K%(“� � �3��*. h. K/�% 2=* �…%�%! “ …� “�%��= 
ƒ=“…32� %2 K!�ƒ��,"%“2, , “2!=.=. m% C%2%� …=��= "/.%	 #   “2=�= C!,-
	3�/"=2� C!% …,. “*=ƒ%…/� ,“2%!,,, !=ƒ�%"=!,"=2� “ …,�,. h 2%�	= %…, 
C�!�“2=�, 	�  ��…  K/2� 2=*,�, %2"!=2,2���…/�,. “ …=C,“=�= C,“��% ,…-
“2!3*2%!=�, 2% “2=�= ��…��� K% 2�“ , , ƒ=“…3�=[. (15 ��2)

&l…� K/�% %�…� 2!3	…%, …%   .%2��= “=�= “	��=2� "“‘, 2% K/�% ƒ=	3�=…%. 
Š%��*% 3“…32� %	…= …� “�%��= , C%C!%“,�=, 2%K/ ,…“2!3*2%!= “% �…%L C%-
“,	��,, C%*=   …� 3“…3. “ “2=�= “,��…��[. (8 ��2)
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&“ …�%›,	=……% 	�  “�K  C%3"“2"%"=�= C%�…3( “"%K%	3 …= %“2!%"�... r ��…  
K/�= “=�=  &*�=““…= [ 2%*= # K/� ",	�… 	!3�%L K�!�� %ƒ�!= , ƒ=*=2 
“%�…�=... “ …,*%�	= 2=* �…%�% …� C��=: �!%�*%, "% "�“� �%�%“, …= "“‘ %ƒ�-
!%[. (13 ��2)

&“ 	%*=ƒ=� “�K�, 2% �%�3 %	,… "/›,2�![ (10 ��2)

 &m=� *=ƒ=�%“�, 2% "C 2�!%� �/ &%22 …��“ [ …= C%�…3( *=23�*3, 2% K3	�2 
"�“��% , ,…2�!�“…%. m= “=�%� 	��� %*=ƒ=�%“�, …� 2=*-2% C!%“2% !=ƒ"��*=2�-
“ , *%�	= …,*2% …� !=ƒ"��*=�2[. (13-15 ��2)

&“ C%›=���, 2% …� C%�‘� " %	,…%*3. b�	�   ›� �%�! m% C%��3-2% …� !,“*-
…3�[. (13 ��2)

&“ 3›� "!%K,…ƒ%…,�=" " %	,…%*3. o%.2%�3   C%“2=",�= “�K� 	!3�3( ƒ=	=-
*3 # "/“=	,2�“  …= %“2!%" “ 	"3�  "%“��,��2…,�, �=��,�*=�,, *%2%!/� 
K% �,“� "!%K,…ƒ%…,2�" , “	��=2� 2=*, 2%K/ ,� K/�% ,…2�!�“…% , 2%K/ %…, 
…� C%›=���, %K .2%�. “ !=	=, 2% 3 ��…  C%�3,�%“�![ (14 ��2)

&l…� K/�% "=›…% %“2=2�“  “%"“�� %	…%L, 2%K/ …,*2% …� ���=�, 2%K/ 	=›� 
,…“2!3*2%!= …� …="�?=�,. l%, !%	,2��, …�	="…% !=ƒ"��,“�. “ .%2��= C!% 
.2% C%	3�=2�, !=ƒ%K!=2�“ , C%… 2� .2%. l%L %“2!%" C%�%� �…� # �…� “2=�% 
����[. (14 ��2)

&a%���� "“��% �…� C%…!=",�%“� 2%, 2%   C%�3,�= C,“��% %2 �=�/ , C,“��% 
%2 C=C/. p=…���   …,*%�	= …� C%�3=�= …=“2% ?,. C,“��. “ 	=›� !=“C�=*=-
�=“�[. (8 ��2)

Почта Робинзона

Родители, хотя и не имеют во время программы связи с детьми, всё-таки не-
зримо присутствуют. Готовясь отправить своего Робинзона в лагерь, они в тай-
не пишут ему письма. Не простые письма, а: «Письмо — поддержка своему Другу 
в трудную минуту». Эти письма передаются в нужный момент в нужные руки... 

&p,23� , C!,"�2! j=* ›,"‘��, �=��…�*,L p%K,…ƒ%…? Š/, …="�!…%�, 3›� …=3-
,�=“� “=�/� !=ƒ…/� C!��3	!%“2 � “=�%“2% 2���…%L ›,ƒ…,? b%2 C!,�	��� 
	%�%L , "“�� “"%,� C%	!3›*=� C!% .2% !=““*=›���. j%�	= C!,�	��� 	%-
�%L,   %K ƒ=2���…% 2�K  "%ƒ��3 …= !/K=�*3. h…2�!�“…%, C% ",�,“� �, 3 2�K  
…%"/� 	!3ƒ�  , C%	!3�,? “ %�…� …=	�(“� 2% 2�K�, ƒ=L,*, 232 .%!%�% , 
%�…� …!=",2“ . e“�, 3 2�K  2%-2% …� "/.%	,2 # …� !=““2!=,"=L“ ! “ ƒ…=(, 
2/ %�…� “,��…=  , 3 2�K  "“‘ %K ƒ=2���…% C%�3,2“ . m� “2�“… L“ , C!%“, 
“%"�2= , C%�%?, 3 ,…“2!3*2%!= ,�, “2=!�,. !�K 2 # 2=* K3	�2 C!%?� , 
…="�!… *=. n2	/.=L, 	%=. “ 2�K  %�…� �(K�( , ›	3 "%ƒ"!=?�…,  	%�%L. 
0��3(. o=C= h�� .[

Писать и получать письма — это, пожалуй, одно из любимых занятий Робин-
зонов на «необитаемых островах». Ребята пишут друг другу, инструкторам, родите-
лям, будущим Робинзонам, и самому себе — будущему...

А в этом недалёком будущем — буквально через месяц-другой — родители, на-
блюдая за своими детьми, скажут:

&n… “2=� …=�…%�% "ƒ!%“���. l…%�%� �%›�2 “	��=2� “=�, …� ›	‘2, *%�	= % …‘� 
C%ƒ=K%2,2“  *2%-…,K3	� ,ƒ "ƒ!%“�/.[.

&q …,� “2=�% C!%?� 	%�%"=!,"=2�“ , %… �%›�2 %K%“…%"=2�, C%��3 ��3 …=	% 
,��……% .2% , “2=� “�/�=2� =!�3��…2/ !%	,2���L[.

&o�!�“2=� *=…(,2� , 3C! �% …=“2=,"=2� …= “"%‘�, �%›�2 “C%*%L…% “*=ƒ=2�, 
2% ��3 …=	% , C!,… 2� %2*=ƒ , %KA “…�…,�[.

&o�!�“2=� K�ƒ!%C%2…% C%	,… 2�“  !%	,2�� �, 2!�K3�2, 2%K/ �/ “ …,� “,-
2=�,“�[.

&l/ “2=�, %K?=2�“  …= !="…/., *=* 	"= "ƒ!%“�/. ��%"�*=[.

&f=��, 2% �…� …� 12 ��2,   K/ .%2�� &C%!%K,…ƒ%…,2�[ 2=* ›�, *=* , �%  
	%�[.
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Неторопливый анализ 
от организаторов

О детско-взрослой событийной общности

Программа на «Робинзонаде» жизненная и естественная, в чём-то 
более суровая, чем привычный мир, и идеальный мир здесь не пыта-
ются создать. И это не учебный центр с расписанием тренингов и т.п.

Если вычленить главный вопрос, над которым в первую очередь 
работает педагогическая команда «Робинзонады», то он, наверно, та-
ков: каким образом за короткое время сложить детско-взрослое сооб-
щество, в котором интересы каждого будут учтены и максимально реа-
лизованы в нашем общем пространстве? Ведь речь идёт о временном 
коллективе, который существует в таком сообществе всего две недели.

Ребята приезжают сюда очень разные. Если в других системах 
детского досуга эту разницу часто пытаются нивелировать тем, что 
делают отряды одного возраста, придумывают типовую программу и 
единообразный режим (либо проводят отбор детей на программу под 
определённый интерес), то здесь уважительно относятся к уникаль-
ности каждого участника программы.

Надо сказать, что участники «Робинзонады»  — дети достаточ-
но обеспеченных родителей (так сказать, «среднего бизнес-уровня»). 
Часто это единственный ребёнок в семье, который учится в малень-
ком классе частной школы и не гуляет во дворе. Такие дети часто не 
приучены согласовывать с кем-то свои действия, им привычнее, что 
их желаниям потакают, им всё приносят в готовом виде, что они не 
несут никакой ощутимой для них ответственности за свои договорён-
ности с другими. Они обычно не любят брать на себя обязательства и 
знают, что если что-то не могут сделать сами, то им это сделает кто-то 
за деньги. 

Именно школа жизни, которую они получают на «Робинзонаде», 
даёт им возможность увидеть то, как устроены реальные договорные 
отношения среди людей, не связанных родственными узами. Они 
учатся строить достойные отношения, преодолевать трудности само-
стоятельно. И открывают для себя, что могут надеяться на собствен-
ные силы, а не на силу папиного кошелька.

О договорах и нарушениях

Подробнее коснёмся темы договора с ребёнком. Программа «Робинзонада»  — 
это ещё и обучение договорным отношениям, равноправному партнёрству. Для нас 
недопустима манипуляция, то есть управление ребёнком при помощи скрытого 
шантажа, угроз или эмоционального подкупа. Прямые указания и требования со 
стороны взрослых возможны, но только в ситуации ЧП или же когда идёт режим 
обучения: тогда взрослый может занять позицию руководителя и эксперта. 

Впрочем, в практике «Робинзонады» и принятие такой формы обучающих вза-
имоотношений тоже должно состояться как договор между ребёнком и взрослым.

У каждого договора есть и прямое следствие: что бывает, когда договор на-
рушается. Всегда проговариваются последствия, и инструктора действуют так, как 
обещали при нарушении договоров. 

«Договороспособности» уделяется много внимания при подготовке самих ин-
структоров. В «Коллекции приключений» мы учимся договариваться сами и учимся 
соблюдать свои договора (что не всегда просто в отношении детей или тех, кто за-
ведомо от тебя зависим).

Конечно, случаются тупиковые ситуации. Ребята на программу приезжают не-
отобранные, и все подводные камни в поведении ребёнка могут обнаружиться на 
самой программе. В этом случае спасает договор, который заранее подписан с роди-
телями и с участниками.

Рамки описываются правилами проживания и правилами техники безопасно-
сти. Если поведение ребёнка представляет угрозу для других участников или для 
него самого, если взрослым не удаётся донести выгоду соблюдения общих правил, 
то наступает прямое следствие — ограничение свободы и постоянный контроль со 
стороны взрослого. Если и это не помогает, то может следовать и удаление с про-
граммы. Но чаще выход в такое «особое положение контролируемого» урезонивает 
драчунов, и тогда контроль за ними снижается.

Правил на самом деле немного и они разумно аргументированы для ребят, и 
понятно, что они призваны гарантировать безопасность и определённый комфорт. 
Если правила соблюдаются всеми без каких-то поблажек и привилегий (а мы на 
этом настаиваем) — то это справедливо и удобно. 

При соблюдении правил доверие друг к другу растёт и соответственно зона 
свободы для всех расширяется, а это в подростковом возрасте довольно серьёзный 
мотив. Подростки могут устраивать самостоятельное без взрослых времяпровож-
дение. А взрослые, не обременённые тотальной функцией контроля, имеют больше 
времени на придумывание и проведение всяких игр и приключений. За счёт этого 
жизнь на программе становится интереснее и насыщеннее. 

Как правило, ребята предпочитают дружеские и партнёрские отношения 
с  инструкторами, нежели отношения контролёр  — нарушитель, мы пре длагаем 
им более достойные и интересные способы проверить свою силу характера и со-
образительность.
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Ценности и детали

Есть общие ценности, которые разделяем мы, группа педагогов. Среди них 
немало тех, которые нам кажется важным транслировать детям: ценность жизни, 
ценность каждого человека, ценность выбора. Мы их вместе с ребятами намечаем, 
проговариваем, уточняем, постепенно на каждом нашем событии они проявляются.

Учтём, что в конкретной программе участвуют от 30 до 40 детей, и человек пят-
надцать из них — те, кто уже прежде был на «Робинзонаде» или на других програм-
мах «Коллекции приключений». Так что ценности и привносятся, и удерживаются 
не только взрослыми, но и самими детьми. «Опытным» ребятам самим важно со-
хранять какие-то принципиальные вещи, и они следят за этим. Рамки «Робинзона-
ды» — это рамки пространства и времени для детско-взрослой общности. Но мы не 
просто в одном месте находимся; есть какие-то дела, в которых мы участвуем и по 
поводу которых взаимодействуем. Дети и взрослые находятся в разных позициях, 
но дела у них общие, в них складывается совместное бытие, совместное пережива-
ние, совместный опыт и совместное к нему отношение.

Это может быть подготовленный и проведённый поход, экспедиция, приклю-
чение, но иногда — просто завтрак.

И здесь как раз нет общих правил — а есть выбор в разных ситуациях. Иногда 
инструктор может сам быстро приготовить завтрак, поскольку в этот момент нужно 
всем оперативно включиться в другие задачи. Иногда всё будет предоставлено де-
тям, а взрослые и не подумают вмешаться.

Но для нас очень важны ситуации, когда идёт согласование по организации 
того или иного дела (и у нас их очень много). Согласование разных планов — один 
из главных «предметов обучения». Да, есть вещи, которые чётко связаны с безопас-
ностью — они не обсуждаются. Но почти всё остальное может быть предметом об-
щих решений, равноправного взаимодействия. Программа «Робинзонада» старает-
ся создать для этого как можно больше возможностей. 

Вот мы, например, вдесятером решаем, что сегодня будет на завтрак. Взрослый 
говорит одно, один ребёнок — другое, третий — третье. А постепенно у нас получа-
ется договориться.

Иногда договариваются быстро, иногда медленно. И еды в походных условиях 
приготовления порой оказывается очень немного. 

И всё же, если мы что-то вместе пытаемся решить, то педагог берёт на себя ру-
ководство только тогда, когда это грозит безопасности детей. Если же нет — пусть 
договариваются дальше, остаются без еды, если не получилось договориться.

В общности складываются определённые правила. По поводу них уже выстраи-
ваются наши отношения, наши взаимодействия. Нам помогают правила, а с другой 
стороны, помогает складывающееся общее ценностное поле. Есть предмет, по по-
воду которого мы действуем, есть правила, установленные самой детско-взрослой 
общностью, есть ценности, которые здесь культивируются.

Важно, чтобы каждый участник программы смог каждый день прожить так, 
как бы ему хотелось. При этом, реализуя своё «хочу», он, как минимум, не на-

рушал бы права и свободы другого, а как максимум, чтобы в этом пространстве, 
которое мы учимся с ребятами складывать, шло взаимообогащение и взаимная 
поддержка.

Совместное гибкое планирование 

Есть определённая канва — совместное планирование событий на программе — 
ключевые дела, которые происходят на каждой программе: двухдневные «Острова» 
и подготовка к ним, экскурсия на Валдай, приезд-отъезд. Всё остальное — творче-
ство участников программы: 

• с кем поселиться в палатке, 
• каким будет меню, 
• как готовить еду (только на себя или объединиться в группу), 
• какими будут «острова» — одиночные, или кто-то пойдёт робинзонить 

с друзьями, 
• как пройдёт подготовка — расслабленно или с напряжением, 
• какие приключения будут на программе, 
• пойдём ли за черникой, 
• будет ли байдарочный поход и когда, 
• сколько человек встанет на ночную рыбалку, 
• как будем праздновать день рождения. 

Какие-то решения ребёнок принимает сам, какие-то нужно принять группой. 
Опыт постоянного совместного гибкого планирования, которое откликается на из-
менения (будь то погода или настроение или внезапно пришедшие гости)  — это 
хорошая практика, дающая всем ощущение свободы, лёгкости и радости от совмест-
ного проживания. 

Для состыковки планов есть определённое время и место  — это вечерний и 
утренний общий сбор, обязательные для всех. Здесь можно внести предложение 
в план на завтра или скорректировать день сегодняшний, заявить своё несогласие 
с чем-то, увидеть, с кем на сегодня твои планы совпадают, договориться о подроб-
ностях. Вечером подводятся итоги прошедшего дня, обсуждается, всё ли мы сдела-
ли, как хотели, а если не всё — что нам помешало и что нужно учесть впредь.

Чего же хочет Робинзон?

Прежде всего, ребёнку важно понимать, чего он хочет. На «Робинзонаде» мно-
го времени уделяется индивидуальным разговорам с участниками и прояснению их 
интересов.

Начинается с малости (Чем ты хочешь сейчас заняться? Что ты будешь ку-
шать?) — и продолжается в более «глубокомысленных» вопросах: Что ты хочешь 
от программы? Что ты хочешь от жизни? 
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Конечно, глубина зависит и от способности ребёнка осознавать себя, и от го-
товности наших педагогов понять в данный момент ребёнка, помочь ему сформули-
ровать мысль или чувство. Такая работа по прояснению желаний требует времени и 
умелости взрослых в диалоге.

Именно поэтому взрослых на программе так много, по сравнению с обычными 
лагерями отдыха; для этого, в первую очередь, они проходят специальную подго-
товку. 

После того, как эти «хочу» прояснены — задача взрослых поддержать ребёнка 
в их реализации. 

…Впрочем, выяснение будущих желаний начинается с первого же знакомства 
с ребёнком, когда он вместе с родителями приходит на собрание перед программой. 
Иногда участники описывают свои ожидания в переписке на форуме (особенно те 
ребята, кто едет не в первый раз). 

Прямые вопросы ребёнку, проясняющие его интересы, практикуют на про-
грамме постоянно и в форме индивидуальных разговоров, и во время разговоров 
в мини-группах, и на общем кругу. Отношения быстро складываются довольно от-
крытые, и даже замкнутые ребята вполне быстро осваиваются и не стесняются та-
ких вопросов.

А если желания меняются по ходу программы? Да, бывает и такое. Но чтобы 
осознать это, нужно проделать путь — и этот пройденный путь большая ценность. 
Если ребёнок не приучен прислушиваться к себе и доверять своим побуждениям, то 
прежде, чем он научится этому, он воплотит немало чужих намерений, того, что ему 
предписали значимые люди и окружение. Здесь даётся ребёнку шанс свериться — 
почувствовать разницу между своим истинным желанием и теми ожиданиями, ко-
торым он должен соответствовать.

Бывает, что ребёнок чего-то хочет, но заметно, что через какое-то время действу-
ет, уже забыв про то, что намеревался сделать. Тогда его внимание привлекают к та-
кой смене намерений и выясняют причину. Может быть, подросток вначале назвал 
не то, что хотел? И тогда возникает вопрос почему. То ли не разобрался в себе? То ли 
просто ответил, чтобы его оставили в покое и не приставали с вопросами? То ли по-
шёл за компанию с кем-то, а потом ему это не понравилось? То ли трудности, которые 
встретились, оказались ему не по плечу, и он поэтому отказался от своих намерений. 

Это нормальная, рабочая ситуация. Именно в такие моменты важно находить-
ся с ребёнком в диалоге, помогать ему и себе восстановить ясность и либо передо-
говориться, либо помочь преодолеть трудности. Либо, если смена его намерений на-
рушает чьи-то права, то восстановить справедливость (вплоть до того, что привлечь 
его к оговорённой ответственности за нарушение взятых на себя обязательств).

На программе, как правило, от четверти до половины тех, кто уже когда-то был 
на ней раньше. Отвечая на вопрос: «Почему ты снова сюда приехал?» называют и 
такую причину: «Я понял, что в прошлый раз выбрал не то, что мне было нужно, и 
теперь хочу это исправить и поробинзонить по-настоящему».

Есть и те, кому важно исследовать нюансы своих «хочу», чтобы потом из мно-
гих вариантов выбрать наиболее адекватный. И это исследование он может начать 
на нашей программе.

Прожить свой день. Варианты решений

…Родители часто поражаются тому, насколько богата возможностями «Роби-
зонада». Взять хотя бы меню. Готовят ребята на костре сами то, что захотят. Это 
могут быть и пельмени, и пицца, и козинаки, и пироги, и картофельная запеканка, и 
торты, не говоря уж о традиционных — борщ, плов, оладьи.

То же касается и программы занятий на день. 
Программу ребята и взрослые придумывают каждый день утром, состыковывая 

свои желания, а вечером подводят итог — насколько удались планы. Как только ре-
бята начинают чувствовать вкус такой жизни — заявлять о том, чего тебе на самом 
деле хочется, воплощать свои желания, состыковывая свои интересы с интересами 
других — как только они видят, что это на самом деле возможно, у них пробужда-
ется огромный интерес к жизни, доверие и уважение к взрослым. И одновременно 
с этим — чувство собственного достоинства. Именно на такой почве удивительно 
быстро взрастает в ребятах та самая ответственность и самостоятельность, над ко-
торой бьются поколения педагогов и родителей.

Бывает, что приезжают ребята, точно знающие, что они будут делать на про-
грамме, особенно если они не новички. Вот примеры таких проектов по замыслам 
ребят: 

• строительство плота и возвращение на нём в лагерь с острова, 
• трёхдневный сплав на самодельном плоту, многодневная робинзонада 

(рекорд — пять суток одиночного проживания на острове), 
• робинзонада с добыванием огня трением, 
• шалаш-гнездо на дереве, 
• двухэтажный шалаш, 
• заплыв через озеро, 
• водная регата, 
• кулинарный поединок или соревнования по футболу, 
• установка «верстового столба» на самой высокой точке местности и т.д. 

Но есть и те ребята, для кого придумать свой план в обстановке открытых воз-
можностей — ситуация очень неуютная, они требуют от взрослых определить их: 
«Скажите, что мне делать? Что сегодня будет?». Но взрослые возвращают ребятам 
ответственность за то, какими событиями будет наполнен их час или день на «Ро-
бинзонаде»: «Давай подумаем, что бы тебе хотелось? А чего точно не должно быть? 
Какие из предложений других тебе наиболее интересны?»,  — дают возможность 
понять, что у каждого участника есть право жить так, как ему нравится, и делать то, 
что хочется (одновременно с этим правом он реально чувствует и ответственность 
за свой выбор). К кому-то понимание собственных желаний приходит далеко не 
сразу, уже в ходе программы. 
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Заявка на остров

Где-то к середине программы ребятам предлагают подумать об острове своей 
мечты (иногда эти мечты рисуют) и написать заявку, в которой описано, каким об-
разом они собираются провести свою «островную жизнь» на программе. 

В этой заявке ребята пишут, с кем они пойдут робинзонить, какое место для ро-
бинзонады предпочитают, что возьмут с собой из снаряжения и продуктов, сколько 
времени будет продолжаться их приключение, какие испытания во время этого они 
бы хотели пройти.

Работа с заявками — это очень ответственный этап для команды инструкто-
ров, мы стараемся как можно точнее прояснить в них все нюансы. Подписанная 
участником и его инструктором заявка, состыкованная с заявками других участ-
ников, — это ещё и коллективный договор, который принимает на себя команда 
взрослых, обеспечивающая безопасность и надёжность ключевого события про-
граммы.

Подбираем условия 

Чтобы все ребячьи «хочу» не остались лишь беспочвенной декларацией, а были 
реализованы — нужен понимающий взрослый и пространство уважительного от-
ношения к каждому участнику.

Следующий шаг — помощь ребятам в осознании того, какие условия и ресурсы 
им необходимы для воплощения своих желаний. Зачастую бывает, что столкнув-
шись с первыми трудностями, ребёнок теряет энтузиазм и забрасывает начатое, ка-
ким бы привлекательным ни казался ему результат. 

Поэтому вторая линия, которую мы выдерживаем в работе с ребятами — это 
работа с «личным вызовом».

Каждая ситуация затруднения — это вызов. Вопросы, которые мы обсуждаем 
с ребятами: принять или не принять этот вызов? Если принять, то во имя чего и 
откуда брать силы, когда трудность запредельна? Если отказаться, что теряешь, ка-
ковы последствия для тебя лично и насколько ты готов принять их? Будешь ли ты 
учиться их преодолевать и как? Из таких разговоров вырастает линия «индивиду-
альных испытаний», когда ребята пробуют себя в сложных ситуациях в режиме со-
провождения взрослым.

Наша задача — помочь подобрать ребёнку именно такое испытание, которое 
точно сработает на его план, помочь ему пережить этот опыт и извлечь уроки. 
Личные испытания могут появиться из обычных жизненных трудностей: не смог 
договориться с ребятами и поссорился, не хватило внимательности, и еда под-
горела. 

Тогда взрослый может предложить: «Смотри, у тебя это не получается, давай 
попробуем прорваться?» Либо же сам участник обращается за помощью и учится 
выходить победителем из тех сложностей, которые ему подбросила лагерная жизнь. 

А бывает, что те испытания, которые выбирают для себя ребята, не вписываются 
в прагматическую логику: испытание молчанием, испытание заботой о другом, ис-
пытание одиночеством, неподвижностью и т. д. Да и само двухдневное автономное 
проживание на острове без взрослых — ключевое событие программы — это тоже 
для многих ребят именно большое испытание, а не просто увлекательное приклю-
чение. Какие уроки извлекают ребята, проходя этот опыт? Нам сдаётся, что в такого 
рода пробах через опыт поражений и побед у ребят нарабатывается своеобразный 
«душевный мускул», необходимый для того, чтобы сподвигнуть себя на самые сме-
лые и трудные мечты.

По дороге домой

За много лет для участников сама «Робинзонада» и принципы, которые исполь-
зуются в её работе, стали определённым образом жизни. Участники возвращают-
ся, чтобы поработать в роли инструкторов и руководителей. Многие говорят, что 
те идеалы, которые им привили на «Робинзонаде», помогают им быть успешными 
в жизни и помогают воспитывать своих детей.

Родители же почти всегда видят эффекты после программы, хотя мы не берём-
ся судить, каким образом педагогика «Робинзонады» может напрямую послужить 
в семейном воспитании.

А вот взаимопонимание между командой «Робинзонады» и родителями  — 
предмет заботы. Важно, чтобы родители понимали, за счёт чего и какие возможны 
изменения в ребятах после программ и чтобы они были к этим изменениям гото-
вы. Мы сталкиваемся с тем, что после программы подросток начинает требовать 
к себе другого отношения со стороны родителей — как к равному. Он может сказать 
«Нет!» в ситуациях, где раньше молчал, может попросить родителя привести аргу-
менты и обосновать свою позицию.

Об этом говорят с родителями на родительских собраниях, которые прохо-
дят до программы и после её проведения. На форуме ведётся репортаж — хро-
ника событий с программы, где рассказывают о том, как проявляют себя ребята 
на программе, отвечают на вопросы родителей. После программы, если у роди-
телей есть вопросы, проходят индивидуальные собеседования и консультации, 
инструкторы делятся своими наблюдениями за ребёнком, помогают подобрать 
следующую программу, чтобы она максимально соответствовала его интересам 
и возможностям.

Ведущие «Коллекции приключений» ведут диалог с родителями не как про-
давцы «развлекательных услуг», а как те, кому небезразлична судьба конкретного 
ребёнка. 

Впрочем, задача сопровождения ребёнка в семье не ставится. У нас нет задачи 
подменить собой самых близких и значимых для ребёнка людей. Забота о том, что-
бы поддержать какие-то изменения, произошедшие с подростком на программе — 
это ответственность родителей, а мы рады сотрудничать с теми, у кого представле-
ния о том, от чего зависит счастливое будущее детей, совпадают с нашими. 



От опеки к самостоятельности:
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
в работе с выпускниками 

детских домов
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Признание психологических 
и социальных проблем выпускников 
детских домов — начало пути к их решению

Наша основная цель — поддержать каждого из обра-
тившихся к нам детей-сирот в том, чтобы стать взрослым, 
самостоятельным человеком. В «Большую Перемену» при-
ходят и дети, и взрослые, однако многие наши студенты по 
уровню развития отстают от сверстников. 

Не секрет, что бывших детей-сирот, которые стали 
взрослыми, отличает отсутствие самостоятельности. Когда 
приходит время покидать интернат, они оказываются дезо-
риентированы в большом пространстве жизни, стремятся 
всё время держаться вместе, поскольку так чувствуют себя 
в большей безопасности, их культурные запросы нераз-
виты, а представления о реальной жизни наивны. Нередко 
дети-сироты становятся лёгкой добычей людей и структур, 

пользующихся их социальной и психологической беспомощностью, 
поскольку такие дети субъективно испытывают потребность быть за-
висимыми, опекаемыми, привычно воспринимая такое положение 
дел как гарантию собственной безопасности.

Каким мы видим человека, который к нам приходит? 
а) Мы видим в ребёнке-сироте человека, который, повзрослев, 

всё ещё требует по отношению к себе опекающей заботы;
б) Мы сочувствуем ему и понимаем, как трудно ему жить без 

опеки;
в) Мы уверены, что в нём есть, но ещё не достаточно развит 

потенциал быть независимым от внешней опеки;
г) Мы уверены, что наша помощь должна исключить опеку по 

отношению к ребёнку. Потребность в опеке должна быть 
преодолена, ибо она консервирует в сознании взрослеюще-
го человека позицию «ребёнка»;

д) Мы должны помочь взрослеющему человеку в этом преодо-
лении;

е) Наша помощь заключается в поддержке тех качеств лично-
сти, которые соответствуют позиции взрослого человека.
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Итак, наши убеждения, выраженные в кредо, основаны на том, что:
1) Движение к качественному изменению жизни человек сможет начать 

с любой возрастной точки;
2) Если это движение было в силу разных причин заторможено в детском воз-

расте — самом продуктивном в плане интенсивного развития, то за счёт 
целенаправленной и профессиональной деятельности можно помочь чело-
веку преодолеть сформированную за протекшие годы жизни инертность;

3) Инертность (застой) можно преодолеть только через развитие (актив-
ность);

4) Носителем как инертности, так и развития является сам человек, следова-
тельно, он сам способен на осознанный и волевой выбор — преодоление 
инертности за счёт усилий по саморазвитию активности. Другой человек 
(педагог, учитель, друг и т.д.), заинтересованный в том, чтобы такая ди-
намика развития происходила у этого человека, является одним из самых 
эффективных источников её поддержки.

Предложенное далее описание социальной ситуации сделано в 2020 году. С тех 
пор в системе сиротских учреждений произошли изменения к лучшему. Вместо 
детских домов и интернатов появилось множество центров семейного устройства 
с разновозрастными группами, в которых ребята помогают вести домашнее хо-
зяйство, а учиться ходят в обычную школу. Но, во-первых, к нам приходит мно-
жество взрослых выпускников, которые воспитывались ещё в старой системе, во-
вторых, даже самые лучшие условия, к сожалению, не могут заменить детям семью, 
в-третьих, значительная часть детей в сиротских учреждениях пережили прене-
брежение или жестокое обращение в родной семье. Поэтому описание социально-
психологических проблем остаётся актуальным.

Социальная ситуация

Ребёнок-сирота, с рождения оказавшийся в системе сиротских учреждений 
или помещённый туда после изъятия из семьи, в течение длительного времени — до 
совершеннолетия — живёт под опекой государства, которое полностью его обеспе-
чивает, но и полностью регламентирует его жизнь, предписывая правила, которым 
ребёнок должен соответствовать.

По достижении четырёх лет дети проходят психолого-медико-педагогическую 
комиссию, которая определяет, в какой тип учреждения их направить (детский дом, 
школы-интернаты для детей-сирот 8 видов — в зависимости от диагноза, учрежде-
ния Министерства здравоохранения для детей с умственной отсталостью).

Таким образом, уже в этом возрасте начинается сегрегация детей и отделение 
тех из них, у кого обнаруживаются или подозреваются какие-либо сложности со 
здоровьем, от всех остальных. Обычно, чем тяжелее диагноз, тем более закрытым 
оказывается учреждение. Если же на очередной ПМПК перед выходом из детского 
дома молодой человек признан недееспособным, он помещается в психоневрологи-
ческий интернат или дом престарелых под дальнейшую полную опеку государства, 
его права и обязанности будут ограничены.

Прохождение ПМПК и её постановления для семейных детей являются реко-
мендательными, и родители решают, где будет лучше и полезнее учиться ребёнку. 
Хотя дети-сироты, по Конституции, имеют такие же права, как и обычные дети, но в 
реальности они подвергаются обязательным процедурам проверки, порождающим 
ощущение отчуждённости от других и, по сути, являющихся проявлением скрытой 
дискриминации.

Если же выпускник сиротского учреждения признан дееспособным, то после 
достижения совершеннолетия обязан жить самостоятельно, работать или учиться, 
чтобы зарабатывать на жизнь (в отличие от детей, выросших в семье, к которым 
обязательного требования такого рода не предъявляется). При этом частичная опе-
ка государства сохраняется: выпускник может получать определённое количество 
льгот и поддерживающих пособий.

По достижении выпускником 23 лет, опека государства полностью снимает-
ся, выпускник сиротского учреждения получает равные с остальными гражданами 
России права и обязанности. При этом повсеместно отмечается особая трудность 
постинтернатной адаптации сирот, их неспособность жить самостоятельно: моло-
дые люди испытывают трудности даже в минимальном обеспечении себя  — они 
зачастую не могут освоить ни одну профессию, а если и заканчивают училища, не 
могут устроиться на работу или закрепиться там на продолжительный срок.

Социально-педагогическая проблема

В особых социальных условиях (отсутствие родителей или их неспособность 
выполнять родительские обязанности) детям для сохранения жизни и здоровья не-
обходима опека. Если не находится других решений, роль опекуна берёт на себя го-
сударство в лице специально выделенных для этого представителей — директоров 
детских домов. 

Однако у такой системы есть ряд ограничений. Важнейшие из них вытекают 
из недостаточности обеспечения жизненно-важных (витальных) потребностей для 
полноценного развития личности.

В условиях закрытых учреждений у детей фиксируется эмоциональная, когни-
тивная, социальная депривация:

• у детей не формируется привязанность к близкому взрослому; в ре-
зультате формирование привязанности в целом может быть наруше-
но (в будущем многие из них не смогут создавать близкие отношения, 
поскольку у них никогда не было такого опыта). Схожие последствия 
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возникают нередко и при отрыве ребёнка от семьи, которую он любил 
(вне зависимости от условий жизни);

• не возникает потребности учиться многим бытовым навыкам самооб-
служивания (готовить еду, чинить одежду и обувь);

• у проживающих в школах-интернатах детей ограничен круг общения 
(как со взрослыми, так и со сверстниками), он очень однороден; одно-
образна и среда, в которой они находятся;

• дети выпадают из жизни общества и не могут научиться социальному 
взаимодействию в разных ситуациях (регулярно ходить в магазин, по-
купать билеты на проезд в разных видах транспорта, платить за комму-
нальные услуги).

Эти условия нередко вызывают значительные расстройства психики: наруше-
ние привязанности, отставание в развитии по ряду параметров и т.д., препятствую-
щие дальнейшей социальной адаптации. У большинства выпускников сиротских 
учреждений отмечается инфантилизм: «отсталость в развитии, проявляющаяся 
в сохранении у взрослого физических или психических черт, свойственных ребён-
ку» (Большой толковый словарь). 

Развитие ответственности и самостоятельности не ставится как важнейшая 
педагогическая цель, и потому ребёнок в интернате оказывается под гиперопекой, 
двойной опекой  — социальной и педагогической. Дети попадают под тотальный 
контроль:

• у них нет права выбора (еды, выбора мест отдыха, нахождения вне 
опеки взрослого) или оно ограничено (одежды, способа провести сво-
бодное время);

• нет права на личное пространство (практически нет возможности 
побыть одному, тумбочка проверяется, вещами постоянно обмени-
ваются), в результате не формируется граница своего и чужого (что 
приводит впоследствии к лёгкости совершения краж, а также к зна-
чительным трудностям в общении);

• до 18 лет ограничено перемещение вне детского дома (осуществля-
ется с разрешения директора, которое выдаётся только в отдельных 
случаях);

• нет возможности учиться планировать расходы, самостоятельно 
совершать регулярные покупки для самообеспечения (карманные 
деньги не выдаются или сильно ограничены — в зависимости от ре-
гиона; если они выдаются, то тратятся на нечто дополнительное. В ре-
зультате дети после выхода из детского дома спрашивают, где растёт 
сыр, и не представляют себе, что означает 300 грамм или полкило).

По мере взросления ребёнка опека должна бы уменьшаться, а самостоятель-
ность  — увеличиваться. Однако формат опеки задаётся в раннем возрасте и не 
модифицируется в педагогическом плане — условий для психологического взрос-

ления не возникает. В результате выпускник, в силу своего психологического воз-
раста (10-12 лет!), не может воспользоваться ресурсами, которые предоставляет 
ему общество по достижении совершеннолетия,  — не может быть дееспособным 
в тех условиях, в которых он оказывается после выхода из детского дома.

m“%%2"2“2", “%$,=��…%-C�=�%�,&“*,. 3“�%",L C%2!K…%“2 � 
!=ƒ",2,  ƒ=*!C� 2“ , "%“C!%,ƒ"%�,2“  , " !ƒ3��2=2 C!"!=?=-
2“  " “%$,=��…%-C“,.%�%�,&“*, C!%K��/ !K‘…*=:

1. Выпускник детского дома считается взрослым, общество ожидает, что он 
возьмёт на себя ответственность и будет осознанно относиться к договорённостям 
и обязательствам сначала 18-летнего, а затем 23-летнего человека. На деле же, пси-
хологический возраст большинства выпускников значительно меньше и соответ-
ствует разным этапам подросткового возраста (а иногда у молодых людей «запада-
ют» и более ранние периоды развития, возможности которых в своё время не были 
освоены).

• Тридцатипятилетняя женщина одевается, как подросток и нередко 
говорит о себе нечто вроде: «Мы, дети-сироты, такие, в нас детство 
гуляет», — так объясняя грубые шутки над прохожими и своими то-
варищами.

• Двадцатипятилетний мужчина, сдающий квартиру и живущий у при-
ятеля, постоянно занимает в долг у друзей и тратит деньги на новую 
одежду и новые модели сотовых телефонов, в то время как счета за 
квартиру остаются неоплаченными.

• Двадцатилетняя девушка искренне не понимает, почему нельзя опаз-
дывать на работу, особенно если с утра хочется спать; приходит, 
когда ей удобно, и через пару месяцев неожиданно для себя оказывается 
уволенной...

• Восемнадцатилетний молодой человек, потеряв ключи от квартиры, 
в которой живёт со старшим другом, на выданные сто рублей поку-
пает кока-колу, а обнаружив, что оставшейся суммы не хватает на 
новый ключ, говорит, что сделал его. На следующий день оказывается 
запертым в квартире, потому что друг спокойно ушёл на работу.

2. Ребята просто не осознают часть своих потребностей: их внутренняя моти-
вация к развитию не сформирована, подавлена и замещена привычкой к внешней 
мотивации. Опыт выживания нацелил их прежде всего на удовлетворение базо-
вых жизненных потребностей. Если же часть других потребностей и осознаётся, 
то ребята не умеют их проявлять. У них не сформирована способность к выбору 
(в детстве им выбирать не приходилось, предъявление потребностей не приводи-
ло к каким-либо результатам — в любом случае было положено делать то же, что 
и группа), при этом практически отсутствует критическое отношение к любому 
внешнему воздействию.
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• В результате ребят очень легко обмануть, они попадают под влия-
ние товарищей, случайных знакомых, их втягивают в криминальные 
группировки, где ребята находят знакомый образ жизни: нужно под-
чиняться и выполнять задания, самостоятельного принятия реше-
ний не требуется.

• Выпускников направляют в колледж из детского дома, они получают 
специальность, но она может совершенно не соответствовать их 
интересам и способностям (например, маленькому худенькому повару 
очень трудно таскать котлы в половину его роста, а девушке с боль-
ной спиной  — подниматься с вёдрами краски на верхние этажи зда-
ний, работая маляром-штукатуром). В результате юноши и девушки 
не осознают, что учёба может дать им возможность самореализации, 
помочь им в дальнейшей жизни. Для них это лишь скучная обязан-
ность, которую они выполняют ради стипендии. Но им не под силу 
самостоятельно определить, чего они хотят (и могут) на самом деле.

• Если ребят вывозят на какие-то экскурсии, их первое требование — по-
есть. Даже если то, что вокруг, их заинтересовало, всё будет забыто при 
малейшем намёке на голод или усталость. Учёба и работа без каких-либо 
сомнений забрасываются ради организованной для «детей» поездки на 
спортивные соревнования, неважно какие — «это же халява!»

3. Социум обязывает выпускника детского дома самому обеспечивать себя, 
в то время как весь его предыдущий опыт сформировал привычку существования 
на полном обеспечении, иждивенческую позицию.

• В результате выпускники используют все возможные льготы, поло-
женные им до 23 лет: учатся в двух-трёх профессиональных учили-
щах, где выплачивается высокая стипендия, встают на биржу труда, 
где даётся огромное пособие, но не устраиваются на работу ни по 
одной из приобретённых специальностей, предпочитая собраться 
все вместе на квартире одного из товарищей и нелегально сдавать 
остальные квартиры, зарабатывая деньги таким образом. Девушки 
живут за счёт то одного, то другого мужчины.

4. Выпускник детского дома как взрослый человек может создавать семью, 
тянется к общению с людьми, которого ему не хватает, но нарушения в области 
формирования привязанности приводят к  тому, что он постоянно оказывается 
одиноким.

• Девушки готовы идти практически за любым юношей, который 
их позовёт. Но семейные отношения не создаются. Молодые мамы 
остаются одни, сдают своих детей в детские дома. Ребята могут 
пустить в дом случайного знакомого, который сказал им пару добрых 
слов или угостил пивом (и эта тяга к «дружбе» может привести к 
трагическим последствиям).

5. Выпускник детского дома оказывается включён в многообразные социаль-
ные отношения: соседи, ЖКХ, друзья, работа, колледж, ЦСО, люди в транспорте 
и на улицах, в магазинах и кинотеатрах... Но незнание правил взаимодействия в 
этих отношениях и неумение адекватно общаться в разных ситуациях приводят к 
постоянным коммуникативным провалам.

• Если ребята всё же устраиваются на работу и ощущают её ценность, 
им оказывается крайне сложно соотносить трудовые требования и 
свои возможности, они не умеют договариваться, спрашивать сове-
та, просить помощи. Если не выполнили задание, могут испугаться и 
просто уйти домой, не брать трубку, когда им звонят.

• Распространённая профессия для неквалифицированных работни-
ков  — курьер, но ребята, даже устроившись, не могут выполнять 
свои обязанности, потому что не умеют ориентироваться по карте, 
а спросить дорогу у прохожих боятся.

• Не осознавая своей ответственности, они могут считать, что 
вечерняя прогулка с друзьями  — достаточное основание для того, 
чтобы утром не выйти на работу... В результате этих и других осо-
бенностей они часто не могут никуда устроиться (собственно, где 
искать работу, они тоже не очень понимают), а устроившись, долго 
не задерживаются на одном месте.

6. Неудовлетворённая потребность в свободе и свободном самоопределении 
порождает протест против опеки. Накапливаясь, он приводит к специфическим 
проблемам: неблагодарность к опеке любого вида, желание избежать её любой це-
ной, в том числе, взять на себя больше, чем реально возможно; при неадекватной 
оценке собственных сил это порождает повторяющиеся ситуации неуспешности. 
Подавленная потребность в свободе, самоопределении, развитии начинает про-
рываться неадекватными поступками.

• После выпуска многие «уходят вразнос», порывая с опекунами, сочув-
ствующими взрослыми, крёстными родителями...

• «Получив свободу», молодой человек за два месяца тратит выдан-
ное ему значительное пособие, а затем быстро пропивает обстав-
ленную социальными работниками квартиру. Урезонивающим его 
старшим друзьям отвечает, что он теперь взрослый и сам за себя 
отвечает.

• Худенькая блондинка рассказывает (довольная), как в новогоднюю 
ночь вместе с друзьями засовывала петарды в выхлопные трубы ма-
шин. Свобода, гуляем!

• Юноши начинают гулять с девушками (и неважно, если те ещё не-
совершеннолетние), девушки, жаждущие внимания, знакомятся на 
улице с мужчинами...
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7. Выпускники детских домов, как правило, не осознают своих границ и границ 
другого человека (или осознают их недостаточно). В результате они не видят своей 
ценности и ценности другого человека, не замечают своих достижений и вклада то-
варища в общее дело. Близкие отношения они понимают как «всё общее», потреб-
ности «стаи» заставляют игнорировать личные интересы. 

В режиме выживания такая стратегия работает на сохранение жизни, но, если 
выпускник начинает осознавать какие-то свои, отдельные, потребности, неминуем 
конфликт с окружением. Такой человек оказывается в крайне сложной ситуации: 
он уже не может жить в старой среде, но, привыкнув к иждивенчеству и подавле-
нию своей воли, быть самостоятельным и полностью ответственным за себя просто 
не умеет.

• Отсутствие границ проявляется многообразно: это и пренебрежение 
к владению вещами, своими и чужими (потеряла любимые серёжки — да 
ничего, не страшно; понравился чужой плеер — просто взяла со стола, 
даже особенно не пряча, впрочем, и не отдавая, когда проводится ро-
зыск), личным пространством (изучить чужой рюкзак, тетрадь, пись-
мо, документы, через плечо — монитор компьютера; сходу радостно 
обнять учителя; обращаться на «ты» к едва знакомому пожилому во-
дителю; бесконечно рассказывать о себе уставшим слушателям, кото-
рые занимаются своими делами; прийти к работодателю/учителю и 
др. в удобное для себя время, совершенно не подумав о том, что у другого 
человека могут быть другие планы,  — всё это повседневность, обыден-
ные действия, которым не придаётся никакого значения).

• Выпускники собираются с товарищами из своей группы и живут 
в одной квартире, сдавая остальные и существуя на эти деньги. При 
этом у ребят всё общее: штаны, одна сумка, один проездной на метро и 
т.д. Если один ушёл гулять с проездным, второй может не попасть 
в колледж, на вопросы преподавателей следует до крайности возмущён-
ный ответ: «Ну, Петя же ушёл с моим проездным, я не мог приехать!»

Такие проблемы требуют решения, но выпускники детских домов, у которых 
нет инструментов, чтобы справиться с ними самостоятельно, и подавлена потреб-
ность в саморазвитии, оказываются в практически безвыходной ситуации.

* * *

Социально-педагогическая технология «Большой Перемены» нацелена на 
преодоление несоответствий между реальными психологическими особенностями 
выпускника детского дома или интерната для детей-сирот и социальными требова-
ниями к уровню развития в его возрасте. 

В результате участия в наших программах закладывается механизм, с помощью 
которого человек может в дал ьнейшем развиваться самостоятельно. 

О задачах социокультурной реабилитации
Сам по себе термин «реабилитация» тяготеет к медицине и дей-

ствительно, он чаще всего употребляется в связи с ситуацией инвали-
дов (детей, взрослых), нередко — людей больных или пожилых, т.е. по 
статусу не имеющих инвалидность, но по факту в чём-то зависимых и 
нуждающихся в помощи извне. 

В наши задачи не входит анализ данного понятия во всём контек-
сте его возможного употребления. Однако мы не можем обойтись без 
понимания коренного смысла, стоящего за этим словом. Итак, слово 
«реабилитация» восходит к латинскому rehabilitatio, что переводится 
как «восстановление». Помещённое в широкий контекст обществен-
ного бытия, оно уже имеет ряд конкретизаций: «восстановление прав» 
(чаще в юриспруденции), «восстановление доброго имени» (чаще в 
этике), «восстановление статуса» (чаще в медицине и правовом обе-
спечении статуса, зависящего от степени утраты здоровья) и т.д.

Вместо слова «восстановление», нередко употребляется как си-
ноним слово  — «возвращение». И это кажется нам не случайным, 
поскольку мы имеем дело не просто с заменой одного слова другим. 
Установление возможных связей и отношений между смыслами, сто-
ящими за словами «восстановление» и «возвращение» поможет выйти 
в деятельностный залог, без которого невозможно понять связь об-
разования и педагогической деятельности в контексте реабилитации.

...До определённого возраста, когда ребёнок ещё очень зависим от 
взрослых, важно, чтобы эта зависимость сопровождалась не только 
образцами заботы и поддержки. По мере обретения всё больших сил к 
самостоятельным действиям маленький человек должен получать по-
мощь и поддержку от взрослых и в этих своих стремлениях. Потому 
что стремление к самостоятельности — это первые признаки прояв-
ления важной способности человека выходить за рамки роли ученика 
в плоскость освоения позиции творца. 

Конечно, малыш во многом творит себя по образу и подобию 
взрослого человека. Как радуются и удивляются его самостоятельно-
сти, как замечают малейшие проявления взросления и отмечают это 
как особое достижение: «Молодец! Уже САМ можешь», «Не плачь, 
сейчас не получилось, но ты же упорный, обязательно получится», 
«Я, когда была такой, как ты, к этому даже боялась приступить, а ты — 
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совсем другое дело; пробуешь, не боишься», «А давай вместе попробуем!», «А научи 
меня, КАК ты это делаешь?»

Или же рядом с собой ребёнок год за годом видит равнодушное, раздражён-
ное зеркало, в котором он видит своё отражения только тогда, когда сделает что-то 
из ряда вон выходящее, после чего равнодушие хоть чем-то можно пробить. А по-
скольку сил для создания условий, при которых это зеркало могло бы восхититься, 
у ребёнка явно мало, он использует всё, что имеет, чтобы вывести взрослого из себя, 
избавившись таким образом от скукотищи равнодушия.

Нередко сирота встречается с зеркалом, в котором видит отражение «вечной 
жалости и скорби» к нему, к сироте. Такое «зеркало», конечно, более приемлемое, 
чем равнодушное, поскольку оно даёт ощущение эмоционального комфорта и безо-
пасности. Но оторваться от него бывает так же трудно, как от почёсывания шрама, 
оставшегося после утраты: чем больше чешешь, тем больше хочется. 

Эти два «зеркала», как образ отношений конкретных людей, окружающих че-
ловека, фиксируют в нём образ сироты. В первом случае — потому что равнодушие 
и раздражение лишают его естественной потребности в близком, значимом челове-
ке. Во втором случае — закрепление способа, который приносит гарантированный 
результат персонального внимания и эмоциональной поддержки со стороны друго-
го человека. Этот способ — быть сиротой, чем более беспомощным и ласковым — 
тем лучше, потому что так наверняка «пробивается жалость» и внимание, которые 
сирота путает и уже не разделяет.

Если с «зеркалом равнодушным» всё очевидно и понятно, то с «зеркалом сочув-
ствующим» всё не так однозначно. Ведь человеку всегда требуется другой человек: 
разделяющий чувства  — «сочувствующий», переживания  — «сопереживающий», 
действия — «сотрудничающий». Но заметим, что это — обоюдный процесс. Дефор-
мация образа общечеловеческого в образ сироты обусловлена тем, что как раз «си-
рота» не может быть тем другим для человека, который способен не только ждать и 
требовать сочувствия к себе, а быть способным к «сочувствию». Не только ждать и 
требовать сопереживания себе, а быть способным к переживанию. Не только ждать 
и требовать действий, приносящих какие-то блага себе, а быть способным прино-
сить блага другим (трудиться во имя этого).

Чтобы суметь вернуться к «общечеловеческому образу», сироте предстоит 
утратить «образ сироты», с которым он сжился, с которым научился жить, которым 
научился пользоваться как собственным ресурсом, т.е. стал «субъектом сиротской 
жизнедеятельности».

Можно сказать так. Главное, чего лишается сирота,  — это не биологических 
родителей, а именно тех взрослых людей, тех условий, которые могли бы, несмотря 
на утрату близких, восполнить утраченные сиротой условия для нормального про-
текания онтогенеза его человеческого развития.

Если педагогическая деятельность в работе с сиротами свою главную цель уви-
дит в возвращении условий, при которых станут возможными развитие и формиро-
вание позиции субъекта жизнедеятельности взамен позиции сироты, тогда станет 
возможным и восстановление субъектности человека во всей полноте и широте его 
практической жизни.

Подготовительное отделение 
«Большой Перемены»

Основные цели

Подготовительное отделение нужно для успешной встречи сту-
дента с новой ситуацией. Сравните: можно учить плавать человека, 
который дальше чем по пояс в воду не заходил, экстремальным спо-
собом, — бросить в воду и пусть плывёт, борясь за жизнь. А можно — 
записать его в бассейн, где опытный инструктор научит человека 
вначале держаться на воде, а потом уже после эмоционального при-
выкания, начнёт постепенно учить плавать на глубине. Естественно, 
что первый, экстремальный способ может дать свои результаты, не-
даром ведь многие вспоминают, что именно так их и научили плавать. 
Однако заметим, у пловцов, наученных таким способом плавать, 
стиль плавания «дворовый», т.е. интуитивно-привычный. А у того, 
кто в бассейне занимался у хорошего инструктора, тоже есть свой 
результат, — это признаки культурно-принятого стиля (одного или 
нескольких). Сравнивая на пляже стиль одного плывущего и друго-
го, каждый обратит внимание, что один плывёт «правильно, стильно, 
красиво», а другой — «просто плывёт».

Если посмотреть на обращение сироты за помощью в «Большую 
Перемену» как на ситуацию, которая впервые происходит в его жиз-
ни, то можно назвать её «встречей с неизвестностью». Поведение че-
ловека в такой ситуации объективно вызовет у него необходимость 
в адаптационной деятельности. Однако сирот такой специфической 
деятельности никто не обучал. Поэтому вместо осознанных действий 
мы скорее будем наблюдать спонтанные реакции ребят не только на 
новую обстановку, но и на себя в новой обстановке. Одни из них, 
наиболее любопытные, начинают исследовать внешнее окружение, 
обстановку, подчас забывая даже, зачем, собственно, сюда пришли. 
Другие — боятся показаться несостоятельными, несоответствующи-
ми каким-то правилам и нормам, которые по мнительности сами себе 
придумали, и напрочь замыкаются, становясь неактивными, замкну-
тыми, настороженными.
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Согласно теории Л.С. Выготского, у каждого человека есть своя актуальная 
зона развития, она характеризуется тем, что в этой зоне человек, без помощи дру-
гого, способен самостоятельно и успешно решать задачи. 

Таким образом, для педагога «создать условия» в рамках этой цели — это опре-
делить зону актуального развития ребёнка и в соответствии с ней строить взаимо-
отношения и взаимодействия.

И новичку очень важно увидеть, осознать и проявить здесь «зону актуальной са-
мостоятельности». А педагогу — помочь ему в этом и воздержаться от желания сразу 
же вводить новичка в «зону ближайшего развития». Для этого нужно подготовить 
«коридор — переход». Им будет служить освоение норм доверительного общения. 

«Актуальная самостоятельность» как нельзя лучше этому соответствует, по-
скольку в ней нет «зон развития, а значит — нет почвы для возникновения напря-
жений и конфликтов, непременных и объективных спутников развития». Так что 
в Подготовительном отделении познавательная деятельность принципиально стро-
ится на актуальных возможностях новичков.

С точки зрения педагогики поддержки эта деятельность строится в соответ-
ствии с технологией «тактики помощи».

Центральным умением, для формирования которого создаются условия в 
Подготовительном отделении, является выбор. Умение выбирать — главный успех 
ориентационно-адаптационной деятельности.

То, что эта ситуация реальна, создаёт особый эффект осознанности выбора: пе-
ред студентом ставится задача — после завершения программы Подготовительного 
отделения, он должен выбрать (и аргументировать свой выбор): согласен ли он и на 
каких условиях заключать договор с «Большой Переменой».

Осознанно совершённый студентом выбор — тот конечный результат, к кото-
рому устремлены цели и задачи Подготовительного отделения.

Почему оно появилось? 

Студенты образовательного центра «Большой Перемены» — воспитанники и 
выпускники закрытых учреждений для детей-сирот. Часть из них ещё живёт в ин-
тернатах, часть в приёмных семьях. Это подростки 13-14 лет, юноши и девушки 
от 16 до 21 года и молодые люди от 20 до 30 лет (а иногда и старше). У них разный 
опыт, связанный с получением образования (кто по общеобразовательной, кто по 
коррекционной программе), какая-то часть студентов вообще не имела регуляр-
ного опыта учёбы. Однако всех их объединяло одно: они обращались в «Большую 
Перемену» с намерением «продолжить учёбу». 

Вначале у нас не было подготовительного отделения. 
С первые лет мы старались удовлетворить запросы соискателей на «продолже-

ние учёбы», но обнаружили малую продуктивность многих наших усилий. Обеспе-
чивая запрос студента квалифицированными преподавателями, даже обеспечивая 
ему условия занятий индивидуально или в очень маленькой группе, мы не могли 
рассчитывать, что в ответ на это человек будет заниматься учебной деятельностью. 

(То есть, как минимум, будет ориентирован на труд в достижении тех целей, кото-
рые он заявляет на этапе запроса.)

Отметим, что наш образовательный центр  — учреждение дополнительного 
образования, его посещение не является обязательным. Это накладывает особую 
специфику. Ведь если студент не ориентирован на учебный труд, а лишь ждёт ре-
зультатов в виде документа, свидетельствующего о прохождении какой-то ступени 
в образовании (причём результата как можно более быстрого и без особых на это 
затрат), то он будет вполне осознанно избегать труда. 

Это может выразиться в нерегулярном посещении занятий, в попытках со-
рвать урок или подменить учёбу на разговоры вне рамок предмета и т.д. 

В первый год отсев новичков доходил до 40%. Нас это не устраивало, мы стали 
думать, что с этим делать. Проблема была очевидной: когда к нам обращается вос-
питанник детского дома с заявлением: «Хочу сдать ЕГЭ, поэтому дайте мне соот-
ветствующие занятия», — а мы сразу удовлетворяем его просьбу, то в этом случае 
успешное (и довольно быстрое, по сравнению с остальными студентами) продви-
жение происходит только у части обратившихся. 

Для таких студентов характерно: 1) они имеют незначительное отставание по 
общеобразовательной школьной программе, поэтому могут довольно легко в усло-
виях индивидуальной работы или работы в малой группе наверстать упущенное; 
2) у них имеется необходимый набор умений, связанных с самоорганизацией: они 
способны спланировать время так, чтобы успевать на занятия; страховать себя от 
обстоятельств, способных помешать прийти на урок (например, завести с вечера бу-
дильник и заставить встать себя утром по его звонку и т.д.); 3) наличие адекватной 
самооценки и оценки происходящего на занятиях.

В остальных случаях образовательный процесс был малоэффективен, но очень 
трудозатратен для педагога и времязатратен для обеих сторон. Особо отметим ещё 
одно обстоятельство: программы «Большой Перемены» существуют на деньги до-
норов, и в ситуации низкой эффективности образовательного процесса трудно 
объяснить сей факт только «трудностями работы с детьми-сиротами», поскольку 
в задачах педагогической деятельности значится деятельность, связанная как раз 
с преодолением данных трудностей.

Итак, мы решили, что прежде, чем приступать к окончательной вёрстке расписа-
ния учебных занятий в рамках года или двух, нужен какой-то дополнительный этап. 

Мы пробовали разные формы: не сразу разворачивали полный учебный план, 
проводили вводные ознакомительные занятия по предметам, даже пробовали под-
писывать с потенциальным студентом договор, типа юридического, где каждая 
сторона на что-то обязывалась в ответ на обязательства другой стороны. Но это не 
давало особого эффекта, поскольку вскоре обнаруживалось, что подписывающие 
с нами договор сироты оказывались «недоговороспособными», т.е. они подписыва-
ли обязательства, но не воспринимали их как обязательства, а потому и не собира-
лись всерьёз их выполнять. 

Собственно, это сейчас, спустя несколько лет, мы более чётко формулируем 
проблемы, с которыми столкнулись, а тогда мы были во власти тревожащих и по-
вторяющихся фактов, которые как-то пытались изменить в лучшую сторону.
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Организация сообщества, способного задавать 
себе исследовательские вопросы

Организация исследовательской группы, обратившейся к рефлексии и анализу 
опыта образовательной деятельности «Большой Перемены», стало важным шагом, 
позволившим выходить за пределы каждодневных проблем и забот, которые подчас 
делают нашу деятельность скорее суетливой, чем осмысленной.

Если смысл образовательной деятельности «Большой Перемены» сводится 
лишь к обеспечению сирот необходимыми знаниями за короткий срок, чтобы они 
побыстрее сдали ЕГЭ, поступили бы в колледж или в институт, то мы убедились, 
что реально (без натяжек и подлогов) с такой задачей может справиться лишь часть 
обращающихся за помощью сирот. Исходя из прагматического здравого смысла, 
нужно было на входе организовывать специальный отбор для тех, кто уже смог по-
казать высокий уровень потенциальных возможностей, соотносимых с достижени-
ем поставленных целей. Ребята с высоким уровнем потенциальных возможностей 
легче учатся, быстрее достигают результатов, а значит — они и для спонсирования 
донорами более выгодная категория.

А как же те, работа с которыми требует не столь очевидных и ординарных под-
ходов и методик? Принять ли это как профессиональный вызов или удовлетворить-
ся формулой «что получается — тому и нужно радоваться»?

Найти вектор поиска помогла формулировка миссии «Большой Перемены», 
ради следования которой когда-то впервые объединились люди, её создавшие. Ча-
сто бывает, что изначальные смыслы в сознании «замыливаются», уступая место 
решению повседневных задач и хлопот, а вместе с этим мельчает и педагогическая 
деятельность, теряя смысловую перспективу.

Миссия фонда «Большая Перемена» звучит следующим образом: «Мы помо-
гаем детям-сиротам и выпускникам детских домов найти своё место в жизни, по-
лучить достойное образование, расширить кругозор, обрести уверенность в своих 
силах, знания и опыт для дальнейших самостоятельных шагов».

Если внимательно отнестись к этой формулировке, то потребуется разобрать-
ся: что можно отнести к долговременным, перспективным целям и результатам, 
а что должно служить обязательным основанием для оперативной деятельности. 
Той, которую нельзя откладывать, поскольку она является основой, фундаментом, 
на котором можно уже строить приближение к дальним перспективам.

В качестве основы мы выбрали следующее:
• нужно создать условия для студентов, чтобы они могли  обрести уве-

ренность в своих силах;
• нужно создать условия для деятельности студентов по расширению 

ими самими собственного кругозора;
• нужно создать условия для обретения знаний, умений и необходимых 

позиций, служащих опорой им самим для развития качеств субъекта 
жизнедеятельности. 

Так точной постановкой профессиональных целей был закончен этап смысло-
вого самоопределения по отношению к тем проблемам, которые испытывала «Боль-
шая Перемена». 
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Работа специалистов «Большой Перемены» показывает, как наличие общих 
концептуальных оснований и технологических схем создаёт для каждого педагога 
и профессиональной общности в целом эффективную общую норму деятельности. 
Это сводит к минимуму непонимание, разногласия и дилетантизм при обсуждении, 
оценке, экспертизе профессиональной работы как отдельного педагога, так и груп-
пы педагогов каждой программы.

В частности, был разработан ряд детализирующих подходов, логических и ме-
тодических схем, руководствуясь которыми каждый педагог:

а) может осознанно строить профессиональную деятельность так, чтобы она 
устойчиво воспроизводила результат  — развитие динамики самостоятельности у 
каждого студента;

б) может проводить диагностику динамики самостоятельности — и персональ-
ную, и групповую;

в) может, исходя из диагностических данных, корректировать свою деятель-
ность, убирая лишнее, и усиливая то, что оказывается наиболее результативным;

г) может самостоятельно оценить результативность своей деятельности по соз-
данию условий для поддержания динамики развития самостоятельности в группе и 
у каждого отдельного студента.
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Специфика адаптационных трудностей
студентов-новичков «Большой Перемены»

Выпускники сиротских учреждений приходят в «Большую Перемену» добро-
вольно, каждый со своим интересом и ожиданием. 

Одних привлекает возможность получить вместо справки об окончании кор-
рекционной школы полноценный аттестат об окончании 9 классов, что даёт им 
основание рассчитывать на значительно большие возможности в жизни. 

Другие — хотят поступить в институт или колледж, но пришли к выводу, что 
им объективно недостаёт для этого знаний. В этом случае студенты заинтересованы 
не просто в аттестате, а в таком, где оценки соответствуют уровню, достаточному 
для реализации поставленной цели. Обычно, стремление таких студентов поступить 
в вуз или колледж обусловлено их желанием получить ту специальность, о которой 
они мечтают. Для третьих обучение в «Большой Перемене» связано с возможностью 
доказать свою дееспособность и выйти из стен психоневрологического интерната 
уже в статусе обычного человека, не поражённого в правах, не нуждающегося в спе-
циальной медицинской и социальной опеке.

В самом начале своего знакомства с информацией о Благотворительном фонде 
«Большая Перемена» у ребёнка-сироты (выпускника детского дома) возникает по-
сыл «любопытство»: интересно, что это за место такое? Чем тут мне могут помочь?

Если этот посыл далее трансформируется в «любознательность», у него появля-
ются вопросы (как минимум, один: «Что мне нужно предпринять, чтобы мне оказа-
ли помощь?»). И если этот вопрос будет задан, например, он позвонит по телефону 
в «Большую Перемену», то в ответ он услышит следующее: «Вам нужно прийти на 
собеседование в “Большую Перемену” и там вы получите ответы».

«Деятельность» сироты на этом этапе разворачивается, когда он сам пред-
примет попытку договориться о времени собеседования и придёт на него, чтобы 
получить ответы. Такого уровня самостоятельность является минимальной для 
начала взаимодействия с ним как с кандидатом на обучение. Если интерес его во 
время собеседования усилился и у него появилось намерение начать учёбу, то 
этой готовности достаточно, чтобы быть зачисленным на Подготовительное от-
деление.

Как показала наша практика, выпускники абсолютно наивны в своих представ-
лениях, как можно достичь того, чего они хотят, что от них конкретно требуется, не 
говоря уже о том, что их оценка собственных возможностей по этому поводу бывает 
абсолютно неадекватной (чаще — завышенной). Понятно, что желания выпускни-
ков — это их мечта, приятная фантазия, утрата которой при столкновении с реа-
лиями жизни чревата разрушением их уверенности, что они в принципе могут быть 
успешными при контакте с внешним миром. (А то, что возможность такой утраты 
более реальна, чем осуществление мечты-фантазии выпускников сиротских учреж-
дений, не понаслышке знают специалисты, которые нередко терпят фиаско, помо-
гая сироте обрести возможность работать, учиться, т.е. привычным и нормальным 
для людей способом осуществлять свою мечту.)Констатация объективного разрыва 

между мечтами и реальностью, характерного для детей-сирот, не дают оснований 
для тотального разрушения их мечты. Ведь именно мечта и живой, эмоциональный 
интерес к ней сделал возможным Самостоятельный шаг к её осуществлению. Так 
нужно расценивать инициативу и добровольное обращение выпускника сиротского 
учреждения за помощью в «Большую Перемену».

Но как профессионалы, мы должны учитывать тот факт, что помимо объек-
тивных трудностей адаптации, мы имеем дело ещё и с таким феноменом, как не-
развитость адаптационных способностей. У  детей, воспитывающихся в семье, 
наращивание способности адаптироваться в новом происходит само по себе, по 
естественному течению жизни (есть достаточный спектр новых ситуаций, доступны 
ресурсы для конструктивного прохождения этих новых ситуаций). У детей-сирот 
мы такого течения адаптационных процессов не наблюдаем, или наблюдаем их 
острую недостаточность.

Образовательная среда в учреждениях интернатного типа весьма скудна. Но-
вые социальные ситуации, на которых могли бы взращиваться адаптационные спо-
собности ребёнка-сироты, там чрезвычайно редки в силу её закрытости и жёстких 
норм и правил жизни. По сравнению с детьми, которые воспитываются в семье, 
воспитанник закрытого учреждения на порядок реже сталкивается с ситуациями, 
в которых требуется задействовать его адаптационные способности. Вернее, на по-
рядок ниже у него возможность получить обратную связь по поводу своего поведе-
ния в адаптационной ситуации.

Ещё одно обстоятельство, усложняющее задачи адаптации при выходе из вос-
питательного учреждения — это полный разрыв с воспитывающими взрослыми и 
смена его условий жизни. Выпускник сиротского учреждения вынужден сам полно-
стью обустраивать свой быт и обрастать новыми социальными связями. В то время 
как для детей из семей семья всегда остаётся как тыл, оплот безопасности и возмож-
ность вернуться туда и пережить трудности выхода в самостоятельную взрослую 
жизнь. По сравнению с другими, сирота находится в более напряжённой ситуации 
взросления. Социальная ситуация из гипер-закрытой трансформируется в гипер-
открытую, что зачастую ведёт к травмирующему опыту взросления. Как след-
ствие — мы можем фиксировать стойкое сопротивление тому, чтобы выйти в новое 
для себя пространство жизнедеятельности и зачастую замечаем отсутствие у сирот 
желания выйти из-под взрослой опеки.

Главная причина этого — отсутствие потребности и способности для волевых 
действий, то есть чрезвычайный инфантилизм приходящих за помощью в «Боль-
шую Перемену» ребят, зачастую они не осознают, что требуется взрослому человеку 
для того, чтобы не мечтать и желать чего-то, а уметь добиваться этого своим трудом. 

Те, кто мечтают получить аттестат об окончании 9 класса, а по уровню учеб-
ных знаний и умений находятся в пределе требований, предъявляемых ученикам 
5-6 класса, редко отдают себе отчёт в том, что для уменьшения разрыва между своей 
мечтой и реальностью требуются месяцы, а то и годы интеллектуальных усилий и 
ежедневного труда. Что невозможно достичь взрослой мечты при сохранении в не-
изменном состоянии стереотипов детского самоощущения и соответс твующих ему 
способов строить свои отношения с миром и собой.
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Задачи Подготовительного отделения 

В  идеале новая ситуация стала бы для ребёнка-сироты вполне различимой, 
если бы он, придя в «Большую Перемену», отнёсся к этой новой ситуации с любо-
пытством (то есть раскрепощённо и заинтересованно), и начал бы любознательно 
задавать вопросы. Такие, например: 

• что здесь и как устроено? 
• какие есть программы и какие из них ему могут быть полезны?
• что нужно для того, чтобы в них попасть? 
• с кем ему придётся взаимодействовать? 
• как наилучшим образом выстроить взаимодействие с педагогами 

и с другими студентами? 
• что от него потребуется, чтобы обучаться в «Большой Перемене» 

и пользоваться теми возможностями, которые тут предлагаются? 

В скором времени у него сложилась бы достаточно полная картина. Если бы он 
ещё обнаружил, что эта новая ситуация ему интересна, вызывает желание действо-
вать в ней, что он способен соответствовать ей и извлекать для себя пользу, то мы 
могли бы сказать, что адаптационные трудности преодолены. Что наш студент го-
тов к тому, чтобы полноценно включиться в образовательный процесс. Ведь и к си-
туации столкновения с новым предметным знанием на уроке он смог бы тогда от-
нестись ровно так же — с любознательностью или, как минимум, с любопытством. 

Когда же мы наблюдаем пассивность, растерянность или страх — это говорит 
о том, что наш студент ещё не готов быть учащимся (вернее, мы, как педагоги, не 
создали для этого достаточных условий).

Как же поддерживать и помогать человеку, который никогда ничего не про-
ектировал, не знает, что это такое, не чувствует потребности в такой деятельности 
и попросту не готов ни по способам, ни по уровню осознанности включиться в эту 
деятельность? Чтобы ответить на этот вопрос, педагогу нужно отчётливо пред-
ставить себе: какой минимальный уровень осознанности должен быть у новичка 
в Подготовительном отделении, чтобы он сдвинулся хотя бы на шаг в развитии от 
старого к новому? Что он должен осознать? Что мешает в его «субъективной реаль-
ности» (т.е. в его прежнем жизненном опыте) этому движению? Почему происходит 
«самоторможение»?

Значит — педагог должен точно и внятно себе представлять содержание этих 
ориентационных целей, проходя по которым новичок объективно и субъективно 
пройдёт маршрутом, где произойдёт частичная смена старого образца поведения на 
новый. Что значит «частичная»? Это значит, что в его сознании появится не какой-
то кусок чего-то целого, о котором у новичка вообще нет представления. Это зна-
чит, что появится «само целое», но в малой его форме, т.е. появившееся малое («ка-
пля») будет уже иметь базовую структуру целого.

Так что же это за содержание? И в какой форме оно должно быть явлено но-
вичку? Содержание, в данном случае,  — это самостоятельность. А «капли» — это: 

• любопытство, 
• любознательность, 
• деятельность, 
• проектирование.

Одной из целей (генеральных) Подготовительного отделения является посте-
пенный ввод новичков в культуру освоения познавательной деятельности, а это не-
возможно без освоения позиции субъекта. Позиция субъекта всегда определяется 
его мотивами: «хочу познавать, потому что интересно».

Нужно было сразу обозначить тот минимум самостоятельности, который не-
обходим для дальнейшего продуктивного включения ребят в программы «Большой 
Перемены». 

Он описывается следующими характеристиками:
• способность проявлять спонтанную активность в условиях обучения в 

малой группе в учебных программах, 
• задавать вопросы, освоить вопрошание как способ культурного взаи-

модействия в ситуации процесса понимания, 
• способность осознанно удерживать как для себя, так и для других свой 

интерес к нахождению в «Большой Перемене», 
• способность задаваться вопросом: какие из условий, предложенных 

«Большой Переменой», могут мне помочь в реализации своего интере-
 са? — и искать ответ на него.

• способность сделать осознанный выбор: оставаться ли в «Большой Пе-
ремене» и использовать ли предложенные тут программы для решения 
своих жизненных задач.

Адаптационные трудности 
как психологический феномен

Для начала зададимся вопросом: любая ли новая ситуация для человека пред-
ставляет трудность? Нет. Новая ситуация может вызвать удивление, а может вы-
звать страх. Если в момент распознавания нового у человека вспыхивает любопыт-
ство к новому (т.е. конструктивное удивление), он идёт в это новое и то, что для него 
там неизвестно, узнаёт и понимает, тем самым преобразуя новое в познанное. 

Следующий важный вопрос: а когда возникают у человека трудности при стол-
кновении с чем-то новым? Видимо, когда опыта или способностей человека не хва-
тает, чтобы он эту новую ситуацию распознал как безопасную. Так, например, ребё-
нок, который боится темноты, не идёт в тёмную комнату, независимо от того, что 
в этой тёмной комнате он может обнаружить что-то очень ему интересное.

Вот и проблема нашего студента-сироты заключается в том, что новое его пу-
гает и отталкивает ещё до того, как он его изучил. То есть страх перед новым у си-
роты подобен страху перед темнотой у ребёнка; он блокирует исследовательскую 
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• Открытость и активность в обозначении своих чувств, возникающих при 
столкновении с новым (скрывают свои чувства и уходят от проясняющих 
это вопросов  — проявляют свои чувства сдержанно, могут прояснить 
в ответ на вопрос другого — проявляют свои чувства открыто).

Этот список открыт, и возможно более тонкое и подробное изучение особенно-
стей каждого из студентов. Но и тех параметро в, что мы вычленили, уже достаточ-
но, чтобы педагог мог сложить определённую картину — каким образом конкрет-
ный студент ведёт себя в ситуации встречи с новыми обстоятельствами. 

Этот уровень мы определяем в категориях «пассивен» / «скорее пассивен, чем 
активен» / «скорее активен, чем пассивен» / «активен».

На основании данных первого и последующих наблюдений мы можем соста-
вить динамический профиль изменения уровня самостоятельности и осознанности 
студента при включении его в новые ситуации. Именно динамика этих изменений 
для педагога открывает доступ к более точному прогнозу и дальнейшему констру-
ированию условий, соответствующих каждому из студентов и группе новичков 
в целом для решения образовательно-адаптационных задач и далее для повышения 
уровня его самостоятельности и осознанности.

Подбор средств и форм деятельности 
в Подготовительном отделении

В качестве основных ориентиров мы выделяем следующие:
1. Доступность и безопасность этих форм для пассивных студентов
2. В них должны присутствовать такие универсальные способы, формиро-

вание которых нам необходимо для освоения любой новой ситуации: 
вопрос, отклик на вопрос и понимание, выбор.

3. Принципиально групповой характер деятельности и выстраивание 
коммуникаций в группе.

� k,K% %… ("=!,=…2 4) C%C!%“,2 "ƒ!%“�%�% C%L2, "��“2� “ …,�.

� k,K% ("=!,=…2 5) C%C!%“,2 "ƒ!%“�%�% "*�(,2� “"�2, K�ƒ %K%ƒ…=�…,  *=* 
	�  “�K , 2=* , 	�  "ƒ!%“�%�% “"%�L …�“%“2% 2���…%“2, …= 	=……/L �%��…2.

Š% �“2� " .2,. "=!,=�, . �/ ,���� 2!, 3!%"…  %2…%��…,L * .2%�3 “2!=-
.3: C�!"/L # %!,�…2=�,  , "/.%	 " “=�%“2% 2���…%� ,““��	%"=…,�, *=* K/ 
,“C/2=…,� “�K  2��, 2% …�,ƒ"�“2…% # "=!,=…2 2. b2%!%L # C!,"���…,� 
"ƒ!%“�%�% " *=�“2"� 	%C%�…,2���…%L “,�/ # "=!,=…2 3 , 4. Š!�2,L # 3.%	 
%2 !���…,  C!%K���/ # "=!,=…2 1 , 5.

b!%	� K/ "=!,=…2 “ "*�(�…,�� “"�2= �%›…% K/�% K/ *"=�,-,�,!%"=2� ,…=�, 
…% *=›3?��“  "/.%	%� !���…,� …= “=�%� 	��� C!%K���3 …� “…,�=�2 # “2!=. 
C�!�	 2��…%2%L *=* K/�, 2=* , %“2=‘2“ . h .2% ›� �/ …=K�(	=�� " "=!,=…2� 1.

b�	� " “%“2% …,, %�%�2��%L “���%“2, !�K‘…%* �%›�2 “2%�*…32�“  “ 2��, 2%, 
…� 3",	�" !�=��…%L %C=“…%“2,, …= “=�%� 	��� C%C=	‘2 " K�	3 , �?‘ “,��…�� 
ƒ=*!�C,2 2%�	= “"%L “2!=.. �

�j=*,� %K!=ƒ%� “2!=. �%›…% C!�%	%��2�? e“�, �/ "“C%�…,�, *=* C!�%-
	%��"=�2 “2!=. 2��…%2/ !�K‘…%* # 2% 3",	,�, 2% “,23=�,  �%›�2 !=ƒ/�!/-
"=2�“  C% …�“*%��*,� “��…=!, �:

� e“�, "ƒ!%“�%�% …�2, = " *%�…=23 C%C=“2� %�…� …3›…%, 2% !�K‘…%* �,K% 
("=!,=…2 1), ƒ=*!/" ��=ƒ=, K!%“,2“  " 2��…%23 %�!2  �%�%"3 # &a3	� 2% 
K3	�2! ` "	!3� C%"�ƒ‘2![.

� k,K% ("=!,=…2 2) # …=K�!‘2“  “���%“2, , %“2%!%›…% C%2,.%…�*3 23	= 
"%L	‘2, !=“�,!   %“"%�……%� C!%“2!=…“2"% , C!%.%	  “"%�%K!=ƒ…%� ,“C/-
2=…,� .2,� “2!=.%� , C!�%	%��"=  ��%, 2% �“2� …=K,!=  “%K“2"�……/L %C/2.

� e“�, ›� ! 	%� %*=›�2“  "ƒ!%“�/L, 2% ("=!,=…2 3) !�K‘…%* �%›�2 
“C!%“,2� 3 "ƒ!%“�%�%: &m� %C=“…% �, 2=�? ` 2=� …�2 �,?..[ h 232 
!�K‘…%* …=ƒ%"‘2 2%, ��% ,��……% %… K%,2“  " .2%L 2��…%2�, …=C!,-
��! # "%�*= ,�, a=!�=�� . h C%�3," !=ƒA “…�…,  , 3"�!�…, , 2% 
…�2, C%L	‘2 23	= “=�.

активность. Нашей задачей как педагогов является преобразование страха нового 
у наших студентов в любопытство, т.е. в конструктивное удивление, которое будет 
способствовать дальнейшему исследованию нового. �

Каждую новую ситуацию и отклик на неё студента мы можем модельно пред-
ставить себе в виде образа «ребёнок перед тёмной комнатой». И если мы понаблю-
даем за нашими студентами в новых для них ситуациях, то мы сможем сказать, с ка-
кой степенью выраженности страха нового и степенью пассивности мы имеем дело, 
и у кого из них будут серьёзные адаптационные трудности.

Вот параметры, которые мы можем закладывать в педагогическую диагностику 
адаптационной готовности студентов:

• Степень активности при вступлении в контакт с новыми людьми (зна-
комится — не обращает внимания — избегает новых людей)

• Обращение к другому за помощью в новой ситуации (постоянный за-
прос на помощь, даже если мог бы сам, не делает — обращается за по-
мощью только когда сам не может справиться — отвергает любую по-
мощь)

• Уровень углубления в ситуацию (поверхностное знакомство с новым — 
уровень, достаточный для принятия решения — въедливость, продол-
жает задавать вопросы, даже если ответ уже получен)

• Наличие вопросов, направленных на распознавание нового, и качество 
вопросов (закрытые вопросы, которые требуют односложного ответа 
типа да-нет — открытые вопросы, которые требуют развёрнутых ответов)

• Наличие исследования нового на предмет опасности (например, вопро-
сы «А плохие оценки ставить будут? А учителя строгие?»)

• Открытость и активность в обозначении своего понимания или непо-
нимания нового (скрывает  — предъявляет открыто  — обозначает, не 
снимая своей ответственности, что ему необходимо для понимания)



О П Ы Т Ы  И  М О Д Е Л И

282

От опеки к самостоятельности

283

Всё вышесказанное подводит нас к выбору групповых игр в качестве основ-
ной формы взаимодействия студентов и педагогов (или подобные виды активно-
сти — творческие лаборатории, тренинги, «верёвочные курсы»). Групповые игры 
специально подбирают под те задачи, которые мы вычленили в качестве основопо-
лагающих для решения адаптационных трудностей студентов Подготовительного 
отделения.

h�!= *=* -%!�= !=K%2/ 
" o%��%2%",2��…%� %2��…,, 

h#0  * * 31+."(% /0.?"+%-(? 1/.-2 --.)  *2("-.12(

Для первого уровня самостоятельности — любопытства — нам важно сделать 
так, чтобы каждому новичку захотелось быть активным и создать такие условия, 
чтобы они могли открыто проявлять свои интересы и общаться друг с другом и 
с педагогом. Для этого нужно, чтобы:

а) каждый почувствовал себя в безопасности и ощущал эмоциональный 
комфорт;

б) происходящее вызывало у каждого интерес;
в) каждый смог открыто проявить свои эмоции по поводу происходящего;
г) каждый мог легко стать соучастником общего дела;
д) каждый имел возможность попробовать себя в различных игровых по-

зициях (например, ведущий и ведомый) и различных ролях (например, 
задающего вопрос и отвечающего на вопрос);

е) каждый почувствовал свою успешность в игре (в любой другой форме 
общего дела), действуя самостоятельно или при поддержке другого;

ж) каждый стал интересен и нашёл удобное, важное место для себя среди 
других;

з) ему стали небезразличны и интересны другие;
и) каждый смог наладить взаимодействие и общение с другими участни-

ками (педагогами и сверстниками) общего дела в актуальной ситуации.

У детей проявится различный уровень самостоятельности, для каждого можно 
составить диаграмму по следующим параметрам:

а) сам проявляет интерес к происходящему или с помощью и поддержкой 
других;

б) сам способен понимать общую задачу или с помощью и поддержкой 
других;

в) сам проявляет активность в поиске способов решения поставленной 
задачи или ожидает инициативы от других;

г) сам выстраивает необходимую коммуникацию и взаимодействие с дру-
гими участниками или ожидает помощи и поддержки других.

Определённую фоновую поддержку раскованности может создать элементар-
ная двигательная активность. 

Нам важно выяснить, как новички относятся к новому, владеют ли они фор-
мой вопрошания и как они ищут ответ на вопрос. 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО могут быть таким пространством, которое даёт воз-
можность создать необходимые условия успешной активности каждого новичка, 
место для педагогического манёвра, сообразного вхождению в новую ситуацию, 
а  также проявлению каждым новичком своего потенциала и перспективы само-
стоятельности.

Ведущему важно (до того, как начать первый игровой процесс) познакомиться 
с каждым из новичков персонально. Надо внимательно наблюдать за взаимодей-
ствием ребят до начала игры и в случае явно враждебного и агрессивного поведения 
участников продумать, как и с кем посадить их в кругу. Можно договориться с кем-
то из педагогов, что он сядет рядом с одним из участников, вызывающих у ведущего 
опасения, и будет купировать ситуацию, переключая внимание в особо напряжён-
ных коммуникациях со своими «противниками». В  критичных ситуациях можно 
вывести одного из наиболее агрессивных участников из круга под благовидным 
предлогом. 

Так создаётся атмосфера защищённости для каждого из находящихся в кругу, 
а  особо запальчивый и неуправляемый студент получает возможность остудить 
эмоции. Можно ещё раз один на один особо проговорить с ним правило уважения 
к каждому выступающему и настойчиво предложить его соблюдать.

Приведём пример одной из игр на знакомство и прокомментируем её.

 &o%�… L“  �“2=�,[. r=“2…,*, “=	 2“  " *!3� …= “23�� . b�	3?,L 
“2%,2 " *!3�3 , C!%“,2 C%��… 2�“  ��“2=�, 2�. 3=“2…,*%" 3 *%�%, …=C!,��!, 
“�!/� ��=ƒ=, *2% %	�2 " 	›,…“/, *2% C,� =L “��%	…  32!%�, 3 *%�% 	�…� !%›-
	�…,  ƒ,�%L, , 2.	. )�!�ƒ *=*%�-2% "!�� , *%�	= C!%,“.%	,2 %K��… ��“2=�,, 
"�	3?,L 2%›� “2=!=�2“  ƒ=… 2� %	,… ,ƒ %“"%K%	,"�,.“  “23���". e“�, ��3 
.2% 3	=‘2“ , 	=��� ,�!3 "�	‘2 %“2="�,L“  K�ƒ ��“2= ,�!%*.

Эта игра хороша для малознакомой группы, где пока ещё нет налаженных кон-
тактов, присутствует страх открыться в этом кругу. Простой, заданный ведущим ал-
горитм, даёт возможность, с одной стороны, следовать ему, ничем не рискуя, с дру-
гой стороны, можно «пропустить вопрос». Даже если ты сегодня утром пил чай, 
поскольку про это никто, кроме тебя, не знает, ты сам выбираешь — в ответ на пред-
ложение ведущего «Поменяйтесь местами те, кто пил чай сегодня утром» — встать и 
побежать к свободному стулу или не встать. За это никто не наказывает.

Эмоционально поощряется только активность, смелость выйти из привычного 
«насиженного» места и занять новое. Когда ведущий чувствует, что игроки поборо-
ли свой первый страх — поменять место, он, включаясь в игру сам, оставляет место 
ведущего пустым. Тут есть одна опасность — на этом месте может оказаться самый 
нерасторопный игрок, и возможно, самый стеснительный. А ему нужно сформу-
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лировать задание для всех — то есть сказать, по какому принципу будут сейчас ме-
няться игроки. Чтобы этот «пассаж» не стал неприя тной неожиданностью для игро-
ка, нужно иметь вариант подстраховки — как безболезненно дать ему возможность 
справиться с ролью ведущего или «по правилам» выйти из этой роли.

Ведущий следит за динамикой развития игры и подправляет ситуацию своими 
подсказками, просьбой поменяться с игроком в роли ведущего «А можно я вместо 
тебя, а то у меня созрел очень интересный вопрос, который я хочу выяснить, и я 
придумал, кому тут надо поменяться».

h#0  * * $( #-.12(7%1*.% 10%$12".

Игра как диагностическое средство имеет ряд преимуществ перед тестами, 
опросниками и т.п. Правильно организованная игра быстро снимает тревожность и 
помогает участнику продемонстрировать актуальный уровень своего развития.

Игра информативна. Так, внимательно наблюдая за игроками в игре «Поме-
няйся местами», мы можем собрать, например, такую информацию: насколько ре-
бята включены в игру, разблокирована ли их спонтанная активность для соверше-
ния игровых действий, ловят ли они задание быстро или пропускают его, насколько 
уверенно перемещаются в кругу и как смело меняют место (спешат занять стул 
поближе или бегут через весь круг), насколько они уверенно справляются с ролью 
ведущего или им некомфортно быть в центре, насколько задания для игры новы 
и неожиданны или они повторяют то, что уже было, не выходя в новое поле вопро-
шания. Эти данные позволяют сделать предварительный прогноз того, как поведёт 
себя студент в дальнейшем в более сложноорганизованной деятельности, требую-
щей активности (как, например, на уроках или в любой программе, которая будет 
предложена студентам по окончании Подготовительного отделения).

Игра позволяет смоделировать условия для проявления именно тех характе-
ристик, которые важны педагогу для организации дальнейшего взаимодействия со 
студентами.

Так, в серии игр на знакомство, которые задаются педагогами в первые дни 
в Подготовительном отделении, мы можем диагностировать, на каком уровне само-
стоятельности находится студент, прослеживать, как меняется спонтанная актив-
ность студента в этой зоне самостоятельности, какова динамика этого процесса, что 
на неё влияет. 

b *=�“2"� *!,2�!,�" 	�  %��…*, 3!%"…  Kk>!./;212".[ (%2 ��…�� !=ƒ",2%-
�% * K%��� !=ƒ",2%�3) �/ %!,�…2,!3��“  …= 2=*,� C%*=ƒ=2��,:

1. “23	�…2 2%2=��…% …� .%�2 (…� �%2%" 	=›� …= .�%�,%…=��…%� 3!%"…�) 
%2"�=2� …= "…��…,� "%C!%“/ , …� C/2=�2“  	=›� C%�3,2� C% .2%�3 C%-
"%	3 C%		�!›*3 ,ƒ"…�;

2. “23	�…2 q`l …� �%2%" %“%ƒ…=……% %2"�=2� …= "…��…,� "%C!%“/, …% .�%-
�,%…=��…% ›��=�2 .2% “	��=2�, C%.2%�3 ƒ=C!=�,"=�2 "ƒ�� 	%� ,�, “�%-
"%� C%�%?, 3 %*!3›=(?,.;

3. “23	�…2 q`l “ �%2%"…%“2�( %2"�=�2 …= "%C!%“/ ,ƒ"…�, …% %2"�2/ …� 
C% “3?�“2"3;

4. “23	�…2 q`l “ �%2%"…%“2�( %2"�=�2 …= "%C!%“/ ,ƒ"…�, …% …� "“��	= ��3 
3	=‘2“  .2% “	��=2� 3"�!�……%;

5. “23	�…2 q`l 3"�!�……% , C% “3?�“2"3 %2"�=�2 …= "%C!%“/ ,ƒ"…�.

Зафиксировав начальный уровень развитости любопытства, в дальнейшем мы 
смотрим, меняется ли он «спонтанным образом» (то есть, по сути, просто снимает-
ся тревожность и студент начинает проявлять свой актуальный уровень развития). 
Если же от игры к игре мы замечаем, что проявления студента остаются на одном 
уровне, то для педагогов это важный показатель — откуда стартует наш студент и 
какого рода поддержку в дальнейшем ему следует оказывать, чтобы помочь ему 
преодолеть адаптационные трудности.

На способах поддержки студентов остановимся отдельно. Пока же продолжим 
наше рассуждение и укажем, на какие проявления студентов мы начинаем обращать 
внимание в зоне перехода от любопытства к любознательности.

b C!%-�““,%…=��…%L 	,=�…%“2,*� 3!%"…  “=�%“2% 2���…%“2, Kk>!.'- 2%+<-
-.12<[ " *=�“2"� *!,2�!,�" �/ %C,!=��“  …= “��	3(?,� (%2 ��…�� !=ƒ",-
2%�% * K%��� !=ƒ",2%�3):

1. “23	�…2 2%2=��…% …� .%�2 (…� �%2%" 	=›� …= .�%�,%…=��…%� 3!%"…�) ƒ=-
	="=2� "%C!%“/ 	!3�,� �(	 �, !="…%	3�…% ,�, =�!�““,"…% !�=�,!3  …= 
“2,�3� �,( C�	=�%�=, C/2=(?��%“  C!%K3	,2� ,…2�!�“ !�K‘…*= * “=�%-
“2% 2���…%�3 	�L“2",( # ƒ=	=2� "%C!%“ %2…%“,2���…% ƒ=,…2�!�“%"="-
���% ��% C!�	��2=;

2. “23	�…2 q`l ƒ=	=‘2 "%C!%“/, …% %2"�2/ �%›�2 	=›� …� 	%“�3�=2�, C%-
“*%��*3 .�%�,%…=��…% ›��=�2 2%��*% “C!=�,"=2�, …� “2!�� “� C%… 2�, 
2% ��3 %2"�=(2;

3. “23	�…2 q`l C/2=�2“  2%-2% 3ƒ…=2� %K ,…2�!�“3(?�� ��% C!�	��2� , 
“ �%2%"…%“2�( ƒ=	=‘2 "%C!%“/, …% 3	%"��2"%! �2“  �(K/� %2"�2%� …= 
C%“2="��……/L "%C!%“;

4. “23	�…2 q`l C/2=�2“  2%-2% 3ƒ…=2� %K ,…2�!�“3(?�� ��% C!�	��2� , 
“ �%2%"…%“2�( ƒ=	=‘2 "%C!%“/ %K .2%� 	!3�,� �(	 �, “2=!= “�, " “�3=� 
…�3	=…%�% %2"�2=, %K!=2,2�“  * *%�3-…,K3	� �?‘;

5. “23	�…2 q`l “2=� =*2,"…% ›��=2� …=3,2�“  -%!�3�,!%"=2� "%C!%“/ , 
	=›� "/��� “ ,…,�,=2,"%L C%C!%“,2� %K .2%� C%�%?, 3 C�	=�%�= (,�, 
	!3�,. �(	�L).

Итак, через игру мы можем выявить, на каком уровне развития самостоятельно-
сти находится студент в интересующей нас зоне «Любопытство/Любознательность».

h#0  * * 10%$12". 0 '"(2(? 
/0( /%0%5.$% .2 +>!./;212"  * +>!.'- 2%+<-.12(

Представленные далее игры задают переход от любопытства к любознательно-
сти в совместной деятельности с педагогами. В них мы, с одной стороны, начинаем 
выявлять степень сформированности культуры вопрошания, а с другой (если она 
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не сформирована) в совместной игровой деятельности начинаем показывать эти 
образцы и стимулировать стремление расширить свои знания о предмете любопыт-
ства. Опишем игры и прокомментируем их возможности.

&o=32,…*=[. b“� 3=“2…,*, “,	 2 ,�, “2% 2 " *!3�3, ,. ,��…= …=C,“=…/ 
…= K�L	›=.. r C�!"%�% ,ƒ …,. " !3*=. # *�3K%* …,2%*. b�	3?,L C�!"/� *,	=�2 
*�3K%* 	!3�%�3 C�	=�%�3, “,	 ?��3 " *!3�3 “!�	, 3=“2…,*%", %“2="�   *%…�� 
…,2*, 3 “�K . o!, .2%� %… ƒ=	=‘2 *=*%L-…,K3	� "%C!%“, …=ƒ/"=  ��% C% ,��-
…,. m=C!,��!: &m=2=��  m,*%�=�"…=, 2% "/ �(K,2� 	��=2� "��!%�?[ &j=* 
"/ C!%"%	,2� “"%L %2C3“*?[, &j=*%� "=�� �(K,�%� K�(	%?[ h 2.C. o�	=�%� 
%2"�=�2 …= "%C!%“, C!�	=‘2 *�3K%* “��	3(?��3 , ƒ=	=‘2 ��3 “"%L "%C!%“. 
Š=* *�3K%* 	%�›�… %K%L2, "“�. 3=“2…,*%" , %K!=ƒ%"=2� C=32,…3. o%“��	…,L 
3=“2…,* 	%�›�… !=“C32=2� C=32,…3, …=ƒ/"=  *=›	%�% 3=“2…,*= C% ,��…,.

В  этой игре важно, чтобы в кругу сидело несколько педагогов, и чтобы они 
интересными вопросами задавали некую форму-стандарт для ориентировки. Это 
позволяет избежать односложных неинтересных вопросов и таким образом даёт 
возможность раскрыться участникам, слегка снять их тревожность при знакомстве 
с новыми людьми, заложить основы для складывания общности в учебной группе 
новичков. Помимо этого, игра «Паутинка» — это ещё и практикум в задавании во-
просов, освоение формы общения при знакомстве с новыми людьми. В этой игре 
мы более отчётливо видим каждого из участников в роли вопрошающего и от-
вечающего, что позволяет нам получить полную информацию о группе (кому из 
участников насколько легко эти роли даются) по эмоциональному фону, сопрово-
ждающему вопрошание и ответ, по скорости реагирования, по точности ответов, по 
свободе в вопрошании и новизне вопросов.

Следующая игра из серии игр на знакомство, которую мы рассмотрим —

&k,“2*, *=�…�=! [. j=›	%�3 3=“2…,*3 "/	=‘2“  �,“2%* %2!/"…%�% *=-
��…	=! . b�	3?,L K/“2!% 	=‘2 ƒ=	=…,�, = 3=“2…,*, ��% "/C%�… (2: “%K!=2�-
“  C% "!���…=� �%	=, “%K!=2�“  C% 	… � …�	��, (C%…�	���…,*, "2%!…,*<), 
"“� ‘2…/� …%��!= , "“� …�‘2…/� …%��!=, C% ƒ…=*=� ƒ%	,=*=, C% 2��=� 
…= %K!=2…%L “2%!%…� �,“2*= *=��…	=!  # *3�,…=!…/� !���C2/, “=�%	��*,, 
ƒ	%!%"�� , 2.	.

b 	%C%�…�…,�, *%�	= �!3CC/ “%K!=�,“�, *=›	/L !=ƒ �%›…% 	="=2� *=*%�-
…,K3	�  ƒ=	=…,� # C%“,2=2�“  , .%!%� *!,*…32�, “*%��*% " �!3CC� 3=“2…,*%", 
ƒ=�=	=2� ƒ=�=	*3, ƒ=	=2� "%C!%“ �(K%L 	!3�%L �!3CC�, = 2� %2"�=(2, C!%	�-
*�=�,!%"=2� “2!%*3 ,ƒ C�“…, ,�, “2,.%2"%!�…, , �	� �“2� …=ƒ"=…,� "!���…, 
�%	=, �!3CC%L “	��=2� C=…2%�,�3 …= %	,… ,ƒ “(›�2%" “ %K!=2…%L “2%!%…/ *=-
��…	=!…%�% �,“2*=, = 	!3�,� 3=“2…,*, �%�32 ƒ=	=2� C% 2!, "%C!%“= %2 �!3CC/ 
, C%2%� 	=2� “"%( "�!“,( # 2% ›� K/�% ,ƒ%K!=›�…% " C=…2%�,��.

В этой игре, как мы видим, уровень активности задаётся выше, чем в предыду-
щих и к ней нужно переходить, когда группа уже «разогрета». Игра позволяет снять 
отчуждение между незнакомыми участниками, позволяет им проявить себя и боль-

ше узнать друг друга через взаимодействие в игровых заданиях, опять же попрак-
тиковаться в задавании вопросов. То, что в этой игре задания выполняют группы, 
позволяет менее активным и стеснительным участникам безопасно для себя быть 
включёнными в процесс и прямо по ходу учиться у других.

Наблюдая за тем, как проявляют себя участники, мы видим, кто из них склонен 
занять лидирующую позицию и организовывает других, кто пассивен, кого вообще 
всё это пугает и ему необходимо в этой игре плотное сопровождение ведущих, что-
бы он преодолел барьер вхождения в новую группу. Можно понаблюдать уровень 
ориентировки в задании на слух — кто верно воспринимает задание и сразу же его 
выполняет, кто нуждается в повторении, а кому нужно объяснить «на пальцах» и 
показать, что делать. Тут же видно, как себя ведут участники, когда им что-то не 
понятно — уходят ли в пассивное ожидание или того хуже — в саботаж и агрессию, 
задают ли вопросы и кому: ведущему, другим участникам, знакомым или любому че-
ловеку, кто рядом. В тех заданиях, где нужно формулировать вопрос, мы наблюдаем, 
кто активно включён и задаёт вопросы с лёгкостью, кто не задал ни одного вопроса 
и не был включён в обсуждение группы, какого уровня вопросы формулируются. 

Мы получаем подтверждение диагностики по поводу вопросов: как человек от-
вечает на вопрос? как человек задаёт вопрос? не гаснет ли вообще активность, как 
только в игре появляется вопрос (как основа коммуникации)? Мы видим, удержи-
вается ли интерес к новому человеку, к новой информации: задаются ли вопросы 
друг другу в перерывах между играми, стремятся ли участники прочитать то, что 
написано в календарных листочках у других.

Предложим ещё одну игру, позволяющую педагогу решать задачи диагности-
ки актуального развития самостоятельности участников от уровня любопытства 
к уровню любознательности.

&o%�=!%* C32#“2"……,*=[. d�  ,�!/ …3›…% ƒ=�%2%",2� 10-20 *=!-
2%�* “ *=!2,…*=�, ,�, -%2%�!=-, �, !=ƒ�,…/. �(K%C/2…/. C!�	��2%", 
*%2%!/� 	�  3=“2…,*%" �=�% ,�, “%"“�� …� ƒ…=*%�/. m= *=›	%L *=!2%*� 
“ %	…%L “2%!%…/ # *=!2,…*=, “ 	!3�%L # …�K%���%L 2�*“2 ,ƒ .…�,*�%C�	,,. 
j=!2%*, C�!�	 ,�!%L !=ƒ"��,"=(2“  …= 	%“*� ƒ= "�!‘"%*3 2=*, 2%K/ ,. 
�%›…% K/�% ���*% C�!�"�!…32� …= 	!3�3( “2%!%…3.

b�	3?,L: }2= ,�!= …= "…,�=…,�. m3›…% 	��=2� "“‘ %�…� K/“2!% "“��	 ƒ= 
�…%L , C%"2%! 2� "“� �%, 	",›�…, ; *2% …, !=ƒ3 …� %�,K‘2“ , C%�3,2 C!,ƒ. 
m=,…=��! &l%L 	!3� C!,�.=� ,ƒ h…	,, , C!,"‘ƒ " C%	=!%* "��![ (C�!�"%-
!=,"=�2 ",“ ?3( %K!=2…%L “2%!%…%L * 3=“2…,*=� *=!2,…*3, �	� ,ƒ%K!=›‘… 
"��!, %K�=.,"=�2“  "%%K!=›=��/� "��!%�, = 3=“2…,*, C%"2%! (2 	",›�…,�). 
&l%L 	!3� C!,�.=� ,ƒ h…	,, , C!,"‘ƒ " C%	=!%* "��! , 	,!,›=K��[ (,ƒ%K!=-
›=�2 "��!, C%2%� 	,!,›=K��: !3*3 *%ƒ/!�*%� *% �K3, “=� “�%2!,2 ""�!., "“� 
C%"2%! (2). b�	3?,L C%“2�C�……% C!,K="� �2 "“‘ …%"/� , …%"/� C!�	��2/. m=-
C!,��!: ��.…=L, 	›=��K,, ,…	,L“*,L *,…›=�, ›,"%�% �=�=	!,�=...

b *%…�� ,�!/ "�	3?,L �%"%!,2: &l%L 	!3� C!,�.=� ,ƒ h…	,, , C%C!%“,� C%-
	=!,2� *%…-�2/ "“��, *2% ,�!=� “% �…%L " .23 ,�!3[ # , C3“*=�2 C% *!3�3 
���%�* “ *%…-�2=�,, 2%K/ "“� 3�%“2,�,“�.
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В этой игре видна некоторая провокация — есть незнакомые предметы и на 
обратной стороне карточки есть текст, который в игре никак не был задействован. 
Зададут ли участники вопросы: «Что это за шехнай такой»? А если ведущий в ответ 
скажет: «Об этом предмете есть небольшой рассказ на обратной стороне карточки». 
Обратятся ли к тексту участники после игры или нет? Если нет, то попросив их по-
мочь перевернуть карточки, можно усилить возможность столкновения с информа-
цией и посмотреть, кто заинтересуется и начнёт читать, кто спросит другого, того, 
кто прочёл, кто вообще сразу забудет и отключится от игрового сюжета (причём 
кто-то просто будет заниматься каким-то своим делом, не мешая другим, а кто-то 
начнёт отвлекать других).

h#0  * * /%0%5.$ .2 +>!.'- 2%+<-.12( * $%?2%+<-.12(

Мы знаем, что переход студента на более высокий уровень самостоятельности 
по вертикали от «Любознательности» к «Деятельности» становится возможным, 
если студент осилит переход от «позиции вопрошающего» к позиции «желающего 
самостоятельно ответить на собственный вопрос».

Игра «Подарок путешественника», которую мы рассматривали выше, может 
стать тем самым мостиком от любознательности к деятельности, когда студенты бу-
дут вовлечены в поиск ответов на СВОИ вопросы, возникшие по ходу игры.

Для этого мы можем предложить такой приём: в течение игры ведущий (а луч-
ше помощник ведущего) ловит спонтанные вопросы участников и оформляет их 
на доске: что такое гамадрил? А они — гамадрилы — разве в Индии водятся? А что, 
дирижабль можно подарить? Как играть на джалеби? Долго ли учиться этому? Кто 
придумал шехнай? Сколько стоит еда в индийском ресторане? А какие там деньги?

Это своего рода «игра в игре», которая пока не объявлена: Открытие «Клуба 
любознательных». 

Эта игра идёт фоном и её могут спровоцировать взрослые  — педагоги-
участники игры, тогда, когда это будет уместно, но важно, чтобы их активность не 
перекрыла спонтанную активность самих студентов, у которых начинают появлять-
ся вопросы и они их озвучивают.

Когда игра «Подарок путешественника» закончена, ведущий читает записан-
ные вопросы и комментирует их эмоциональными поддерживающими репликами 
(Надо же, какой интересный вопрос! Да, точно спрошено! Действительно, интерес-
но бы это понять... и т.п.). А дальше задаёт участникам вопрос: «А кто знает, как 
и где мы можем узнать ответы на наши вопросы?» И организует так называемый 
«мозговой штурм» — то есть без критики принимает все самые нелепые и самые 
толковые идеи и все их опять же фиксирует на листе:

Прочитать на обратной стороне карточки. Придумать ответ. Посмотреть 
в книжке. Спросить у индусов. Сходить в обменник. Посмотреть в интернете и т.п.

После этого он просит ребят помочь: «Помогите мне выбрать самые интерес-
ные вопросы, на которые очень хочется получить ответы. Предлагаю голосование. 
Каждый может поднять руку только за какие-нибудь два вопроса». Далее ведущий 
читает вопрос — остальные поднимают руки, ведущий записывает, сколько желаю-

щих получить ответ есть около каждого вопроса. Этот выбор можно организовать 
и по-другому — каждый подходит к листу и приклеивает 2 стикера (липких листка) 
рядом с теми вопросами, которые ему интересны; каждый пишет номера двух во-
просов, которые ему интересны, на листочке и сдаёт листок ведущему, а тот читает 
и рисует смайлик рядом с интересным вопросом.

j=* 2%��*% C% ",�=“� *=!2,…= # *=*,� "%C!%“/ "/K!=…/ “23	�…2=�, # "�-
	3?,L %KA "� �2, 2% “*%!% “%“2%,2“  %2*!/2, &j�3K= �/K%ƒ…=2��-
…/.[. b *�3K� 	�L“2"3(2 2=*,� C!=",�=: …= *=›	/L ,…2�!�“…/L "%C!%“ …3›…% 
C%�3,2� %2"�2, 	=›� �“�, ! 	%� “ "%C!%“%� “2%,2 %	…= �=�%*= # %2"�2 K3	�2 
C%�3�…. b *�3K� �“2� "=*=…“,, “/?,*%", *%2%!/� 3��(2 ,“*=2� %2"�2/ …= "%-
C!%“/. b�	3?,L %KA "� �2 …==��…,*%" 	�2�*2,"…/. %2	��%" &h…2�!…�2-C%,“*[, 
&`!.,"/ , 	%*3��…2/[, &q%K,!=2��, “�3.%"[, &}…�,*�%C�	,“2/[ , 2.	. # .2% 
C�	=�%�, ,�, “2=!��*3!“…,*,, *%2%!/� "�=	�(2 “C%“%K%� C%,“*= , �%�32 ��% 
C!%	��%…“2!,!%"=2� …%"%,“C�‘……/� &	�2�*2,"=�[. j�3K …=…‘2 “"%( !=K%23, 
*%�	= “/?,*, C!,…�“32 %2"�2/ …= "%C!%“/. m= .2% "“�� 	=‘2“  20 �,…32.

Далее задача ведущего  — помочь каждому новичку определиться, в каком 
агентстве он начнёт работать над вопросом. Задача начальников — помочь детекти-
ву найти ответ или, если в источнике, которым он владеет, такого ответа нет, пред-
ложить поискать ответ в другом агентстве. Если кто-то из новичков не определился 
с вопросом или с желанием поискать на него ответ — ему предоставляется почётное 
право быть приёмщиком ответов, и задача ведущего всё-таки сделать так, чтобы 
этот новичок хотя бы не потерял желания быть в этой общности со всеми. Таких ре-
бят можно попросить помочь сделать что-то для общего блага, например, накрыть 
стол для чая для всех остальных, поставить стулья так, чтобы было удобно слушать 
выступающих с ответами, надуть и повесить шарики для украшения «Клуба любоз-
нательных» и т.п.

Во время работы «агентств» следует внимательно наблюдать за играющими 
«сыщиками», подбадривать их, спрашивать, на какие вопросы он нашёл ответ и где, 
вовлекать в совместную деятельность по поиску ответов. Нужно следить за эмо-
циями участников и за динамикой процесса, чтобы не дать ему увянуть, но и не за-
кончить его раньше времени. Идеально, если будет вестись общее табло — сколько 
ответов и на какие вопросы уже получены. Можно громко объявлять результаты. 
Педагоги тоже ищут ответы, если никто из ребят за них не взялся.

Далее «Клуб» торжественно открывается, и сыщики при поддержке педагогов 
и старшекурсников зачитывают найденные ответы. Ведущий подогревает эмоции 
участников, радуется найденным ответам, комментирует каждый ответ в зависимо-
сти от ситуации. Задача его — дать почувствовать вкус общей победы и праздника 
от того, что тайное стало явным. В конце этого действа всех, кто помогал открывать 
«Клуб», искал ответы, помогал их искать, ведущий приглашает на чаепитие.

Не будем подробно комментировать игру. В общем-то понятно, что в ней взрос-
лые помогают искать ответы тем студентам, у кого этот навык находится в зоне ак-
туального развития, и задают образец поиска для тех, у кого эта деятельность ле-
жит в зоне запредельной трудности. Скажем только, что в этой игре, так же, как и 
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в предыдущих, очень важно наблюдение и педагогическая диагностика студентов на 
предмет определения зоны их актуальной самостоятельности.

p '"(2(% "./0.8 -(? — .2 (#0.";5 "./0.1." * "./0.1 ,  - +('  (#0;

Следующая ступенька роста самостоятельности — осознанное отношение к во-
просу, как к деятельности вопрошания. Развитие осознанности задаёт нам динами-
ку продвижения по горизонтали в цепочке любознательности:

1. h…2!“ * C!,%!,22…%�3 C!��23 # 2.. “%K“2"……% “2!��-
…, C%�3&,2� ƒ…=…,  % …‘�: 

• Мне самому интересно, а как мне побольше узнать об этом интересном 
для меня предмете?

2. h…2!“ * “%K“2"……/� “C%“%K=� C%ƒ…=…,  ,…2!“3/?�% �…  
C!��2=: 

• Мне самому интересно, а что Я делаю, когда о чём-то интересном для 
меня Я хочу узнать?

3. h…2!“ * "%C!%“3 *=* * “%K“2"……%�3 “C%“%K3 C%ƒ…=…,  ,…2!-
“3/?�% �…  C!��2=: 

• Мне самому интересно, а что Я ещё могу спросить об этом интересую-
щем меня предмете?

4. h…2!“ * “" ƒ �, “3?“2"3/?,� �›�3 ƒ=�=……/� �…%/ "%C!%-
“%� , *=&“2"%� C%�3&……%�% " %2"2 ƒ…=…,  %K ,…2!“3/?� �…  
C!��2: 

• Мне самому интересно, а что конкретно я хотел узнать, задав свой во-
прос? Мне самому вдвойне интересно понять, получил ли я в ответ на 
свой вопрос то, что я хотел узнать, задавая свой вопрос?

5. h…2!“ * %$…* *=&“2"= “%K“2"……%�% "%C!%“=:

• Мне самому интересно, почему на свой вопрос я получил не тот ответ, 
который я ожидал? Мне самому вдвойне интересно, какой я должен 
был задать вопрос, чтобы в ответ получить то, что я сам хотел узнать об 
интересующем меня предмете?

или
• Мне самому интересно, как мне удалось самому задать такой вопрос, 

ответ на который позволил мне узнать то, что мне нужно было узнать 
об интересующем меня предмете?

6. h…2!“ * "%“C!%,ƒ"%�“2"3 C%�%›,2��…%�% !ƒ3��2=2= &!ƒ 
"%“C!%,ƒ"%�“2"% “%K“2"……%�% *=&“2"……%�% "%C!%“=.

Анализ игр становится возможен как форма, когда уровень спонтанной по-
знавательной активности студентов достаточно велик. Вопросы для анализа игры 
педагог задаёт от наиболее простых, позволяющих снять эмоциональный фон после 
игрового взаимодействия — к более сложным, дающим возможность проанализи-

ровать игру и, что нам в данном ракурсе наиболее важно, сосредоточить внимание 
студентов на вопросе как способе преобразования незнакомой и поэтому возможно 
пугающей, отталкивающей ситуации в знакомую и привлекательную. 

b%2 *=*,, …=C!,�!, "%C!%“/ �%›…% ƒ=�=2� , %K“3�,2� "�“2 
“ ,�!%*=�, C%“� ,�!/:

• Было ли тебе интересно? 
• Были ли вопросы, над которыми ты раньше не задумывался?
• Помогли ли эти вопросы узнать больше о других людях? 
• Были ли вопросы, над которыми тебе хотелось бы подумать или по-

говорить подольше? 
• Что ты чувствовал к тем, кто давал ответ противоположный твоему 

или отличный от твоего? 
• Менялось ли твоё мнение? 
• Открыл ли ты что-то новое в себе? 
• А хотите ли вы побольше узнать о чём-нибудь? О чём? 
• Что было самым интересным в игре? 
• Как шло выполнение задания? 
• Какие чувства возникали в ходе игры? 
• Что помогало при выполнении задания? 
• Что мешало при выполнении задания? 
• Как шло обсуждение в подготовке заданий по группам? 
• Какие вопросы были самые интересные? 
• Что нового узнали во время этой игры? 
• Каким образом вы это узнали? 
• Кому было интересно узнать про незнакомые предметы побольше и 

прочитать про них?

Кроме того, анализируя игру, мы плавно подходим к «проектному разворо-
ту» в развитии познавательной игровой практики со студентами через вопросы-
побудители:

Что бы вы сделали по-другому, если бы вы играли в эту игру во второй раз? 
А вам вообще нравится играть в нашей компании? А есть ли желающие провести 
какую-нибудь интересную игру для всех? Хотите ли вы поиграть в игру «Подарок 
путешественника», но на другую тему? А какие вопросы про эту страну вам инте-
ресны? А кто хотел бы помочь мне подготовить эту игру про какую-нибудь другую 
интересную страну?

Как мы видим, вопросы анализа подводят участников к ещё большей самостоя-
тельности, и таким образом, мы подходим к уровню «Проектирование».

Следует обратить внимание на то, каким образом группа реагирует на обсуж-
дение игры. Далеко не всегда у участников есть готовность переходить к анализу, 
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иногда надо дать наиграться вволю, прежде чем переходить к вопросной форме 
общения вне игрового контекста, может даже целесообразно изменить обстановку, 
например, организовать чаепитие и поговорить за чаем. Не следует увлекаться и 
большим количеством вопросов. Лучше, перемежая игры их анализом, постепен-
но переходить ко всё более глубоким вопросам, требующим развёрнутых ответов, 
и к вопросам-побудителям. В ответ на вопрос-предложение: «А какие игры вы ещё 
знаете и сможете провести здесь?» — педагог может услышать отклик наиболее ини-
циативных студентов; но нам нужно, чтобы спонтанная активность всех остальных 
участников не была утрачена на их фоне. И способ, который позволит включить 
в проектирование даже самых безынициативных студентов — это совместное про-
ектирование в малых группах.

o0.%*2(0." -(% (#0;, 7%0%' (#03 ( /.1+% (#0;

Для обеспечения перехода по вертикали от «Деятельности» к «Проектирова-
нию» мы можем использовать, например, такой ход, как проектирование проведе-
ния в группе игры для всех.

b�	3?,L “C!=�,"=�2: &j=*,� ,…2�!�“…/� ,�!/ "/ ƒ…=�2�? ` " *=*,� ,ƒ …,. 
�/ �%��, K/ C%,�!=2� "“� "��“2�?[ d=��� "�	3?,L 	=‘2 ƒ=	=…,�: &d="=L2� 
!=ƒ	��,�“  …= �!3CC/, , *=›	=  �!3CC= C!,	3�=�2 , C!%"�	‘2 ,�!3 	�  "“�.. 
` 2%K/ "/ 3ƒ…=�,, *2% " *=*%L �!3CC� K3	�2 #   C!�	�=�=(...[

qC%“%K/ 	���…,  ,�!%*%" …= �!3CC/ �%�32 K/2� !=ƒ�,…/�, , %2 %C/2…%“2, 
"�	3?��% ƒ=",“,2, *=*%L "=!,=…2 %… "/K�!�2. l%›…% C%�%›,2�“  …= “=�,. 
3=“2…,*%" # %…, “=�, !=“C!�	�� 2“  …= �!3CC/, = *2% …� %C!�	��,2“ , 2%�3 
�%›…% C%�%� ,�, 	=2� ��3 "%ƒ�%›…%“2� C%…=K�(	=2� “% “2%!%…/ ƒ= C!%,“-
.%	 ?,�. b=›…% C!, .2%�, 2%K/ 2�, *2% …=.%	 2“  "…� =*2,"…%�% C!%��““=, 
2�� …� ��…�� K/�, "*�(�…/ " C!%,“.%	 ?��. d�  .2%�% “"%K%	…/L C�	=�%� 
%K?=�2“  “ …=K�(	=2�� �,, ƒ=	=‘2 ,� "%C!%“/ ,�, 2��3 	�  !=ƒ�%"%!= % …,. 
“=�,. , % 2%�, 2% %…, ",	 2, "%"��*=�2 ,. " *=*3(-…,K3	� �!3CC3 " *=�“2"� 
C%�%?…,*= ,�, C!%“,2 C%�%� " ‘�-2%, 2% %2…%“,2“  * C!%,“.%	 ?��3.

d!3�%L “C%“%K 	���…,  …= �!3CC/ # "/2=?,2� ›!�K,L. b *=�“2"� ›!�K,  
�%�32 K/2�: �"�2…%L ›�2%… # 2%�	= �!3CC/ “%K,!=(2“  C% �"�23; *3“%* !=ƒ-
!�ƒ=……%L %2*!/2*, # 2%�	= ,�!%*, 	%�›…/ “…==�= “%K!=2� %2*!/2*3 , 2�, 
*2% “%K,!=� %	…3 %2*!/2*3 , “2=…%" 2“  ��…=�, %	…%L �!3CC/; C!�	��2/ ,�, 
“�%"=, …=C,“=……/� …= *=!2%*=. # C!,ƒ…=*, C% *%2%!%�3 %…, *�=““,-,�,!3-
(2“ , , ƒ=	=‘2 “C%“%K 	���…,  …= �!3CC/.

Важно, чтобы в каждой группе был педагог, задача которого — помочь офор-
мить замысел в группе и спроектировать ход того действия, когда члены группы 
будут организаторами игры для других. Он помогает участникам своими вопроса-
ми, и если их опыта и навыков не хватает — сам включается более активно, но при 
этом проговаривает, что он делает и зачем. Тем самым педагог задаёт некий образец 
проектирования как деятельности по созданию образа общественно значимого ре-
зультата деятельности.

Вот как это может выглядеть.
p�K 2=, *=*,� ,�!/ "/ ƒ…=�2�? ` *=* "/ 	3�=�2�, "% 2% �%›…% “% "“��, 
C%,�!=2�? ` 2% …=� "=›…�� # 2%K/ .2% K/�% "�“��% , "“� “�� �,“�, ,�, 
2%K/ K/�% “%!�"…%"=…,�, K/�, "/,�!="�,� , C!%,�!="�,�? ` �“�, �/ 
.2% C!�	�%›,�, "“‘ �, 3 …=“ �“2� 	�  .2%L ,�!/? ` �“�, *2%-2% …� ƒ=.%�2 
K��=2� # …3, …=C!,��!, 	�"%*, " 23-� . …= *=K�3*�? ` *=* "/ 	3�=�2�, 
�%›…% �, K3	�2 ,�!=2� " .23 ,�!3 " ƒ=��, �%›�2, �3�� …= 3�,�3 "/L2,? 
` *2% K3	�2 %KA “… 2� C!=",�=? l%›�2, 2�K� …=	% C%!�C�2,!%"=2�? d=-
"=L �/ C%C!%K3��: 2/ !=““*=›���, = �/ C%2%� 32�-32� C%,�!=��. ` 2% 
�“�, *2%-2% C%�%›�2 # …=C,��2 C%	“*=ƒ*,, 2%K/ "“� K/“2!�� ƒ=C%�…,�, 
C!=",�=? ` �“�,   K3	3 !=““*=ƒ/"=2� C!=",�= # "/ �…� C%�%›�2�? l…� 
…3›…%, 2%K/ "/ 32�-32� C%,�!=�, C% C!=",�=�, , 2%�	= "“� %“2=��…/� 
C%L�32, *=* …=	% ,�!=2�. ` *2%-2% �%›�2 C%“,2=2�, “*%��*% K3	�2 ,�!%-
*%"? o%“,2=L2�, C%›=�3L“2=, "“�., *2% “�L=“ " ƒ=��. ` ."=2,2 �, …=� …= 
"“�. � �L?

Так последовательно, шаг за шагом, педагог проводит мысль участников от 
слабо оформленной фантазии до конкретного замысла. Задача педагога — удержать 
в этом процессе всех участников, помогая им удержать своё внимание и найти свою 
роль в этом общем действе, которое сейчас проектируется сообща.

Умение проектировать необходимо, чтобы наш новичок-студент хотя бы при-
мерно мог вписать условия своего обучения в «Большой Перемене» в свой инте-
рес — например, получить аттестат за 9 классов. Если нам удастся за время Под-
готовительного отделения дорастить его спонтанную активность (выразившуюся 
в приходе в «Большую Перемену») до любознательности такого уровня, чтобы он 
смог достаточно внятно ответить себе на вопрос — как мне здесь помогут? и что я 
буду должен делать, что это значит здесь учиться, как это выглядит? — то мы тем 
самым создадим условия для его адаптации как самоопределения по поводу обуче-
ния в «Большой Перемене».

Одной из форм для осуществления такого рода перехода от игрового проек-
тирования к реальному может стать адаптированный нами вариант деловой игры 
«Журналист»*.

 &f3!…=�,“2[. q32� ,�!/ “%“2%,2 " 2%�, 2% "“� 3=“2…,*, # .2% !�	=*�,-
%……=  *%����,  *=*%L-2% �=ƒ�2/. h. ƒ=	== “%K!=2� ,…-%!�=�,( % *=*%�-2% 
%KA�*2� C% ƒ=	=…,( ��="…%�% !�	=*2%!=, = C%2%� %-%!�,2� .2% " ,…2�!"�(, 
!�*�=�…/. 2�*“2=., -%2%!�C%!2=›=., !,“3…*=., -����2%…=., , C!. " “%%2-
"�2“2",, “ !3K!,*=�,, *%2%!/� �“2� " .2%L �=ƒ�2�. d�  3“C��…%�% 2��…,  
,�!/ "=›…%, 2%K/ …= %KA�*2=., *3	= K3	32 %2C!="��…/ &›3!…=�,“2/[, !�K 2 
›	=�,, K/�, �%2%"/ ,� !=““*=ƒ=2� 2%-2% ,…2�!�“…%�, 	=2� *=*,�-2% 3›� C%-
�3�%2%"/� �=2�!,=�/ 	�  !�C%!2=›=, C%�%�=�, !=“C�=2=2� -%2%, …=K!=2� , 
"/"�“2, …= C�=2� 2�*“2 , 2.C. h2%� ,�!/ # *%���*2,"…%� 2�…,� C%�3,"��L“  
�=ƒ�2/.

* Подробнее об игре «Журналист» см. книгу: Пузыревский В., Эпштейн М. Деловая игра «Журна-
лист». Идея, технология и опыт организации. СПб, 2015.
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Как уже, наверное, понятно, тема газетного выпуска, которую обыгрывают 
наши новички  — «Большая Перемена». А статьи могут быть такие: «Воспомина-
ния старшекурсника», «Кто есть кто в “Большой Перемене”», «Этому здесь научат», 
«Кем стали выпускники “Большой Перемены”», «Пожелания директора новичкам» 
и т.д. Не будем подробно останавливаться на комментировании этой формы. Пред-
ыдущих методических рекомендаций будет достаточно, чтобы педагоги самостоя-
тельно спроектировали и организовали этот процесс для своих студентов.

Чтобы полностью завершить описание этапа проектирования как способа само-
определения и складывания образа общности, которая нужна новичку в его жизнен-
ном проекте самообразования, мы остановимся ещё на нескольких важных моментах.

Проектирование условий обучения 
в «Большой Перемене»

Игра и проектирование в игре помогло новичкам преодолеть первые адаптаци-
онные трудности, следующей задачей педагогов становится подготовка новичков к 
заключению договора с «Большой Переменой» как субъектов этого договора.

Из чего состоит эта подготовка?
Во-первых, важно создать прецедент, опираясь на который новичок мог бы не 

только теоретически (то есть по большей части фантазийно, как мы уже это по-
няли), а вполне реально представить себе, каким образом будет построен учебный 
процесс, и каких усилий от него это потребует. 

Важным прецедентом, на котором студенты начинают пробовать свои силы 
как ученики, в Подготовительном отделении является проект «Самоучка».

В «Самоучке» для студентов представлен синтез образовательных целей, адек-
ватной деятельности, форм, средств, результатов и возможностей для перехода из 
познавательной деятельности (ведущей в «Самоучке») к учебной (ведущей в про-
грамме обучения). По сути, мы имеем целостную модель основного и дополнитель-
ного образования в одном пространстве «Большой Перемены».

Вернёмся к адаптационному периоду и его значению теперь уже с точки зре-
ния освоения новичками возможностей образования. Очевидно, если новичок 
в Подготовительном отделении «встроится» в систему свобод, которые ему даст 
«Самоучка», то он сможет понять и взять на себя обязательства, без которых ему 
не удастся войти в суть пусть и свободной, но деятельности. Иначе можно с боль-
шей долей вероятности прогнозировать, что или он вообще уйдёт из «Большой 
Перемены», или его путь становления как студента будет очень и очень терни-
стым. Ведь деятельность требует обязательных усилий, хотя бы минимального, но 
проявления воли.

Далее в качестве первых проб новичкам предлагают занятия по предметам 
с преподавателями, где им дают возможность поучиться в жанре традиционных 
уроков.

В процессе обучения в Подготовительном отделении студенты знакомятся с со-
держанием предметов, которые им предстоит освоить. Задача педагогов в эти два 

месяца — дать обзоры по основным предметным областям (карту предмета), позна-
комить с тем, что будет изучаться, каким образом. 

Вместе со студентом составляется его индивидуальный план обучения в Под-
готовительном отделении и вырабатывается система оценок. Учебное пространство 
организовано таким образом, чтобы студент смог выбрать себе задание и материал 
для его выполнения. Студенты приобретают навыки взаимодействия с учителями, 
другими учениками и учебным материалом, который необходим для достижения 
поставленной цели.

Из этих первых проб преподаватели начинают складывать свои представления 
об уровне освоения новичком школьной программы, о наличии у него необходи-
мых общеучебных навыков, о скорости, с которой он может двигаться в учебном 
процессе и его особенностях. Эта важная информация далее становится основой 
для формирования педагогами Индивидуальной образовательной программы сту-
дента. Студенты вместе с педагогами определяются с целями и сроками обучения 
в «Большой Перемене», составляют индивидуальный план своего обучения. Студен-
ты с близкими индивидуальными планами объединяются в учебную группу (или же 
принимается решение об их индивидуальном обучении).

Ещё одним обязательным этапом в подготовке к заключению договора являет-
ся обсуждение правил жизни в «Большой Перемене». Новичкам дают возможность 
познакомиться с теми правилами, которые были приняты на общем собрании сту-
дентов в прошлом учебном году. Кураторы помогают прояснить все пункты правил, 
выработать своё отношение к ним и сформулировать предложения для включения 
в правила этого года.

На этапе подготовки к заключению договора новички знакомятся со стандарт-
ной формой договора, который каждый должен обдумать и принять или предло-
жить дополнения, и далее студент вместе с куратором разрабатывает свой вариант 
договора.

Следует сказать, что для выпускников сиротских учреждений подписание 
договора — важный момент выращивания их правовой культуры. Далеко 
не сразу новичок становится полноправным и ответственным субъектом 
договора.

Нужно различать две стороны дела. Во-первых, договор как документ, в ко-
тором фиксируется ответственность сторон (и надо учить новичков подходить 
к этому вопросу серьёзно и обдуманно, давая им понять, что любое подписание до-
кумента влечёт за собой для них ответственность). А во-вторых, договор как об-
разовательная ситуация, через которую мы выращиваем его ответственность и на 
этом организуем его переход от инфантильности к взрослости.

В  этом втором смысле, пожалуй, будет перспективнее (и «экологичнее») для 
новичка, если договор с «Большой Переменой» будет для него представлен в виде 
повторяющихся процедур каскадного передоговаривания. Студент проходит в этом 
процессе ряд этапов подписания договоров. Сначала на небольшой срок, а потом 
с постепенным наращиванием ответственности от самой посильной до всё большей 
и большей. В случае успешного выполнения предыдущего договора, студент вырас-
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тает как субъект договорных отношений. Для развития его самостоятель ности это 
будет намного более сильным ходом, нежели подписание формального договора 
с полностью прописанной ответственностью в рамках года обучения и при отсут-
ствии реальных последствий в случае его невыполнения.

Итогом обучения в Подготовительном отделении должно, на наш взгляд, стать 
общее собрание новичков и преподавателей «Большой Перемены»,  на котором про-
изойдёт окончательная стыковка предложений и со стороны студентов, и со сторо-
ны преподавателей — каким образом будет проходить жизнь в «Большой Переме-
не», после того как в её ряды вольются новые студенты.

Вариант краткого резюме

Мы можем подвести некоторые итоги нашего рассказа. Итак, на этапе Подгото-
вительного отделения идёт работа:

1) с активизацией любопытства и любознательности;
2) происходит отработка возможностей новичков находить предметы, вызы-

вающие интерес;
3) осваивается логика выбора из небольшого количества предметов, вызыва-

ющих интерес, того, на котором можно и нужно сосредоточить внимание;
4) из предложенного педагогом набора информационных источников (про-

стых и понятных для работы) потребуется найти те, которые нужны для 
познания предмета;

5) строится процесс создания и осуществления проекта совместной деятель-
ности;

6) ближе к концу программы Подготовительного отделения можно попро-
бовать вводить занятия по логической схематизации познавательной дея-
тельности на примере работы новичков с предметом. (Педагог рассказы-
вает, показывает и организует совместную рефлексию, удерживая смысл 
следующих действий студента: что, как он искал. Отношение к источни-
кам: Достаточный / недостаточный; интересный / неинтересный. Рефлек-
сия совместной деятельности: «Если бы мы сейчас опять повторили то же 
самое, что можно было бы изменить, а что обязательно оставить?»);

7) идёт подготовка студентов к заключению договора с «Большой Переменой»;
8) в условиях Подготовительного отделения происходит взаимная адапта-

ция. Для новичка — адаптация превращается в процесс поиска оснований 
для ответа на вопрос: «А стоит ли вообще мне приспосабливаться к усло-
виям «Большой Перемены»? Зачем мне это нужно?» Вопросы для педагога: 
«А действительно ли эти программы и деятельность, которая в них разво-
рачивается, может помочь конкретному сироте? В чём состоит специфика 
этой помощи?» В отличие от социальных учреждений, специфика помощи 
«Большой Перемены» — помощь средствами образования. Значит, смысл и 
результат образовательной деятельности сходятся в одном: сирота, находясь 
в условиях «Большой Перемены», имеет шанс развить свои способности и 

усилить свои возможности для того, чтобы стать более адекватным и успеш-
ным при решении собственных проблем, мешающих его социализации;

9) если сирота покидает «Большую Перемену» на более высоком (в сравнении 
с тем, с каким он пришёл) уровне осознания, что «Большая Перемена» — 
это шанс, но почему-то отказался от возможности им воспользоваться — 
это тот результат-минимум, до которого удалось помочь ему дойти. Если 
сирота знает, что шанс есть,  у «Большой Перемены» остаётся надежда, а у 
сироты — перспектива, что он вновь может попробовать воспользоваться 
этим шансом. Такая перспектива для него открылась только потому, что он 
осознал, что такое шанс как перспектива развития и укрепления собствен-
ных возможностей.

Модель содержания совместной деятельности 
педагогов и студентов 

На этой модели мы пытаемся показать логику развития субъектности в рам-
ках Подготовительного отделения, отражая и процессы, происходящие с соис-
кателем, обратившимся в «Большую Перемену», и то, как педагоги преобразуют 
эти процессы в целенаправленные, т.е. соответствующие их профессиональным 
целям и задачам. 

Схема развития субъектности
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В структуре «Большой Перемены» есть подразделение «Первый звонок», где 
обратившиеся за разъяснениями о деятельности «Большой Перемены» люди мо-
гут получить первый отклик в виде консультаций по этому поводу. Однако глав-
ная задача в деятельности «Первого звонка» — собеседование с людьми, обратив-
шимися в фонд с различными запросами. Именно с этого момента начинается 
знакомство с потенциальными студентами. Это знакомство уже с самого начала 
строится как диагностическое исследование субъектного потенциала сирот или 
взрослых, обращающихся от их имени за помощью в «Большую Перемену». В ходе 
собеседования, которое проходит в форме беседы-интервью, специалист «Перво-
го звонка» ставит перед собой задачу понять, каким образом позвонивший про-
являет себя как

• субъект общения;
• субъект переговорного процесса;
• субъект управления переговорами с представителями;
• субъект складывания делового взаимодействия;
• субъект преодоления трудностей в том деле, с которым он пришёл.

В  ходе беседы-интервью также фиксируются трудности, которые возникают 
у обратившегося по ходу собеседования. Всё это в совокупности даёт возможность 
педагогам получить первые ориентиры для более осознанной работы с каждым из 
обратившихся людей, которые после собеседования изъявили желание продолжать 
своё взаимодействие с «Большой Переменой».

Следует отметить, что в Подготовительном отделении педагоги ведут преиму-
щественно диагностическую деятельность по определению субъектного потенциа-
ла, которым обладают новички. Таким образом педагоги организуют собственную 
адаптационную деятельность в условиях встречи с новыми людьми, которые приш-
ли с надеждой реализовать какие-то свои интересы.

Не только студенты, но и педагоги объективно испытывают необходимость 
в адаптации к новой ситуации. Но в том, как адаптируются в новой ситуации 
студенты-новички и педагоги, есть существенная разница. Педагоги как профес-
сионалы должны управлять данным процессом, помогая не только себе преодолеть 
адаптационные трудности, не только поддержать студентов в этот нелёгкий для них 
период, но при этом ещё и сформировать у них ряд полезных компетенций, которы-
ми они смогли бы воспользоваться, перенеся их на сходные ситуации уже за преде-
лами «Большой Перемены».

m= C!%2 ›�…,, %C!�	��‘……%�% "!���…, ƒ=	=�L !3*%"%	,2���L .*“C�-
!,��…2= " &a%���%L o�!���…�[ K/�% C%�%� %“�/“�,2� .23 C!=*2,*3, 
3�%",2� " …�L K%��ƒ…�……/� 2%*,. l/ C%L�=�, .23 2%*3 # %2“32“2",� 
=	=C2=�,, !�K 2 , C�	=�%�%" 	!3� * 	!3�3. nK/…% 2=* �%"%! 2 % 	�2 .: 
&r …,. =	=C2=�,%……/� 2!3	…%“2,, �/ ,. 	%�›…/ =	=C2,!%"=2�, %…, 	%�›-
…/ =	=C2,!%"=2�“ [. ` 2%, 2% �/ C% %2…%��…,( * …,� 2%›� 	�ƒ=	=C2,-
!%"=…/ # .2%�% …,*2% …� C%…,�=�. h, %“%ƒ…=" .2%, C�	=�%�, &a%���%L 
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На «Схеме развития субъектности» в верхнем ряду обозначены культурные 
способы воздействия на процессы, в которых участвуют педагог и студент. Так, 
потенциальный студент, обратившись в «Большую Перемену», получает отклик 
на своё обращение от педагога, работающего в подразделении «Первый звонок». 
Но педагог так строит этот отклик, чтобы инициировать ответный отклик на его 
действия со стороны обратившегося. Поэтому выбирается именно форма собеседо-
вания, в которой скрыта для студента её диагностическая сущность, но его самого 
она стимулирует на большее понимание того, что происходит в «Большой Переме-
не», на выражение своего отношения к этому. Это нужно для того, чтобы обраще-
ние становилось основой для перехода на следующий этап адаптации — процесса, 
связанного с пониманием всего того, что здесь происходит и как всё в «Большой 
Перемене» устроено.

На данном этапе педагог демонстрирует образцы «обратной связи» как куль-
турного способа, позволяющего делать коммуникацию содержательной и продук-
тивной. Через обратную связь педагогу легче донести до сознания новичка, как его 
понимают окружающие. Что, в свою очередь, стимулирует необходимость ответных 
действий студента в осознании того, как он понимает других, как сам строит с ними 
коммуникацию. И на этом этапе продолжается диагностическая деятельность в виде 
включённого наблюдения с внедрением программ, сосредоточивающих внимание 
студентов на познании приёмов, помогающих осваивать культуру коммуникации, 
ведущей к пониманию друг друга.

Выстроенные в общении открытые отношения, лишённые страха и недоверия, 
открывают возможность к осознанному переходу к следующему этапу. Он свя-
зан с пониманием, что отношения уже не могут ограничиваться лишь общением, 
а  (с опорой на достигнутый уровень взаимопонимания) их ещё предстоит прове-
рить при освоении отношений сотрудничества. Они же, как известно, предполага-
ют согласование взаимных целей. 

На этом рубеже педагоги переводят обсуждение в формат оценки возможно-
го изменения отношений между «Большой Переменой» и студентом, который уже 
в  состоянии понять, что ему предстоит выбрать  — будет или нет он продолжать 
образовательную деятельность в рамках «Большой Перемены». При положитель-
ном ответе необходимо перейти к подготовительному этапу согласования образо-
вательных и жизненных целей студента и обсуждения возможности их реализации 
в рамках имеющихся образовательных ресурсов «Большой Перемены».

Завершается программа проектированием договора о взаимодействии «Боль-
шой Перемены» и студента в рамках различных образовательных программ и 
поэтапным его осуществлением. Особо заметим, что деятельность по проектиро-
ванию договора является на данном этапе более значимой, чем сама реализация 
договора. Ведь в полной мере ещё не сформированы способности, позволяющие 
студенту быть действительно договороспособным. Однако, осваивая постепенно 
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договор как культурный образец установления ответственных отношений с пар-
тнёрами по взаимодействию в рамках согласованных целей, студент осваивает 
одну из главных ипостасей человека  — быть субъектом общественных отноше-
ний. Это, очевидно, будет сказываться на его личностном росте и качестве его со-
циализации.

И здесь студент столкнётся с адаптационными трудностями, но уже не в от-
ношениях с «Большой Переменой», а в отношениях с самим собой как субъектом 
собственной жизнедеятельности, способным увидеть и оценить для себя ресурс, за-
ложенный в образовании. 

)2%K/ C%�%� , C%		�!›=2� “23	�…2= " %“"%�…,, %�!�	…%�% .2=C= " ��% 
›,ƒ…,, " &a%���%L o�!���…�[ !=ƒ!=K=2/"=�2“  2�.…%�%�,  *=“*=	…/. 
	%�%"%!%", C%�%�=(?,. “23	�…23 	",�=2�“  " !=ƒ",2,, 	%�%"%!%“C%“%K-
…%“2, " ƒ%…� K�,›=L���% !=ƒ",2, .

g= C!�	��=�, o%	�%2%",2���…%�% %2	���…,  	� 2���…%“2� “23	�…2= C�!�-
.%	,2 ,ƒ &ƒ%…/ =*23=��…%�%[ " &ƒ%…3 K�,›=L���% !=ƒ",2, [; ��3 C!,	‘2“  
2!3	,2�“  C!, %“"%�…,, …%"%�% “%	�!›=…, , …%"/. C%ƒ,�,L C!, C%�%?, 
, C%		�!›*� C�	=�%�%", …% .2= C%�%?� , C%		�!›*= ��›,2 3›� " “-�!� 
!=ƒ",2,  	,…=�,*, “=�%“2% 2���…%“2, “23	�…2=.

n 2%�, *=* %“3?�“2"� �2“  C�!�.%	 * 	� 2���…%“2, 3›� " !=�*=. ,…-
	,",	3=��…%�% %K!=ƒ%"=2���…%�% �=!�!32=, *%2%!/L C% "� �2“ , !�=�,-
ƒ3�2“ , *%!!�*2,!3�2“  "“��	“2",� 	%“2,�=��/. 	%�%"%!‘……%“2�L, �%›…% 
C%	!%K…% C%ƒ…=*%�,2�“  " !=ƒ�,…/. C3K�,*=�, ., “" ƒ=……/. “ %C/2%� 
&a%���%L o�!���…/[. 

Испытание самоопределением, 
или Роман с «Большой Переменой»
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* На момент написания этого текста (2016 г.) С.А. Волкова — куратор Образова-
тельного центра «Большая Перемена», Е.А. Мельникова — учитель естествозна-
ния Образовательного центра «Большая Перемена».



О П Ы Т Ы  И  М О Д Е Л И

302

От опеки к самостоятельности

303

Испытание самоопределением

Все мы когда-то устраивались на работу. Для одних это был удачный опыт, 
для других — не очень. Как и в любви. Либо сложилось, либо нет. Бывает любовь с 
первого взгляда, когда идеальный образ полностью совпадает с реальным. А может 
быть постепенное всматривание и «влюбление» в человека. Так было и у нас с по-
иском своего места в «Большой Перемене». Мы расскажем две истории об опыте 
вхождения новичка-педагога в «Большую Перемену» 

h“2%!,  q"2�=…/ b%�*%"%L

Для меня это была именно любовь с первого взгляда. Впервые с «Большой Пере-
меной» я познакомилась в 2014 году на II Международной научно-практической кон-
ференции «Социальное партнёрство: педагогическая поддержка субъектов образо-
вания», на которую меня пригласили её организаторы, Нина Николаевна Михайлова 
и Семён Михайлович Юсфин. Все вместе в 1990-х годах мы работали в Институте пе-
дагогических инноваций РАО. Я в лаборатории под руководством И.С. Якиманской, 
а Семён Михайлович и Нина Николаевна — в лаборатории О.С. Газмана.

Попав в «Большую Перемену», я сразу влюбилась в людей, которые здесь ра-
ботают, в необыкновенную доброжелательную атмосферу доверия и поддержки, 
царящую в этом месте. Очень сильный отклик у меня вызвало то, на каком высо-
ком уровне здесь находится культура общения: как по отношению к студентам, так 
и по отношению к сотрудникам. Это для меня всегда являлось важным фактором 
при выборе места работы и коллектива, поскольку мне сложно работать там, где 
плетутся интриги, процветает зависть, «подсиживание». Для меня такие методы ка-
рьерного роста абсолютно неприемлемы. Я поняла, что так или иначе хочу быть 
сопричастна той благородной миссии, которая здесь воплощается. 

К тому времени у меня уже сложилось чёткое представление о том, чем хочу 
заниматься. В целом, меня устраивала моя научная деятельность. Но я привыкла 
работать в парадигме практико-ориентированной науки, и именно практики мне 
на тот момент не хватало. Такую возможность я увидела для себя в «Большой Пере-
мене». Причём сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, я могла реали-
зовывать себя как практикующий психолог в кураторской службе, а с другой,  — как 
педагог, через разработанный мною курс логики.

Определившись с направлениями, я столкнулась с неожиданной для себя ре-
альностью. К кураторской деятельности я приступить не могла, так как все студенты 
уже были распределены по другим кураторам. А курс логики, как оказалось, не под-
ходит для «Большой Перемены». Сначала я ощутила себя в некотором тупике, из 
которого не видела выхода. Хотя мне и показывали возможное направление работы 
со студентами в рамках моего курса, но я абсолютно не понимала, какими средства-
ми его можно реализовать. Я оказалась в положении Лисы из басни — возможность 
работать вроде бы есть, но для меня недоступна.

По поводу этой ситуации Нина Николаевна подарила мне метафору. У меня 
есть шикарный рояль (курс логики), я с ним пришла в «Большую Перемену». 

Но здесь под этот рояль мне могут предоставить только крохотную узкую комнатку. 
В результате я оказываюсь перед дилеммой. Что менять: место или инструмент?

И здесь передо мной встала задача реального самоопределения. Мне нужно 
было понять, что я хочу и могу, и совместить это с потребностями и возможностями 
«Большой Перемены». Так как я очень долго искала именно такое место и не хотела 
его менять, то должна была понять, что мне делать со своим инструментом.

h“2%!,  e�…/ l��…,*%"%L

А для меня взаимодействие с «Большой Переменой» началось с лёгкой заинте-
ресованности одной из многих возможностей. Но чем больше я в эту возможность 
всматривалась, тем чётче осознавала, что влюбляюсь всё сильнее и сильнее.

Первое моё появление в «Большой Перемене» стало неожиданностью для меня. 
Ведь накануне были совершенно другие планы. В октябре я закончила престижную 
международную школу флористики и дизайна; эта учёба длилась два года, она за-
нимала всё моё время, силы, стоила немалых материальных и моральных вложений.

И далее мною был расписан подробный план по устройству на работу в сфе-
ре дизайна. Но судьба распорядилась иначе... Я случайно узнала, что в одну бла-
готворительную организацию нужен преподаватель по естествознанию. Особых 
требований к соискателю не выдвигалось, в основном указывались критерии лич-
ностные. Мне понравился посыл и главное требование — «любовь к природе», это 
меня и привлекло. Появилось любопытство, что это за люди, написавшие такое 
объявление.

Сыграла свою роль и рекомендация руководителя Департамента детских про-
грамм «Коллекции приключений» Ларисы Анатольевны Козловой, давнего пар-
тнёра «Большой Перемены» (которая и поделилась со мной информацией о вакан-
сии). Мнение Ларисы для меня авторитетно и доверие безоговорочно. Она сказала: 
«Лена, тебе нужно туда сходить». С этими словами и полным отсутствием информа-
ции о том, куда иду, я пришла на собеседование. Потребовалась не одна встреча для 
того, чтобы понять, чем же я могу быть полезна «Большой Перемене» и по какой 
причине я остаюсь работать здесь. 

Это как любовь — только не с первого взгляда, а взрослая, осознанная, когда 
постепенно приходишь к пониманию своего чувства. Мне пришлось многое рас-
смотреть, осознать, переосмыслить в своих внутренних приоритетах. Но отказаться 
от открывшихся передо мной возможностей было нереально, их было достаточно, 
чтобы я с энтузиазмом взялась за работу.

b%ƒ�%›…%“2,, *%2%!/ %2*!/�= �… &a%��#=  o!�…=[:

• быть причастной к благородному и светлому идейному содержанию 
деятельности «Большой Перемены»;

• находиться в окружении интеллигентных людей, работать с ними пле-
чом к плечу, делая общее дело;

• выполнять высшее предназначение человека, передавать свой опыт, 
знания подрастающему поколению;
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• в этом месте я нахожу применение всем своим знаниям и умениям. 
Обладая разнопрофильными образованиями в сферах, не схожих друг 
с другом (медицинской, экономической, ландшафтной, дизайнерской, 
походно-туристической), я не могла раньше всё это совместить. А здесь 
у меня есть возможность применять весь свой багаж знаний и умений 
с пользой для других и для себя;

• удобный график работы, который позволяет заниматься другой дея-
тельностью.

• есть возможность развивать себя в других профессиональных направле-
ниях (например, в педагогике), заниматься научно-исследовательской 
деятельностью.

Получилось, что я не Мечте изменила, а изменила свою Мечту, сделала её более 
явной и наполненной важными для меня смыслами. Такой опыт смены деятельно-
сти позволил многое узнать о самой себе, понять, что для меня на самом деле имеет 
ценность.

Поддержка на пороге Больших Перемен

Мы прошли через «испытание самоопределением», что позволило нам понять, 
как это происходит у студентов, когда они в желании достичь своей мечты решают 
обратиться за помощью в «Большую Перемену». Понятно, что такой способ введе-
ния нового сотрудника совсем не случаен. Отрефлексировав свой опыт, мы увидели 
сходство тех инструментов, которые используются здесь при выстраивании взаимо-
действия с новичками-преподавателями и со студентами-новичками. И теперь эти 
инструменты мы уже можем более осмысленно и целенаправленно использовать 
в своей педагогической работе при взаимодействии со студентами.

Вот эти инструменты.

1. q"!*= %K!=ƒ= ›�=�%�% K3�3?�% “ !=��…/�, 3“�%", �, , 
"/K%! …=C!="�…,  *%!!*2,!%"*,

У каждого из нас есть свои представления о том, кем мы хотим быть. В процессе 
жизни они могут меняться. От чего это зависит? Чаще всего от обстоятельств, с ко-
торыми мы сталкиваемся в своей жизни. Мы всё время познаём себя. В результате 
у нас складывается идеальный образ самореализации. Сталкиваясь с реальностью, 
этот образ либо претерпевает изменения, либо находит полное своё соответствие.

У каждого из нас тоже было идеальное представление о том, где мы можем реа-
лизовать себя. Так, к примеру, Лена после окончания международной школы ди-
зайна уже видела, как перед нею распахиваются все двери престижных агентств по 
оформлению интерьеров, где она зарабатывает себе имя. «И вдруг, — как она вспо-
минает,  — мне попадается объявление о вакансии из совсем другой сферы. У меня 
возникло внутреннее противоречие. С одной стороны, у меня есть чёткий план по 
реализации себя как профессионального дизайнера, а с другой — возможность про-

явить себя в совершенно новой для меня деятельности. Ведь что-то зацепило меня 
в этом объявлении?.. Тот необычный посыл к человеку, соискателю этой должно-
сти. Неужели достаточно любви к природе, чтобы заявиться на эту вакансию? Было 
интуитивное ощущение, что надо довериться всему происходящему. Это оказалось 
правильной стратегией, и доверие было вознаграждено с лихвой».

Для Светланы идеальный образ места работы полностью совпал с реально-
стью. Но всё равно возникла необходимость адаптации её курса логики. До начала 
работы она видела себя и свой курс определённым образом, однако на деле пред-
ставление разошлось с реальностью. Потребовались время, усилия, чтобы посмо-
треть на ситуацию под совсем иным углом и сдвинуть себя с жёсткой позиции на 
более гибкую.

Этот опыт — прекрасная иллюстрация и того, как ребята, приходя в «Большую 
Перемену», не учитывают реальные условия, но при этом начинают выстраивать 
свой идеальный образ. Это может привести к разочарованию от неоправданных 
ожиданий. Поэтому важной частью работы со студентами является помощь им 
в ответе на вопросы: чего ты хочешь? Что можешь сам, а в чем тебе нужна помощь? 
Какие усилия ты готов прилагать ради осуществления задуманного? Как это впи-
шется в твои реальные условия? О каком взаимодействии и на какой срок мы мо-
жем с тобой договориться? и т.п.

2. j=“*=�…/ �%�%"%!‘……%“2,

Для того, чтобы не попасть в ловушку неоправданных ожиданий, в «Большой 
Перемене» используется метод каскадных договорённостей. Вот как это проис-
ходило.

Сначала договорились об ознакомлении с деятельностью Центра со сроком на 
одну неделю, чтобы разобраться с интересами обеих сторон. Договаривались о ре-
гламенте встреч, на которых сверяли свои заключения, анализировали результат, 
прислушивались к ощущениям друг друга и к своим собственным. Далее мы дого-
ворились на месяц и снова проводили рефлексию по результатам, задаваясь вопро-
сами: какие задачи нужно будет решать, за какие деньги, как долго, с кем, для чего и 
т.д. То есть всё время шло нарастание меры взаимных обязательств с учётом итогов 
предыдущего периода.

Такой же метод применим и в работе с учениками. Чтобы студенты не терялись 
в больших задачах, которые могут встать перед ними, задачи разбиваются на более 
мелкие шаги, чтобы они и виделись более реалистичными.

3. p-�*“, 

Если предыдущий шаг не получилось пройти, то тогда можно выйти в реф-
лексию и проанализировать, что помешало и в чём причина. Рефлексия — это ещё 
один метод, который использует «Большая Перемена». Иногда рассуждения при-
водят к самопознанию, которое само по себе не является целью, скорее средством 
этой технологии. Такая работа помогает разобраться в себе, в своих ценностях и 
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смыслах. Ведь нужно что-то про себя понять, прежде чем двигаться дальше. С кем 
хочется идти и хочется ли вообще? А может быть, нам не по дороге? 

Очень важно моделировать такие ситуации, где студент будет приходить к не-
обходимости выстраивания нескольких вариантов своего пути. Тем самым мы его 
выводим на проектирование своей деятельности, что является ещё одним важным 
методом развития самостоятельности у студентов «Большой Перемены».

4. o!%*2…/L C%�.%�

«Большая Перемена» предоставляет педагогу-новичку широкие возможности 
для создания и реализации своих проектов. Можно разрабатывать и реализовывать 
их самостоятельно или в сотрудничестве с коллегами, браться за один проект или 
делать несколько, выбирая самые разнообразные направления и формы деятель-
ности, но, конечно, согласовывая с педагогическими задачами и возможностями 
«Большой Перемены». К разработке каждого проекта важно подходить со всей тща-
тельностью. Детальная разработка и подробное описание планируемой деятельно-
сти, фиксация и анализ её результатов — всё это способствует накоплению личного 
портфолио самостоятельных проектов, которые могут воплощаться не только в сте-
нах «Большой Перемены». Таким образом, создаётся возможность повышения (как 
сейчас принято говорить) собственной стоимости как профессионала на рынке тру-
да. С методическими наработками и практическим опытом специалист становится 
более компетентным, конкурентоспособным.

Так же и студенты, приходя в «Большую Перемену», имеют возможность за-
ниматься учебной и проектной деятельностью, например, на занятиях по Самоучке. 
Тем самым они повышают собственную компетентность и получают конкурентное 
преимущество на рынке труда, поскольку умение работать в проектном залоге явля-
ется предпосылкой к самоорганизации в любой новой деятельности.

5. r�!›=…, …“*%��*,. C%ƒ,$,L , 3" ƒ/"=…, !=ƒ…/. ,…2!“%"

Ещё один важный момент, который мы хотели бы отметить, состоит в том, 
что каждому из нас, когда мы приходим на работу, важно удержать два поля своих 
интересов: что я хочу получить от этой организации и что я могу дать ей. Особен-
ность процесса вхождения в «Большую Перемену» состоит в том, что от каждого 
приходящего сотрудника здесь ожидают чётко сформулированных условий, при 
которых он сможет эффективно выполнять свои обязанности (размер заработной 
платы, график, материальное, техническое, методическое обеспечение, наличие ау-
дитории, количество студентов и т.д.). Сотрудник самоопределяется: чем он может 
быть полезен «Большой Перемене», на какую компенсацию и создание условий он 
может рассчитывать. Это позволяет чувствовать себя нужным и мотивированным, 
работать с полной отдачей.

В своей работе преподаватель тоже должен удерживать во внимании два поля 
интересов ученика: что он хочет получить от обучения в «Большой Перемене» и то, 
какими реальными возможностями он для этого обладает. Задача педагога состоит 

в том, чтобы помочь студенту осознать их, а в дальнейшем и передать ему ответ-
ственность за понимание и этих двух полей интересов.

6. nC%!= …= “3KA*2…/L %C/2 C!, "/“2!=,"=…,, "ƒ=,�%�L“2", 

При ознакомлении с содержанием и методами работы коллеги-преподаватели 
не дают готовых приёмов и инструментов, а обращаются к личному опыту нового 
сотрудника. Например, при введении в содержание учебной программы новичку-
педагогу предлагается совместно с опытным коллегой разработать, провести заня-
тие, наметить области своего развития как педагога. Вместо того, чтобы идти по 
традиционной схеме «от теории к практике», даётся возможность рискнуть, сразу 
погрузившись в непосредственную работу. Это позволяет за короткое время выйти 
на самостоятельное проведение занятий с полным пониманием особенностей и за-
дач «Большой Перемены» в работе со студентами.

То же самое происходит на консультациях, когда научные консультанты раз-
бирают с новичком-педагогом используемые в «Большой Перемене» психолого-
педагогические понятия. Например, можно было бы долго объяснять, что такое 
«обратная связь» в выстраивании диалога студента и педагога, почему она важна и 
как применяется на практике. Вместо этого мы попробовали осознанно использо-
вать обратную связь в общении со студентами, наблюдать различные эффекты от 
того, когда и каким образом она нами запрашивается или даётся студентами, и уже 
потом, по результатам своего опыта, мы уточняли своё понимание этого процесса, 
задавали вопросы, обсуждали трудности в её использовании.

На своём опыте мы поняли, какую большую ценность для педагога имеет воз-
можность поддержать самостоятельное движение мысли студента. Вместо готовых 
ответов преподаватель предлагает вместе порассуждать над вопросами, сформули-
ровать новые, поискать ответ не только в различных источниках, но и, по возмож-
ности, обнаружить свои знания в этой области. Это вселяет в ребят дополнительную 
уверенность в себе, так им необходимую. Ценным оказывается тот опыт, в котором 
у студентов есть возможность как-то соприкоснуться, пропустить через свои эмо-
ции то, что предполагается в дальнейшем изучать в обобщённом виде как предмет 
школьной программы. Такой подход — «от студента» — помогает педагогу понять, 
какого опыта и знаний учащемуся не хватает, где требуется восполнение. Самому 
студенту это помогает не только увидеть то, что он может, но и даёт возможность 
самому себе определить зону ближайшего развития, решить, что ему нужно ещё по-
нять и узнать. Так появляются и реализуются у ребят собственные проекты самооб-
разования.

b …==�� …=�,. C�	=�%�,�“*,. C!%K " &a%���%L o�!���…�[ …=�, …=“2="…,-
*, C%*=ƒ/"=�, …=�, *=* �%›…% C�!�"%	,2� “%	�!›=…,� 3�K…%L C!%�!=��/ 
" C!=*2,�“*,� ƒ…=…, , K�,ƒ*,� ›,ƒ…�……%�3 %C/23 “23	�…2=.

m=C!,��!, C% C!�	��23 &e“2�“2"%ƒ…=…,�[ ,ƒ3=�2“  	%"%��…% “�%›…=  , 	=-
�‘*=  %2 !�=��…%�% %C/2= …=�,. “23	�…2%" 2��= &o!,!%	…/� ƒ%…/[. b !=ƒ-
!=K%2=……%� …=�, ƒ=… 2,, “23	�…2/ “�%��, " "%%K!=›�…,, “ C%�%?�( “%K-
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“2"�……/. !,“3…*%" C%K/"=2� " !%�, ,““��	%"=2���L *%…*!�2…%L C!,!%	…%L 
ƒ%…/. a/� ,“C%��ƒ%"=… ,�!%"%L C!,‘�: %…, …=C,“=�, C,“��%,  *%K/ …=.%	 “� 
" C32���“2",,, %*=ƒ="�,“� " .2%L C!,!%	…%L ƒ%…� "C�!"/�. q23	�…2/ !=“-
“*=ƒ/"=(2 " C,“���, *=* 2=� ,…2�!�“…% , C%��3 C!�C%	="=2��( , 	!3�,� 
!�K 2=� " �!3CC� …3›…% 23	= “A�ƒ	,2�, …= 2% %K!=2,2� "…,�=…,�. b ,2%�� 
3 …�*%2%!/. !�K 2 C!%“…3�%“� ›��=…,� C%C=“2� " .23 C!,!%	…3( ƒ%…3 , 	%-
C%�…,2���…% �‘ ,ƒ3,2�.

* * *

Процесс самоопределения в «Большой Перемене» — некое испытание как для 
студента, так и для нового сотрудника. Этот необычный подход оказывается вы-
зовом привычному образу мышления и действия. Берёшься пересматривать свои 
взгляды и ценности, ставить новые цели, принимать ответственные решения. Так 
начинаются те самые Большие Перемены в судьбах наших студентов. Пройдя тот 
же путь, мы смогли осознать, что чувствует человек, находясь на пороге этих пере-
мен вместе с уважающим его выбор, поддерживающим и верящим в его силы пе-
дагогом. 

Мы надеемся, что это поможет нам говорить с каждым новым студентом на 
одном языке, предвосхитить трудности его самоопределения и понять, где мы 
должны идти вместе с ним, поддерживая его как педагоги, а где он сможет действо-
вать сам.
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Педагогическое проектирование 
как практика повышения квалификации 

Начиная с 1989 г. мы занимаемся подготовкой и переподготов-
кой кадров для различных инновационных образовательных 
инициатив, которые потребовали новых специализаций: класс-
ный воспитатель, социальный педагог, тьютор, инструктор 
детских программ активного развивающего досуга. Эта работа 
связана, в том числе, с обнаружением несоответствий между 
компетенциями, обеспечивающими традиционную практику, 
и теми, что необходимы для практики инновационной. 

В конце 1980-х сферу повышения квалификации критико-
вали за то, что в ней мало используются интерактивные фор-
мы. Последние два десятилетия активные методы обучения 
(деловые и ролевые игры, тренинги, мастерские, интерактив-

ные семинары и т.п.) уже не редкость. Достигаемые образовательные 
эффекты при их использовании значительно выше в сравнении с тра-
диционными. Но ограничение состоит в том, что обучение ведётся 
без учёта проблем конкретной образовательной организации и кон-
кретного педагога.

На опыте мы убедились, что ограничения можно снять, если пе-
рейти к модели подготовки педагогов как команды, проектирующей 
собственную деятельность в конкретных условиях работы. В данном 
случае компетенции, связанные с умением анализировать свою прак-
тику, выявлять противоречия, ставить проблемы и переводить их в 
задачу проектного порядка, объективно стимулируют людей на про-
должение обучения в пространстве самообразования (которое с на-
шей стороны поддерживается и сопровождается).

Что при этом существенно? Для педагога очень важно, поскольку 
он оказывается в ситуации неопределённости, с одной стороны, вла-
деть какими-то технологиями, на которые он мог бы опереться (и не 
разрушаться от неопределённости), а с другой стороны, не утратить 
чувства новизны изучающего, удивляющегося взгляда, без которого 
успешная работа с индивидуальностью ребёнка, со всем, что с ней 
связано, может не сложиться.

Модели образования через проектирование: 
основные черты

Модель повышения квалификации через проектирование условий для реше-
ния конкретных проблем детей оказалась адекватной для инновационной практи-
ки очень разных учреждений. 

Обучение педагогов по этой модели выглядит примерно так.

1. o�	=�%� “%%K?=�2 *=*%L-2% -=*2, *%2%!/L ��% 2!�"%›,2. nK/…% %… 
…=ƒ/"=�2 .2%2 -=*2 &C!%K���%L[. m=C!,��!, &3 ��…  C!%K���= “ !�K‘…-
*%�, %…<[, ,�, &3 ��…  " *�=““� �“2� C!%K���…/L !�K‘…%*[ , 2.C.

Мы через ряд целенаправленных вопросов, проблематизации, «сократовского 
диалога» создаём условия, при которых педагог начинает видеть проблему не в ре-
бёнке, а в своей неспособности понять её и оказать ребёнку квалифицированную 
поддержку. Таким образом, проблема ребёнка — это вызов профессионализму педа-
гога, его прошлому опыту, который в этой ситуации ему пока не помогает.

2. o�	=�%�, %*=ƒ/"= “� “=� " C!%K���…%L “,23=�,,, ,“C/2/"=�2 .�%�,,, 
*%2%!/� C�!�›,"=�2 , !�K‘…%*, “2%�*…3"�,L“  “ C!%K���%L. l/ " .2%L 
“,23=�,, C%�%�=�� , C%		�!›,"=�� C�	=�%�=, C!,��…   2�.…%�%�,( C�-
	=�%�,�“*%L C%		�!›*,. e‘ 3…,"�!“=��…%“2� , .--�*2,"…%“2� C�	=�%� 
C%ƒ…=‘2 …= “%K“2"�……%� %C/2�. o%.2%�3, *%�	= C�	=�%� …=,…=�2 %“"=,-
"=2� C�	=�%�,�“*3( C%		�!›*3 *=* C!%-�““,%…=��…3( 	� 2���…%“2�, 
…=C!="��……3( …= !=ƒ",2,� " !�K‘…*� “C%“%K…%“2�L !=“C%ƒ…="=2� , 
C!�%	%��"=2� “%K“2"�……/� C!%K���/, %… K%��� "…,�=2���… * 3"“2"=� 
!�K‘…*=; ��3 ���� C%… 2�, …=“*%��*% !�K‘…*3 2!3	…% "/.%	,2� ƒ= !=�*, 
“"%��% %C/2=. 

Так мы добиваемся эффекта переноса педагогом в деятельность с ребёнком ча-
сти опыта, пережитого им, когда он был человеком, нуждающимся в помощи и по-
лучившим от нас квалифицированную поддержку. 

3. m�!�	*% C�	=�%� “2=�*,"=�2“  “ “,23=�,�L, *%�	= ��% ,…	,",	3=��…/. 
3“,�,L %KA�*2,"…% …�	%“2=2%…% 	�  C%		�!›*, !�K‘…*=, C%“*%��*3 (1-
2.7-(*., %#. /0.!+%,  "� (2“  !%	,2��, ,�, *%����,. n“"%�……/� “C%-
“%K/ C�	=�%�,�“*%L C%		�!›*, , " .2%L “,23=�,, 	=(2 "%ƒ�%›…%“2� C�-
	=�%�3 .--�*2,"…% !=K%2=2� , “% "ƒ!%“�/�, �(	��,. }2% ,���2 %“%K3( 
��……%“2� 	�  %ƒ	%!%"��…,  %2…%��…,L " *%���*2,"�, C%“*%��*3 3	=‘2“  
�,…,�,ƒ,!%"=2� ��›�,…%“2…/� *%…-�,*2/ ƒ= “‘2 %KA�	,…�…,  3“,�,L 
"%*!3� C%…,�=…, , 2% …= “=�%� 	��� C!%,“.%	,2 “ !�K‘…*%�.
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Последовательность этапов в сопровождении педагогического проекта вы-
страивается так:

4. o%�%?� C�	=�%�3 " C!%�*2,!%"=…,, "=!,=…2%" "%ƒ�%›…%�% 	�L“2", , 
2.�. !%›	�…,� ��% C�	=�%�,�“*%�% C!%�*2=.

5. o%�%?� " %“"%�…,, …�%K.%	,�/. 	�  !�=�,ƒ=�,, C!%�*2= …="/*%" 
(C�!�"�	�…,� *%…��C23=��…/. ƒ…=…,L , ,��(?,.“  3��…,L " ����…=C!="-
��……3( 	� 2���…%“2�).

6. q%C!%"%›	�…,� , “2!=.%"*= C�	=�%�= …= .2=C� "%C�%?�…,  C!%�*2…%L 
,	�,.

7. n!�=…,ƒ=�,  !�-��*“,, %C/2= C�	=�%�,�“*%�% C!%�*2,!%"=…,  , !�-
ƒ3��2=2%" ��% !�=�,ƒ=�,,.

8. o%�%?� " ��2%	,�“*%� %-%!���…,, !�ƒ3��2=2%" C�	=�%�,�“*%�% 
C!%�*2=.

9. n!�=…,ƒ=�,  C!�ƒ�…2=�,, , .*“C�!2,ƒ/ C�	=�%�,�“*%�% C!%�*2= C!%-
-�““,%…=��…/� “%%K?�“2"%�.

От индивидуальной рефлексии 
к становлению командной работы

Итак, данная модель позволяет педагогам осваивать принципиально новые 
компетенции, поскольку теория сразу же становится фактом практического осмыс-
ления и преобразования опыта. Теоретическое и практическое знание ощущается 
как неразделимое. Потому опыт педагога может становиться объектом рефлексии и 
через теорию, которую он осваивает, и через результат. 

По мере реализации педагогом своего проекта идёт повышение профессио-
нальной компетентности в различных областях педагогики и педагогической пси-
хологии. Это сказывается и на реальном позитивном изменении в проблемной си-
туации ребёнка. В ходе реализации проекта для педагогов становится явным то, что 
ещё недавно было скрытой реальностью школы. Так, например, привычно считать, 
что педагоги работают как единый коллектив, но на самом деле в профессиональ-
ном плане налицо разобщённость. Каждый учитель работает в своём предметном 
содержании, забывая, что ребёнок находится в центре разных, иногда даже взаи-
моуничтожающих усилий конкретных специалистов.

Вскрытие того, что до поры до времени было привычно-незамечаемым, по-
рождает новый виток конфликтов «борьбы старого с новым». Эта новая ситуация 
требует от педагогов, проходящих переподготовку, осмысления и принятия новых 
проектных ходов, направленных на решение задач уже внутрисистемного уровня. 

На этом этапе начинает реально складываться педагогическая команда, про-
фессиональное сообщество, консолидированное, способное целенаправленно ста-
вить перед системой вопросы, касающиеся личностного и образовательного благо-
получия каждого ребёнка. Команда, сложившаяся на этапе освоения нового опыта, 

нередко становится инициатором незапланированных педсовещаний, педконси-
лиумов, актуализирует необходимость разработки новых регламентов школы. Это 
задаёт условия, с одной стороны, для критического отношения к тому, что стало 
привычным, а с другой — задаёт направление и динамику повышения качества ра-
боты педагогического коллектива.

Таким образом, мы наблюдаем следующие эффекты, которые имеют место 
в ходе реализации модели образования педагогов через проектирование. Это:

• изменение реальной ситуации — решение проблем ребёнка;
• овладение такими общекультурными компетенциями, как разработка и 

управление реализацией проекта;
• освоение сути и технологий поддерживающей педагогики;
• складывание педагогического сообщества, удерживающего ценностный 

уровень взаимодействия и способного мобильно и гибко реагировать на 
изменяющуюся ситуацию актуального развития ребёнка.

Педагоги постепенно учатся переносить локус контроля на собственные про-
тиворечия и необходимость собственного профессионального развития. Складыва-
ние педагогической общности становится условием не только для профессиональ-
ной самореализации, но и порождает эффект саморазвивающейся коллективной 
деятельности. 

Это оказывается возможным потому, что со временем и педагоги, и админи-
страция убеждаются, что приобретённый в ходе профессиональной переподготов-
ки опыт продуктивен, поскольку поступательно решает новые реальные задачи и 
достигает устойчивых результатов. Достижения, естественно, всегда прослежива-
ются в динамике: в динамике развития самого ребёнка, в динамике развития педа-
гогического сообщества, в динамике развития профессионального сознания и ком-
петентности конкретного педагога. 
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Социализация и индивидуализация 
ребёнка и учителя 
в гражданском образовании

От идеалов здравомыслия 
к гражданскому образованию

Французский философ Клод Адриан Гельвеций (1715-1771) за-
метил: «До какой бы степени совершенства не довели воспитание, 
не следует, однако, думать, будто можно сделать гениальных людей 
из всех людей, способных получить это воспитание. С помощью вос-
питания можно вызвать соревнование между гражданами, приучить 
их к вниманию, раскрыть их сердца для гуманности, а их ум для ис-
тины и сделать, наконец, из всех граждан если не гениальных, то, по 
крайней мере, здравомыслящих и чувствующих людей. Это всё, чего 
может добиться усовершенствованная наука воспитания. Но и этого 
достаточно. Народ, состоящий в общем из подобных людей, был бы 
бесспорно первым народом в мире». 

Согласны ли вы с этим утверждением? Что, на ваш взгляд, со-
ставляет суть здравомыслия и чувствования современных людей?

Мы думаем, что эти качества напрямую связаны с тем обще-
ственным и личностным идеалом свободоспособности, о котором так 
много говорилось в этой книге.

Проблема свободы волновала человека с античных времён. 
В процессе развития и смены исторических формаций, богословских 
и философских школ и направлений понятие «свобода» претерпева-
ло изменения и наполнялось новым содержанием. Сегодня состояние 
общественной, гражданской свободы есть тот критерий, по которому 
страна признаётся демократическим государством или не признаётся 
таковым всем мировым сообществом.

Практика построения и развития демократического государства, 
гражданского общества и личной гражданской позиции отдельного 
человека осуществляется в связи с вечной проблемой соотнесения 
прав и свобод.

Право в качестве гарантии сохранения личной свободы неразрывно связано и 
в определённой степени противостоит пониманию права как обязательств человека 
перед государством и обществом.

m!=ƒ!/"…=  “" ƒ� C!="= , %2"2“2"……%“2, … %ƒ…=&=2 ,. “�, …, . 
)2%K/ C!="% … C!!%“�% " C!%,ƒ"%�, = %2"2“2"……%“2� # " !=K-
“2"%, &�%"&“2"% …=3&,�%“� "/�� 2� !=ƒ…/ “3KA*2/ " %K?� 
C!%“2!=…“2" ›,ƒ…� 2��…%“2,, *%2%!/ …=��…/ !=ƒ…/�, C!=-
"=�, , %K ƒ=……%“2 �,.

Субъект  — это тот, кто осознаёт своё право превращать собственный ин-
терес в цель собственной деятельности и нести перед собой ответственность за 
реализацию собственных целей.

Поскольку существуют разные субъекты, то им необходимо личное право на 
осуществление собственных интересов. Однако, реализуя это право, они несут 
ответственность перед другими субъектами не использовать своё право во вред 
другим.

В качестве разных субъектов выступают государство, общество, отдельный 
человек.

Для отечественной школы проблема, связанная с формированием у подрас-
тающего поколения гражданственности, не нова. Цели гражданского воспита-
ния всегда заявлялись как приоритетные в учебно-воспитательном процессе. 
Более того, массовые политические организации для детей и юношества — пио-
нерия и комсомол  — были призваны усиливать педагогическую деятельность 
учителей и воспитателей путём политизации внеурочного и внешкольного про-
странства.

Фактическое слияние государственной системы с обществом способствовало 
значительному нивелированию общества и человека как отдельных субъектов, аб-
солютизировало государство в качестве монопольного субъекта, обладающего по 
сравнению с остальными неизмеримо большими правами. 

Такая идеология привычна не одному поколению педагогов, чьё сознание сфор-
мировалось в парадигме ложно понимаемого равенства. Общество постепенно при-
выкало к декларативным лозунгам и приняло тотальную зависимость от государства 
как обычное, «нормальное» состояние субъекта гражданских прав и свобод. 

По образу и подобию чиновничьего государства строились и отношения 
в школе.

Не случайно наиболее значительные социально-педагогические проекты в на-
шей стране, начиная с 1980-х годов, разворачивались как альтернатива казённой 
педагогике, построенной как бюрократический механизм. 

Преодолевая «законность» чиновничьего произвола, педагоги, решая очень 
разные задачи, в этом отношении выбирали схожие основы для построения школы. 
Они строили детско-взрослую общность, где зависимость друг от друга определя-
лась не столько позицией управления, сколько возможностью для каждого ребёнка и 
педагога участвовать в построении этой совместности.
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В недрах такой педагогики возникали прецеденты социализации, основанной 
на самоуправлении в школе — механизме, позволяющем каждому ребёнку участво-
вать наравне со всеми в принятии решений, а затем становиться равноправным 
(равно ответственным) участником их реализации.

О самоуправлении и его границах

В самоуправлении как в культурном феномене одновременно существуют два 
основания для его восприятия и характеристики.

o!"% %“…%"=…,. 
b=›… �.=…,ƒ� C% "�…, , !%›�…,  “=�%3C!="�…, . 

Развитие договорных отношений между разными субъектами, стремящимися 
таким образом зафиксировать своё равноправие. Договор позволяет удерживать 
субъектов от посягательства на права друг друга, поскольку он является результа-
том их совместного, добровольного установления некой нормы, которой стороны 
обязуются следовать. Так вследствие договора появляется «самоуправляющая» нор-
ма, а точнее норма, которая управляет «само» субъектов.

b2%!% %“…%"=…,. 
b=›…% C%… 2�, *=*, “%K“2"……%, 3�!›,"=2� …%!�3. 

Как через неё управлять разнообразными процессами, которые сопровождают 
развитие общности? Как контролировать выполнение субъектами своих обязанно-
стей после заключения договора? Стоит заметить, что второе основание может при 
определённых обстоятельствах войти в противоречие с первым.

m=C!,��!, " *�=““ (" �*%�3), �	� "ƒ=,�%	�L“2",� 	�2�L , "ƒ!%“�/. !��3-
�,!3�2“  …= %“…%"� “=�%3C!="��…, , C!,.%	,2 …%"/L 3�…,*. n… C%C=	=�2 
" .%!%�% %2�=›�……/L ��.=…,ƒ� "ƒ=,�%%2…%��…,L, 	%“2,�…32/L C32‘� 	="…% 
3“2=…%","�,.“  C!=",� , 2!=	,�,L. ` …%",%* …� “C��,2 ,. C!,ƒ…=2� 	�  
“�K  %K ƒ=2���…/�,. }2%2 -�…%��… %2��=�2“  �…%�,�, C�	=�%�=�,, …=K�(-
	=(?,�, ƒ= 2��, *=* !�"…%“2…% %2“2=,"=(2 2!=	,�,, �*%�/ 2�, *2% ,. “%ƒ-
	="=� , "ƒ!=?,"=�, , *=* 	��%…“2!=2,"…%, = ,…%�	= , %2*!/2% =�!�““,"…% 
C!%2,"%“2% 2 …%",*, C%C/2*=� "��…,2� ,� " %K ƒ=……%“2� “��	%"=…,� %K?�-
�*%��…/� (*�=““…/�, �!3CC%"/�) …%!�=�.

o�	=�%� " .2%L “,23=�,, C%C=	=�2 " “�%›…%� C%�%›�…,�. q=�%3C!="��…,� 
*=* 	�L“2"3(?,L ��.=…,ƒ�  "…% …=C!="��…% C!%2," …%",*=, %2“2=,"=(?��% 
“"%‘ C!="% …= ="2%…%�,(. b .2%� “�3=� %K%“2! (2“  , 	��=(2“  %�",	…/-
�, C!%2,"%!�, , “" ƒ=……/� “ C!="%� !�K‘…*= …= “%K“2"�……3( “C%…2=……%“2� 
, ="2%…%�,( , 3…,"�!“=��…/�, 2%2=��…/�, 0%#3+(03>9(, .=!=*2�!%� "%“C,-
2=…, ; ��›	3 “2!����…,�� C�	=�%�%" * C%	�,……%�3 �,…%“2…%�3 C=!2…‘!“2"3 
“ *=›	/� "%“C,2=……,*%� , 3�…,*%� , C!,…=	��›…%“2�( C�	=�%�= * %K?…%-
“2,, *%2%!%L C!%2,"%C%“2=",� “�K  !�K‘…%*.

В этой ситуации самоуправление как метод воспитания входит в противоречие 
с культурой демократического выстраивания отношений между равноправными 
субъектами. В этой плоскости начинают обнаруживать себя ограничения социали-
зирующей педагогики, которые могут быть преодолены только сменой её на линию 
индивидуализации. Это значит, что педагог должен быть готов к встрече с ребён-
ком, осознанно или неосознанно бросившим вызов механизму адаптации как един-
ственно возможному для вхождения нового человека в общность. Такой выход — 
это, прежде всего, готовность педагога вести диалог с ребёнком, строить основания 
для возникновения между ними договорных отношений.

Эта встреча является одновременно и ситуацией развития для общности, по-
скольку она будет выдерживать экзамен на способность воспроизводить культуру 
демократических отношений в жизненной, конкретной ситуации, требующей от-
крытости к новому, неизвестному. 

Здесь очевидно актуализируются способности и возможности детей и взрос-
лых к самоопределению в новой ситуации. Это опыт реальных отношений, которые, 
очевидно, могут стать предметом особой дискуссии, рефлексии, помогающей общ-
ности выходить за пределы самой себя, обнаруживая способность преодолевать 
групповой эгоцентризм и осваивать культуру развития отношений при наличии 
разных позиций, мнений, интересов.

Преодоление группового эгоцентризма, по сути, происходит как новое «пере-
оформление» общности. Исчезают или видоизменяются старые связи и отноше-
ния, общность из монолита превращается в индивидуальных субъектов, которым 
предстоит личностно самоопределиться в происходящем, столкнуться с иными 
мнениями, подтверждающими или проблематизирующими их мнения. Возникает 
ситуация конфликта, которая несёт в себе большие образовательные возможности, 
но реализованы они могут быть только при условии, если педагоги и по личност-
ной позиции, и по профессиональному уровню готовы использовать конфликт как 
условие для возникновения договорного пространства.

Взрослая позиция 
в культуре школьного общежития

С одной стороны, взрослые могут контролировать и удерживать ситуацию 
в пределах, безопасных для каждого ребёнка, включённого в конфликт, помогая де-
тям переводить эмоциональное напряжение в дискуссию, спор, постепенно, но на-
стойчиво устанавливая правила общественного обсуждения. С другой — при необ-
ходимости они могут осуществлять индивидуальную поддержку тех детей, которые 
по тем или иным причинам не могут самостоятельно занять позицию, из которой 
они были бы услышаны остальными.

Важным является и то, что, по существу, педагог может реально продемонстри-
ровать ребёнку, как владение культурой диалога и выстраивания компромисса помо-
гает переводить негативные эмоции в русло конструктивных решений, в способность 
относиться к конфликту как к способу обнаружения разных интересов и мнений.
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Возникновение конфликта как факт столкновения интересов свидетельствует, 
прежде всего, о том, что реально есть заинтересованные стороны, и это, безусловно, 
позитивный фактор.

Столкновение интересов актуализирует самоопределение и выбор.
• Диалог, дискуссия позволяют в культурной форме заявлять и отстаи-

вать личную позицию по обсуждаемому вопросу.
• Договор позволяет фиксировать уровень достигнутого согласия, мас-

штабами которого и определяется взаимозависимость и взаимоответ-
ственность общности, созданной на основе взаимного уважения права 
каждого иметь и отстаивать своё мнение.

• Всё, что не входит в масштаб договоренностей, обозначается как лич-
ное право каждого нести ответственность за собственную индивиду-
альную деятельность по реализации своих интересов.

Эта ситуация открыта для столкновения личных и общественных интересов, 
именно здесь во многом сосредоточена деятельность педагога, направленная на 
поддержку ребёнка и общности в поиске и осуществлении своих траекторий дви-
жения. От несовпадения друг с другом они не теряют своей ценности, в том числе и 
в качестве условия развития и формирования гражданской позиции.

Наличие индивидуальной траектории движения позволяет ребёнку совершать 
и рефлексировать саму возможность обособления себя от других. В этом обособле-
нии впервые возможны вопросы, обращённые к себе, а не к другим. Почему я так 
поступаю? Что я хочу доказать себе и другим? Зачем я это делаю? Кто для меня дру-
гие люди? Могу ли я жить без других людей? Зачем мне это? Что несёт мне свобода? 
Что несёт моя свобода другим? Как действовать мне с человеком, который так же, 
как и я, свободен, но не совпадает со мной во мнениях?

Наличие общности является фундаментальным условием развития в ребён-
ке способности к отождествлению себя с другими людьми. Педагог поддерживает 
в ребёнке эти процессы так же, как он оказывает поддержку ему в процессе обосо-
бления. Взрослый является тем «проводником», «мостиком», который всегда оста-
ётся между ребёнком и общностью. Он особенно необходим в тех случаях, когда 
существует ситуация разрыва. Даже при утрате старых связей (что иногда является 
необходимым условием для выхода ребёнка на новую ступень возрастного и соци-
ального развития) у него должна оставаться возможность для выращивания и по-
строения новых. Понимая это, педагог осознанно и профессионально осуществляет 
различные тактики поддержки ребёнка в этой ситуации, обеспечивая таким обра-
зом условия для его позиционного развития.

Педагогическое сопровождение развития свободоспособности ребёнка имеет 
не только ценностные основания, но и связано с определёнными педагогическими 
технологиями и личностной культурой взрослого.

Роль взрослых в детско-взрослой общности велика, они являются не только 
носителями тех или иных культурных ценностей, в том числе и гражданских. Об-
ладая априори большими возможностями в сравнении с детьми, взрослые откры-
то демонстрируют, как можно использовать данные возможности в отношениях 

с теми, кто ими не обладает. Позиция силы, навязывания своего авторитета, мнения, 
концентрация вокруг себя согласных и послушных  — это один возможный путь 
давления на инакомыслящих, инакочувствующих, т. е. несовпадающих. Или пози-
ционный диалог, выстраивание собственной аргументации в ответ на аргумента-
цию другого человека, уважение к праву иметь особое мнение, заинтересованность 
в нём — это иной тип коммуникации и отношений, которые отражают совершенно 
иной ценностный пласт в отношении к человеку, легко реконструируемый в цен-
ностях демократического общественного идеала.

o!,ƒ…=��, 2% , "ƒ!%“�/�, , 	�2, # *=›	/L " “,�3 “"%��% "%ƒ!=“2= , C%-
�%›�…, , " ��!3 “"%,. “C%“%K…%“2�L , "%ƒ�%›…%“2�L # “%%K?= %“"=,-
"=(2 *3��23!3 %K?�›,2,  *=* %“…%"3 !=ƒ",2,  �!=›	=…“*,. %2…%��…,L. 
j3��23!= �*%��…%�% %K?�›,2,  …� �%›�2 K/2� ƒ=	=…= ,ƒ"…�. n…= ,�, 
 "� �2“  …�*%L 	=……%“2�(, *%2%!=  3“2!=,"=�2 ,�, …� 3“2!=,"=�2 �(-
	�L, "/…3›	�……/. ›,2� " “2,.,L…% “�%›,"�,.“  %K“2% 2���“2"=.. m% %…= 
�%›�2  ",2�“  C!%	3*2%� !�-��*“,, , %2…%��…,  * %K“2% 2���“2"=�, , 
2%�	= .2% ƒ=	=‘2 C%,“* C32�L C!�%K!=ƒ%"=…,  ,. " “%%2"�2“2",, “ 2��, 
2% .%2��%“� K/ ,��2� "ƒ=��… 2%�%, 2% …� 3“2!=,"=�2. 

Можно полагать, что процесс выращивания культуры школьного общежи-
тия является условием гражданского образования, если в этом культурном росте 
в качестве ориентиров заложены ценности гражданского общества. В том числе: 
ценность индивидуальной свободы; ценность межчеловеческой и межгрупповой 
терпимости; недопустимость насилия и агрессии (в вынужденных ситуациях  — 
признание несимпатичности, несообразности этих явлений как вынужденной и 
абсолютно временной меры защиты); уважение к труду; уважение к жизни; недопу-
стимость дискриминации разного рода, идея принципиального правового равен-
ства людей, равноправие, не являющееся тождественностью различных этических 
и культурных традиций; почтение перед реальным альтруизмом и жертвенностью; 
ценность естественного («спонтанного», «стихийного») многообразия и сомни-
тельность всяких искусственных унификаций; признание ценности природы и до-
стоинства человека.

Ряд этих понятных базовых норм и ценностей может составить основу для ана-
лиза реальных проблем и способов их разрешения, которыми пронизана школьная 
жизнь.
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Реализация идей поддержки 
в деятельности зарубежных педагогов

Когда мы говорим о педагогике поддержки как о «третьем про-
странстве образования», то, конечно, предполагаем, что оно связано 
не только с отечественными педагогическими изобретениями, но 
с проблемами и решениями, неизбежно актуальными для педагогов 
в любой стране мира. 

Разумеется, практики, в чём-то совпадающие или же различными 
гранями стыкующиеся с педагогикой поддержки, воплощают многие 
педагоги; их обеспечивают иногда уже вошедшие в традицию, иногда 
новаторские организационные и управленческие модели.

l/ …� K3	�� C/2=2�“  C!�	“2="� 2� ƒ	�“� *=*%L-2% %Kƒ%! 
C%	%K…/. C!=*2,* (%… K/� K/ ƒ="�	%�% “�,�*%� …�C%�…/�), 
= C!�	�%›,� ,2=2��( 	!3�%�: …=�, "C�=2��…,  %2 "ƒ=,�%-
	�L“2",  “ ƒ=!3K�›…/�, *%����=�,, “ *%2%!/�, %*%�% 	"=	-
�=2, ��2 …=ƒ=	 �/ "��, “%"��“2…/� ,““��	%"=…,  , C!%�*2/. 
` 2=*›� C!,"�	‘� ƒ	�“� …�*%2%!/� "/"%	/ ,ƒ …=�,. %K?,. 
!=ƒ�/���…,L 2�. ��2.

Первые аналогии

В  мировой системе образования широко известен термин 
«school-counselling and guidance»  — школьное консультирование и 
руководство. В широком смысле guidance — помощь в любых затруд-
нительных ситуациях выбора, принятия решения или адаптации к 
новым условиям. В узком смысле — процесс оказания помощи лич-
ности в самопознании и познании окружающего мира с целью при-
менения знаний для успешной учёбы, выбора профессии и развития 
своих способностей.

В  английском языке отсутствует слово, адекватно отражаю-
щее смысл, который мы вкладываем в привычное для нас понятие 
«воспитание». Поэтому возможна некоторая терминологическая не-
точность при описании зарубежного опыта. Например, guidance — 
руководство и support  — поддержка  — в Нидерландах могут вос-

приниматься почти как синонимы, отражающие одно и то же по смыслу действие 
педагога.

Россиянин же слово «руководство» вряд ли будет воспринимать как синоним 
«поддержки». Для наших педагогов «руководство» прочно связано с давлением 
извне.

В Англии, употребляя понятие «guidance», имеют в виду деятельность, направ-
ленную на социальное и индивидуальное развитие личности — обучение социаль-
ным навыкам, советование, профессиональное ориентирование (что мы отнесли бы 
к воспитанию), помощь в выборе предметной деятельности (в России это ассоции-
руется с профориентацией), опекунство (в России — это действие по социальной 
защите). В  США понятие «guidance» больше связывают с превентивной работой, 
a «counselling» — с деятельностью специалистов, решающих проблемы детей.

В зарубежной школе встречаются различные модели деятельности взрослых, 
обозначенные как отдельные в целостной системе поддержки: tutor  — тьютор, 
куратор (индивидуальный, групповой помощник), психолог; adviser  — советник-
руководитель; counsellor — советчик-консультант; career-counsellor — консультант 
по выбору профессионального пути; remedial teacher — учитель компенсирующе-
го обучения; child protection coordinator  — координатор по защите прав ребёнка, 
школьный социальный работник и др.

Различие в терминологии не меняет сущности деятельности специалистов, ра-
ботающих в системе педагогической поддержки, — превентивная деятельность и 
оперативная помощь ребёнку в ситуации различных проблем.

Есть и ещё одно отличие в понимании границ педагогического действия в обла-
сти воспитания. В традициях советской школы (которые складывались под воздей-
ствием факторов, связанных с идеей формирования нового человека), педагог имел 
«большую свободу» относительно рамок семейного воспитания и их нарушения, 
чем его коллега за рубежом. Там семья достаточно жёстко сохраняет свою автоно-
мию в вопросах воспитания, и школа должна с этим считаться.

Несмотря на различия в социокультурной ситуации, различие в традици-
ях построения школьной системы, и у нас, и на Западе «негуманная позиция» 
учителей-предметников к проблемам ребёнка (с точки зрения воспитателей) явля-
ется объективным тормозом в осуществлении педагогики поддержки. Ориентация 
предметников на усвоение знаний часто мешает им увидеть проблему самого ребён-
ка и его реальную ситуацию.

Педагоги, занимающиеся поддержкой, приводят примеры того, как взрослые 
не только оставляют ребёнка один на один с его проблемой, но порой не понимают, 
что поступают жестоко и несправедливо по отношению к детям.

&r�…,*, “ *%2%!/�   K�“�	%"=�=, # C,��2 …=“2="…,*-*%…“3��2=…2 ,ƒ m,-
	�!�=…	%", # .�,�!=…2. e�3 2!3	…% C�!�L2, …= �%��=…	“*,L  ƒ/*. m% %… 
“2=!=�2“ . “ .2% ",›3 , 3"“2"3(. m% .2%2 !�K‘…%* ›,"‘2 " 2=*,. 3“�%", ., 
2% …� �%›�2 “C%*%L…% �%2%",2�“  * 3!%*=�. n… …�3“C���… …= ƒ=… 2, .. o!�-
C%	="=2��� …� .%�2 3,2/"=2� !�=��…/� %K“2% 2���“2"=, C!%C=“2� ��›	3 
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K 2 , �%2%"= 2!3	,2�“ . m% 3,2��� �=2��=2,*, “*=ƒ=�, 2% 3 …��% "!���…, 
…�2, C3“2� !%	,2��, …=…,�=(2 !�C�2,2%!=. ` .2% …�"%ƒ�%›…%. b “���� �?‘ 
%	,… !�K‘…%*, !%	,2��, �	"= “"%	 2 *%…�/ “ *%…�=�,. b�!= …= 3!%*� �=-
2��=2,*, C!%,ƒ%�‘� *%…-�,*2. b=�  %2 %2= …,  ƒ=?,?=�2 “�K  *=* �%›�2. 
m% �‘ “,� 2=* �=�%![

Педагоги всех стран признают, что социальная и политическая система недо-
статочно гибка и гуманна к детям и молодёжи, что иногда политические решения 
негативно отражаются на молодёжи, и именно она становится заложницей нео-
бдуманной социальной политики. Педагоги подчёркивают, что только их усилий 
недостаточно, чтобы оградить детей от социальных невзгод. Однако при этом они 
приводят примеры, когда ребёнок при поддержке педагога смог оказаться намно-
го успешнее в трудных ситуациях, что значительно минимизировало негативные 
последствия, которые могли бы быть.

Важно подчеркнуть, что ребёнок на Западе воспитывается в «культуре об-
ращённости» за помощью в ситуации проблемы. Дети не только знают, где и ка-
кую помощь они могут получить, но и спокойно обращаются к различным спе-
циалистам в школе и за её пределами за помощью порой по весьма интимным 
проблемам. Сегодня в России начинают создаваться и успешно функционировать 
центры социальной и психологической поддержки детей. Однако пока можно го-
ворить только о предпосылках для возникновения «культуры обращённости». Не 
секрет, что обращаются за советом к специалистам не сами дети, а взрослые, как 
правило, родители, реже — педагоги. 

Не секрет и то, что специалисты по поддержке ставят неутешительные диа-
гнозы: учителя нередко являются источником проблем ребёнка, но не признают 
это. И  у педагогов-поддерживателей нет достаточных рычагов, чтобы защитить 
детей от педагогического произвола.

Типичные проблемы 
в любой стране мира

Проведённое нами и нашими коллегами международное исследование позво-
лило выявить типичные проблемы, мешающие педагогам в школьной практике 
строить деятельность по эффективной поддержке. Это позволило прийти к выво-
дам, что независимо от страны типичными при оказании педагогической поддерж-
ки являются следующие проблемы.

o!%K��= 1. m!�*% C�=�%� C!,…,�=2 ƒ= C!%K��3 2%, &2% " “%-
ƒ…=…,, !K‘…*= C!%K��%L …  "� 2“ .

o!%K��= 2. )=“2% C�=�%� … ",�,2 C!%K��/ " 2%�, &2% “=� !K‘-
…%* "%“C!,…,�=2 *=* C!%K��3. 

Это показатель того, что педагоги ориентируются на своё понимание детской 
проблемы и не понимают, а порой и не признают, что дети и взрослые объектив-
но находятся на разных ступенях физического, интеллектуального, социального и 
духовного развития. Объективно: что для взрослого «не проблема», для ребёнка — 
непреодолимая пропасть. Чтобы понять ребёнка и поддержать его, взрослый дол-
жен, прежде всего, уметь «возвращаться» к ребёнку, становиться вровень с ним, а не 
только поднимать его до «своих высот».

n	…= 3,2���…,�= C!%,��(“2!,!%"=�= !=ƒ…%“2� "ƒ�� 	%" …= C!%K���3 
"ƒ!%“�%�% , !�K‘…*= 2=*: &j%�	=   32!%� "�	3 “/…,�*3 " 	�2“*,L “=	, %… 
",	,2 C%	 …%�=�, "%!%K�‘", ›3*%",  !*3( K3�=›*3 # "“‘ "/ƒ/"=�2 ,…2�!�“ 
, "%C!%“/. “ ›� ",›3 "C�!�	, C%	A�ƒ›=(?,L 2!=�"=L , C%…,�=(, 2% …=� 
…3›…% …= …��% 3“C�2�. l…� …�2 	��= 	% *=*,.-2% 2=� ›3*%",   ƒ�(“� …= !�-
K‘…*=, *%2%!/L ƒ=	�!›,"=�2 ��… , 2%K/ ,. !=““�%2!�2�. ` ��3 …�2 	��= 	% 
�%��% 2!=�"= . n… C�=�2, %… ��…  …�…=",	,2, ,   "	!3� C%…,�=(, 2%   “% 
“"%,� 2!=�"=�� ƒ=*!/"=( ��3 "%ƒ�%›…%“2� ›,2�[.

o!%K��= 3. o�=�%�, *%2%!/L %*=ƒ/"=2“  C%�&=“ C!,&,…%L C!%-
K��/ !K‘…*=, ƒ=?,?=  “K , &ƒ=*!/"=2“ [. 

В  этих случаях он прибегает к различным тактикам перекладывания ответ-
ственности на ребёнка, нередко бывает агрессивен.

o!%K��= 4. n2…%#…, , *%2%!/ “*�=�/"=/2“  �›�3 3&…,*=�, 
, C�=�%�=�,, �›�3 “C$,=�,“2=�,, ƒ=…,�=/?,�,“  C!%K��=�, 
�2L, , C!C%�="=2� �, C!��2%", ƒ=&=“23/ K/"=/2 "“��= �=-
�‘*,�, %2 �3�=…,“2,&“*,..

Это актуально и для западных стран, несмотря на то, что там достаточно раз-
вита вариативная структура образования (например, в Голландии, которая по 
площади соотносима с Московской областью, существует 14 типов школ). 

b%2 *=* %C,“/"=�2 	� 2���…%“2� C% C�	=�%�,�“*%L C%		�!›*� 3,2���-
…=“2="…,* ,ƒ `�“2�!	=�=: &r,2��  ",	 2 C!%K���/ 	�2�L " 2%�, 2% %…, …� 
C%“�?=(2 �*%�3, 3 …,. �…%�% C�%.,. %��…%*, %…, C�%.% "�	32 “�K  " *�=““�. 
“ C% !%	3 “"%�L 	� 2���…%“2, "“‘ "!��  " *3!“� 2%�%, 2% “ 	�2��, C!%,“-
.%	,2, , ƒ…=(, 2% C!,,…/ ,. �*%��…/. C!%K��� " “��	3(?��: %…, …� 3��(2 
“C!="� 2�“  “ K%���,� *%�,�“2"%� 3�K…%�% �=2�!,=�=, 3 …,. …,ƒ*,� %›,-
	=…,  %2 K3	3?��% , %…, …� ",	 2, *=* 3‘K= �%›�2 ,ƒ��…,2� "“‘ * �3���3. 
r …�*%2%!/. 	�2�L %�…� C�%.,� 3“�%",  	%�=, %…, 	=›� "/…3›	�…/ 3K��=2� 
%2 !%	,2���L , C%C=	=(2 " 	%�= 	�  C!%K���…/. 	�2�L.
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e“�,   , ƒ=��“2,2��� 	,!�*2%!= C/2=��“  �%"%!,2� “ 3,2���� …� % 2%�, 2% 
!�K‘…%* C�%.% 3,2“ , = % 2%�, 2% 3,2��� C!,��… �2 * …��3 …�=	�*"=2…/� 
2!�K%"=…,  , ��2%	/ (…=C!,��!, 	=‘2 ƒ=	=…,�, “ *%2%!/� !�K‘…%* %KA�*2,"-
…% …� �%›�2 “C!=",2�“ ), 2% !=ƒ�%"%! “ 3,2���� %“�%›… �2“ . Š% ›� “=�%� 
�%›…% “*=ƒ=2� , % !%	,2�� .. n…, �%�32 %K“3›	=2� C!%K���/ C�%.,. %��…%* 
,�, C�%.%�% C%"�	�…,  “"%��% !�K‘…*=, …% %…, ƒ=�/*=(2“ , *=* 2%��*% !�� 
ƒ=.%	,2 % 2%�, 2% " 	%�� …�2 3“�%",L 	�  .%!%��L 3‘K/ ,�, “C%*%L…%L 
.�%�,%…=��…%L =2�%“-�!/[.

o!%K��= 5. m2 �,…%�% �……,  “!�, C�=�%�%" C% C%"%�3 2%�%, 
*=* …3›…% C%“23C=2� “ !K‘…*%�, *%2%!/L … "C,“/"=2“  " %K?, 
2!K%"=…,  “,“2�/. 

Педагоги, которые непосредственно занимаются деятельностью по поддерж-
ке ребёнка, считают, что их коллеги-предметники часто бывают необоснованно 
суровы к ребёнку, что на самом деле они могли бы помочь ему, но не делают это-
го. Нужна система совместных и согласованных действий, гибко реагирующая на 
индивидуальные проблемы ребёнка, появление которых не всегда можно прогно-
зировать.

h' .27X2 -(11+%$." -(? 8*.+<-.#. *.-13+<2 -2  #. l%1+%-$ (m($%0-
+ -$;): &d�",ƒ …=��L �*%�/ "h“C%��ƒ3  "%ƒ�%›…%“2, �*%�/, C%�%� !�K‘…-
*3 …= ��% C32, "% "ƒ!%“�3( ›,ƒ…�". }2% %ƒ…==�2, 2% C%�%?� , C%		�!›*= …� 
 "� (2“  3	��%� %	…%�% ,�, %C!�	��‘……%�% *%�,�“2"= “C��,=�,“2%". j=›-
	/L C�	=�%� ,�!=�2 ƒ=��2…3( !%�� " .2%L 	� 2���…%“2,, = C%2%�3 “%"��“2…=  
�!3CC%"=  !=K%2= C�	=�%�%"  "� �2“  	�  …=“ …�%K.%	,�/� 3“�%",��. n	-
…=*% …�*%2%!/� 3,2�� , %“%K�……% 2�, *2% C!,�‘� " …=�3 �*%�3 …�	="…%, 
“,2=(2, 2% %…, 	%�›…/ 	="=2� 	�2 � ƒ…=…,  C% C!�	��2=� , 2!�K%"=2� %2 
…,. .%!%��L 3‘K/ , C%“�?=��%“2,. b“‘ %“2=��…%� # .2% 	��% *�=““…%�% 
…=“2="…,*=, C“,.%�%�=, *%…“3��2=…2=.

m=� "“‘ "!��  C!,.%	,2“  	,“*32,!%"=2� , "…,�=2���…% %2…%“,2�“  * *=›	%L 
C!%K���� !�K‘…*= " �*%��. l/ C!,… �, !���…,� , C/2=��“  ��% “%K�(	=2�: 
*�=““…/L …=“2="…,* …�“‘2 %C!�	��‘……3( %2"�2“2"�……%“2� ƒ= "/"%	 !�K‘…*= 
,ƒ “%“2% …,  C!%K���/, …% �,…=  ,…,�,=2,"= 3,2���L-C!�	��2…,*%" , 	!3-
�,. “C��,=�,“2%" " 	=……%� "%C!%“� 2%��*% C%	*!�C� �2, …% …, " *%�� “�3=� 
…� 3.3	�=�2 *%…�…/L !�ƒ3��2=2.

n!�=…,ƒ=�,  	� 2���…%“2, C% C%		�!›*� ,���2 “*%!�� …�-%!�=��…3( “2!3*-
23!3, �‘ “,��…=  “2%!%…= # �%K,��…%“2� , �,K*%“2�. q�=K=  “2%!%…= .2%L 
	� 2���…%“2, # …�	%“2=2%*  “…%“2,: *2%, *=*3( , " *=*%� %KA‘�� "/C%�… �2 
!=K%23. b“‘ "!��  …�%K.%	,�% 	%�%"=!,"=2�“ , = .2% 2!�K3�2 	%C%�…,2���-
…/. “,� , "!���…,[.

h' .27X2 -(11+%$." -(? 8*.+<-.#. 1."%2-(*  #. l(--%1.2  (qx`): &j=* 
C!=",�%, 3 C!%-�““,%…=��…/. �*%��…/. “%"�2…,*%" …�2 !��3� !…/. C!�C%	=-
"=2���“*,. %K ƒ=……%“2�L. b��“2% 2=*,. %K ƒ=……%“2�L C%	 ,. %C�*%L , !3*%-
"%	“2"%� …=.%	,2“  %C!�	��‘……%� *%�,�“2"% �*%��…,*%", C%�%?� *%2%!/� 

, “%“2="� �2 "“�3›�K…3( …=�!3ƒ*3". n	…=*% *%�,�“2"% 2=*,. �*%��…,*%" 
�%›�2 "=!�,!%"=2� %2 75 	% 250#300. }2% %�…� �…%�%, = C%2%�3 “%"�2…,*3 
2!3	…% "…,*=2� " ,…	,",	3=��…/� C!%K���/. e“�, "“‘ ›� �…� 3	=‘2“  C%-
�%� !�K‘…*3,   K/"=( %�…� “=“2�,"%L , 3	%"��2"%!‘……%L. m% C!, .2%�   
"“‘ "!��  K�“C%*%(“�, 2% �…� …� ."=2,�% "!���…, …= 	!3�,� %K ƒ=……%“2,, 
*%2%!/�   2=*›� 	%�›…= "/C%�… 2�. Š% ›�   …=K�(	=( , 3 �%,. *%����, �/ 
=“2% %K .2%� �%"%!,�[.

o!%K��= 6. o�=�%�, %2�&=/2, &2% C%�3&……% ,�, %K!=ƒ%"=-
…, …�%“2=2%&…% ��  .--*2,"…%L !=K%2/ C% C�=�%�,&“*%L C%�-
�!›*.

Например, во многих штатах США есть закон, согласно которому человек не 
может стать школьным советником, если нет диплома об окончании 4-летнего кол-
леджа и нескольких лет преподавательского опыта. В некоторых штатах школьный 
советник может не иметь диплома, а только прослушать лекции о необходимых 
профессиональных знаниях.

В Нидерландах и Великобритании специально не готовят педагогов к деятель-
ности по поддержке. Однако в последние годы всё чаще обсуждаются проблемы, 
связанные с поддержкой ребёнка (в Нидерландах эта идея получила развитие в но-
вом законе об образовании), а потому всё чаще учреждения, связанные с подготов-
кой и переподготовкой кадров, вводят специальные курсы для педагогов.

o!%K��= 7. x*%��…=  “,“2�= " C!"3/ %&!�� !#=2 ƒ=�=-
&, “%$,=�,ƒ=$,,, = C%2%�3 “%.!=… 2“  C!%K��= &“%%2"2“2", -
…“%%2"2“2", [ !K‘…*= ƒ=�="=�/� …%!�=�. 

Вот почему дисциплина (невоспитанность) детей, их обучение (проблема 
неуспеваемости)  — приоритетные задачи. Специалисты «служб» (психологи, 
тьюторы, классные воспитатели, социальные педагоги), которые в большей сте-
пени владеют информацией о реальных жизненных проблемах ребёнка, вос-
принимаются как вспомогательные. От них педагоги ждут не столько помощи 
ребёнку, сколько помощи себе.

o!%K��= 8. o!�C%�=�=2“ , &2% “C$,=�,“2/ .2,. “�3›K �%�›…/ 
&C%��%2%",2�, "%““2=…%",2�[ !K‘…*= " �% ��="…/. -3…*$, . #*%��-
…,*= , "%“C,2=……,*= # .%!%#% 3&,2�“  , C!,�!…% “K  "“2,. 

Подлинная интеграция школьных педагогов и вспомогательных служб в це-
лях образования ребёнка отсутствует прежде всего потому, что не выявлено 
противоречие между отношением к ребёнку как функции (т. е. человеку, который 
обязан исполнять социальные роли «ученика» и «воспитанника») и как к чело-
веку, в жизни которого есть проблемы, помимо проблем школьного обучения и 
воспитания. 

Для того чтобы ребёнок одинаково уверенно чувствовал себя и в роли «чело-
века живущего», и в роли «субъекта образования», ему нужно помочь, поддержать 
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его в решении проблем, возникающих в реальной жизни и в школе, и тем самым 
открыть способ быть субъектом в любой ситуации, в любой роли. Эти цели можно 
считать образовательными, и тогда вспомогательные службы теряют статус «второ-
степенности» и становятся вровень с целями обучения и воспитания.

Новые надежды 

Эти обобщения были сформулированы как результат исследований, прове-
дённых в рамках международных проектов «ТРИО» (1992—1997) и «АРТЕ» (1997—
2001). Но исследования педагогов-практиков и преподавателей разных стран выя-
вили и целый ряд общемировых позитивных тенденций. Мы видим, что проблемы, 
связанные с педагогической поддержкой ребёнка, всё более осознаются мировым 
сообществом в качестве приоритетных, перспективных для развития образования, 
ориентированного на ценности гражданского общества.

r%-$%-6(? ( - $%&$  1. o�	=�%�,, 	�L“2"3(?,� “ C%ƒ,�,L C%		�!›*,, “*�%……/ 
* !�-��*“,, “%K“2"�……%�% %C/2= , ��% C!�%K!=ƒ%"=…,(, C%“2% ……%�3 
C%,“*3 ,…/. 	�L“2",L C% %2…%��…,( * !�K‘…*3, �“�, 2�, *%2%!/�, C�	=-
�%� "�=	��2, " 	=……%L “,23=�,, …� .--�*2,"…/.

r%-$%-6(? ( - $%&$  2. o�	=�%�,, *%2%!/� ,“*!�……� C/2=(2“  C%�%� !�K‘…*3 
" C!%K���…%L “,23=�,,, =?� ƒ=…,�=(2“  “=�%=…=�,ƒ%� , “=�%%K!=-
ƒ%"=…,��, �� *%����,, C!�	C%,2=(?,� “2!%,2� %2…%��…,  “ !�K‘…*%� 
" !=�*=. -%!�=��…/., “2=…	=!2,ƒ,!%"=……/. 2!�K%"=…,L.

r%-$%-6(? ( - $%&$  3. o%ƒ,�,  C%		�!›*, ƒ=“2="� �2 C�	=�%�,�“*%� “%%K-
?�“2"% ƒ=	3�=2�“  % 	�L“2",2���…% �3�=…,“2,�“*,. , 	��%*!=2,�“*,. 
C!,…�,C=. C%“2!%�…,  *=›	%	…�"…/. %2…%��…,L “% �*%��…,*=�,. 

r%-$%-6(? ( - $%&$  4. r *=›	%L “2!=…/ “"%, 2!=	,�,, " C!%-�““,%…=��…%L C%	-
�%2%"*� , C�!�C%	�%2%"*� C�	=�%�%". q=�/� C!%K���…/� ƒ"�…%� =?� 
"“��% %*=ƒ/"=�2“  C%,“* “%	�!›=…,  , -%!� C�	=�%�,�“*%�% %K!=ƒ%-
"=…, , *%2%!/� K/�, K/ =	�*"=2…/ ƒ=	==�, “" ƒ=……/� “ C!%K���=�, 
“=�%!=ƒ",2,  !�K‘…*= " 3“�%", . �*%�/ , “ C!%K���=�, !=ƒ",2,  �*%�/ 
*=* %K!=ƒ%"=2���…%�% ,…“2,232=, 	�L“2"3(?��% " “%%2"�2“2",, “ �3�=…,-
“2,�“*,�, 2�…	�…�, �,. Š�C�!� .2% …=,…=�2 %“2!% %“%ƒ…="=2�“ .

r%-$%-6(? ( - $%&$  5. b C%C/2*=. “3?�“2"�……/. C!�%K!=ƒ%"=…,L “,“2�� �*%��-
…%�% , C!%-�““,%…=��…%�% C�	=�%�,�“*%�% %K!=ƒ%"=…,  C% "� (2“  
C!���	�…2/, …=����……/� …= “%ƒ	=…,� 3“�%",L 	�  ���%“2…%�% %K!=ƒ%"=-
2���…%�% C!%��““=, " *%2%!%� !�K‘…%* �/“�,2“  *=* “3KA�*2 ›,ƒ…�	� -
2���…%“2,.

Педагогическая поддержка 
как предмет управления

Управление школой  — своеобразная и очень сложная сфера 
деятельности. Что является показателем даже не эффективности, 
а простой целесообразности деятельности руководителя школы? Ко-
личество выпускников, поступивших в тот или иной институт? Или 
результаты экзаменов и проверочных работ? Или количество право-
нарушений школьников? Или что-то другое?

Взглянем на управление в чёткой фокусировке его на педагогиче-
скую поддержку. Это, прежде всего, направляет наш взгляд на сохра-
нение и развитие тех благ, что даёт ребёнку образование, когда оно не 
входит в противоречие:

• ни с физическим здоровьем ребёнка (перегрузка), 
• ни с психологическим (снижение самооценки и потеря соб-

ственного достоинства), 
• ни с социальным (успешность в осваивании социальных ро-

лей, развитие социально важных качеств — самостоятельно-
сти и ответственности). 

Изменение целей в связи 
с другим измерением профессионализма

Именно в этом ключе должны подвергаться анализу и оценке 
педагогические действия, направленные на развитие у ребёнка спо-
собностей к самоопределению, самореализации и самореабилитации, 
как особым механизмам, позволяющим ему становится человеком не 
только знающим и умеющим, но и управляющим своей жизненной 
ситуацией, в том числе и образовательной.

Педагогическая поддержка в образовании, заявленная О.С. Газ-
маном в качестве особой сферы деятельности, направлена на самоста-
новление ребёнка как индивидуальности. Она представляет процесс 
совместного определения со школьником его собственных интересов 
и путей преодоления проблем, мешающих ему сохранить своё челове-
ческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результа-
тов в различных сферах. В таком понимании зафиксированы и цен-
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ность ребёнка как развивающегося субъекта, и характеристика педагогического 
процесса как взаимодействия педагога и школьника. Косвенно им же определяется 
и управленческая стратегия в построении системы, обеспечивающей такой процесс. 

Главные критерии потребуется искать в целях, определяющих ту или иную дея-
тельность. 

Если важной целью педагогической деятельности признаётся оказание про-
фессиональной помощи ребёнку в разрешении проблем, препятствующих его 
благоприятному физическому, психическому, социальному развитию  — то лю-
бое содержание, технологии, организационные формы, на которых выстраивает-
ся образовательный процесс, должны будут оцениваться в соответствии с такой 
целью. 

Если педагог предъявляет требования к ребёнку в соответствии с его реальны-
ми и потенциальными возможностями (зоны ближайшего и перспективного разви-
тия), то он не может не обращать внимания, не инструментировать соответствую-
щим образом прохождение школьником кризисных зон развития. В  них ребёнок 
действует на пределе возможных сил, а педагог «страхует» его, не подменяя и не 
снижая усилий самого школьника, но поддерживая и стимулируя их, следя при этом 
за тем, чтобы дать нагрузку, не превышающую его возможности. 

Педагогическая поддержка может выступать как способ организации взаимо-
действия педагога и ученика (воспитателя и воспитанника) по выявлению, анализу 
реальных или потенциальных проблем ребёнка, совместному проектированию воз-
можного выхода из них. При этом педагог, с одной стороны, выступает трансля-
тором (инициатором) культурной нормы открытых, доверительных, партнёрских 
взаимоотношений между взрослым и ребёнком. С другой  — он выступает тем че-
ловеком, который профессионально помогает школьнику развивать способность 
к рефлексии как механизму познания себя и отношения к себе, усвоению принципа 
ответственности за собственные поступки и собственную жизнь. 

Профессиональная компетенция педагога в том и состоит, что он, опираясь на 
возможности ребёнка, на понимание механизмов, которые влияют на его самооцен-
ку, находит адекватные способы поддержки его стремления успешно выйти из про-
блемы. 

Понимая сильные и слабые стороны ребёнка, он помогает ему опереться на 
свои силы и дополняет его там, где школьник, как бы ни старался, объективно пока 
с чем-то справиться не может. Взаимодействие основывается на возможности со-
вместно решить и преодолеть проблему. 

В центре внимания — методики 
или рефлексия применения методик?

С точки зрения управления, система, основанная на педагогической поддерж-
ке, нуждается в других формах организации и иных критериях эффективности. 

Если обратиться к сколько-нибудь действительно успешному педагогическому 
опыту, зафиксированному в истории педагогики, то можно точно увидеть разницу 

между формальным подходом к организации педагогической системы и гуманисти-
ческим, «очеловеченным». В первом — всё сосредоточено на методиках и техноло-
гиях, во втором — на рефлексии методик и технологий, готовности отказаться от 
любой найденной «педагогической панацеи» в каждом конкретном случае, который 
ей чем-то не соответствует. 

В первом случае работают на стандарты (совершенствуют, приближают к при-
нятым нормам), которые легко поддаются формальному контролю. Во втором  — 
стандарты принимаются только в той степени, в которой они способны служить 
развитию ситуации. Если же ситуация оказывается по масштабу больше, чем суще-
ствующий стандарт, то сам стандарт как норма подвергается пересмотру. 

Педагогическая поддержка не может быть стандартизирована изначально, по-
скольку направлена на индивидуальность ребёнка, хотя в ней можно обнаружить 
те или иные «узнаваемые» педагогические приёмы, но их смысл оказывается совсем 
иным. 

«Педагогические консилиумы»: 
вымирание или возрождение?

Чёткая переориентация педагогов на реальные проблемы личностного раз-
вития и успешного функционирования ребёнка в учебной деятельности довольно 
быстро приводит к эффекту, который можно было бы назвать «возникновением 
острой потребности в системных связях». Это подтверждает наш многолетний 
опыт работы с администрациями школ, учителями-предметниками и классными 
воспитателями.

Причём такая потребность возникает практически у всех специалистов. 
Бывают ли исключения? Если у кого-то потребность «в системных связях» не 

возникает, то довольно отчётливо просматриваются мотивы отторжения, лежащие 
вне плоскости профессиональной деятельности. Наоборот, они находятся с ней 
в остром противоречии, которое до поры до времени удавалось скрывать.

o!,"�	‘� C!,��!, ,��(“2!,!3(?,L “*=ƒ=……%�. m�*%2%!%� "!��  …=ƒ=	 
�…%�,� *=ƒ=�=“� C�%	%2"%!…%L ,	�  C�	=�%�,�“*,. *%…“,�,3�%". q�L=“, 
*%�	= �%	= (*%2%!%L "“� "�“��= C%	"�!›�…/) …= *%…“,�,3�/ C!%��=, �,�� 
ƒ= !�	*,� ,“*�(�…,�� �%›…% " �=““%"/. �*%�=. 3",	�2� …�2% C%.%›�� 
…= “%"��“2…/L C“,.%�%�%-C�	=�%�,�“*,L =…=�,ƒ “,23=�,, *%…*!�2…%�% !�-
K‘…*= " ���%“2…%� �‘ !=““�%2!�…,,. Š=*%L, *%�	= =…=�,ƒ,!3(2“  C!,,……%-
“��	“2"�……/� “" ƒ, , C!%�*2,!3�2“  	� 2���…%“2� C% !=K%2� “ C!,,…=�,, 
= …� “% “��	“2", �, (2% �“2� &%�",	…/�,[ -=*2=�,). 

Почему педагоги по собственной воле не объединяются для подобной деятель-
ности? Ведь очевидно, что сообща они могли бы точнее действовать, помогая ребён-
ку справиться с проблемой и заодно избавиться от неё когда-то и самим. 

Дело здесь не только в одной перегрузке. На наш взгляд, причин здесь много, 
приведём лишь некоторые, лежащие на поверхности. 
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Во-первых, никто из педагогов на самом деле не знает наверняка ни самого 
объёма ситуации, ни видения её ребёнком, ни его отношения к ней. Не знают, по-
скольку нужно специальное время, чтобы изучить эту проблему, присмотреться 
к ней с разных позиций. А времени у предметника и классного руководителя, как 
известно, всегда не хватает. То же можно сказать и о школьном психологе, которому 
успеть бы отреагировать на острые ситуации! 

Во-вторых, их это и не очень волнует, поскольку заботит другое: насколько эта 
ситуация создаёт проблемы для самого учителя (например, когда ученик недисци-
плинирован на его уроке — это проблема, а если на чужом — проблемы нет). 

В-третьих, «исчезнувшая» из поля зрения проблема ребёнка автоматически ли-
шает педагогов предмета для совместного обсуждения и проектирования профес-
сионального взаимодействия. В лучшем случае она может стать предметом совмест-
ного осуждения или сожаления и из профессиональной превращается в бытовую. 

Можно наблюдать, как порой заинтересованно проходят методобъединения, 
посвящённые знакомству с той или иной методикой (и это понятно, поскольку ме-
тодики преподавания сами по себе, без детей, остаются единственным предметом 
рационального совместного обсуждения), но большая редкость  — вопросы, свя-
занные с исследованием эффективности методики применительно к конкретному 
ребёнку. Он вновь и вновь заменяется ребёнком «абстрактным», сложенным из 
множества частичек, подмеченных как некая тенденция «у всех»: «дети стали рас-
кованней», «дети стали самостоятельнее» и т.п. Сквозь эту «всеобщность» легко 
теряется конкретный ребёнок, тем более, если его проблемы не приобрели острой 
формы. 

Таким образом, мы смеем утверждать, что критерием восстановления оправ-
данности педагогических консилиумов оказывается внимание к становлению ин-
дивидуальности конкретного ребёнка. Реальная гуманизация образования возвра-
щается в педагогическое общение, когда наряду с задачами изучения необходимых 
знаний и освоения норм общежития предметом внимания выступает самостанов-
ление конкретного ребёнка как субъекта своей жизнедеятельности. А для управ-
ленца возможность такого типа общения становится основой для организации про-
фессиональных отношений в школе.

Конечно, такая реорганизация образовательного пространства требует смены 
(или актуализации) ценностных ориентаций педагогов, освоения дополнительных 
технологий, позволяющих строить взаимоотношения с детьми и коллегами. Всё это 
требует времени, труда и ресурсов, особенно на первом пусковом этапе, который 
в основном сосредоточен на деятельности, инициирующей самоопределение педа-
гогов в смыслах собственной работы.

Организация взаимосвязей и взаимоотношений

Итак, каким же нам представляется управление, направленное на организа-
цию, функционирование и развитие педагогической поддержки в школе? Перечис-
лим несколько характеристик.

1. p3*%"%	“2"% �*%�/ C%…,�=�2, 2% C�	=�%�,�“*=  “,“2��= 2%��*% 2%�-
	= �%›�2 “,2=2�“  .--�*2,"…%L , =	�*"=2…%L !�=��…%�3 C!%��““3 
!=ƒ",2,  !�K‘…*=, �“�, %…= “C%“%K…= %C�!=2,"…% !�=�,!%"=2� …= 
C!��!=	/ " !=ƒ",2,, !�K‘…*=: C!%�…%ƒ,!%"=2� ,. C% "��…,� , %“3-
?�“2"� 2� "%ƒ�%›…%� %C�!�›�…,�, 2%K/ K/2� �%2%"%L , * "“2!�� “ 
…,�,.

2. p3*%"%	“2"% �*%�/ “%%2…%“,2 "/	",�=��/� ���, , ƒ=	=, “ C%…,�=…,�� 
C�	=�%�,�“*%L 	� 2���…%“2, *=* 	� 2���…%“2,, …=C!="��……%L …= %!�=-
…,ƒ=�,( 3“�%",L 	�  3“C��…%�% C!%.%›	�…,  *=›	/� !�K‘…*%� .2=C%" 
��% �,…%“2…%�% “=�%“2=…%"��…, .

3. q3?�“2"3(?=  “,“2��= %2…%��…,L " �*%�� "/“23C=�2 C%“2% ……/� 
C!�	��2%� ,““��	%"=…,  , =…=�,ƒ= (“ %C%!%L *=* …= C!�	“2="��…,  
=	�,…,“2!=�,,, 2=* , …= ,…-%!�=�,(, C%�3�……3( %2 C�	=�%�%"). }2%2 
=…=�,ƒ C!�›	� "“��% …=����… …= C%…,�=…,�, " ‘� “3?�“2"3(?=  “,-
“2��= “%%2"�2“2"3�2 "/	",�=��/� ��� � , ƒ=	==�, = �	� ".%	,2 " C! -
�%� C!%2,"%!�,� “ …,�, , C%��3.

4. `…=�,ƒ !�=��…/. C!%K��� �*%��…,*%" C%ƒ"%� �2 "/	�� 2� …�*%2%!3( 
,. 2,C%�%�,( (=“2%2…%“2�), = .2% 	=‘2 "%ƒ�%›…%“2� !=ƒ"�!…32� 	� 2���-
…%“2� C% !=ƒ",2,( *%�C�2�…�,, C�	=�%�%" , “C��,=�,“2%" C% !=K%2� 
,��……% “ %C!�	��‘……/� ",	%� C!%K���. 

Например, если ясно, что социальное окружение, в котором находится школа, 
«поставляет» детей с низкой мотивацией на интеллектуальную деятельность, то пе-
дагоги должны сосредоточить усилия именно на этой проблеме. Иначе она породит 
много других, которые будут проникать в самые различные сферы жизнедеятельно-
сти (закрепляя низкую культуру общения между «успевающими» и «неуспевающи-
ми» детьми, неразвитость интересов в досуговой сфере, заниженность социальных 
и профессиональных устремлений и т.п.).

5. m=�,,� C!�	“2="��…,L % 2%�, *=*,� ,��……% C!%K���/ …�%K.%	,�% !�-
�=2�, C%ƒ"%� �2 %!�=…,ƒ%"=2� ����…=C!="��……/L , !=ƒ3�…/L *%…2!%�� 
ƒ= 	� 2���…%“2�( C�	=�%�%", "/ "� 2� ,. !�=��…/� 2!3	…%“2, , %*=ƒ/-
"=2� C%�%?� " !=ƒ",2,, C!%-�““,%…=��…%L *%�C�2�…�,,.

6. o%“2% ……%� C!,�%›�…,� 3“,�,L * !=ƒ",2,( C!%-�““,%…=��…%L *%�C�-
2�…�,, C�	=�%�%" 	�  !���…,  …=,K%��� 2,C,…/. 	�  �*%�/ C!%K��� 
C%ƒ"%� �2 %��…,2� , 2%, *=*,� ,��……% -3…*�,, …�%K.%	,�/ 	�  .2%�% , 
2%, *=*%�% !%	= “,“2��…/� “" ƒ, 	%�›…/ "%ƒ…,*=2� ��›	3 C�	=�%�=�, , 
	!3�,�, “C��,=�,“2=�,.

7. p3*%"%	“2"% �*%�/ …� C32=�2 -=*2/ (2.�. “��	“2",  C!%K���) “ “=�,�, 
C!%K���=�,. }2% %�…� "=›…%, C%“*%��*3 ���*% -,*“,!%"=2� -=*2, …=-
C!,��!, C�%.%L 3“C�"=��%“2, , *3	= 2!3	…�� !=ƒK,!=2�“  " "%ƒ�%›…/. 
C!,,…=., ��% C%!%›	=(?,..
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Из опыта: два мальчика, оба из неблагополучных семей, оба неуспевающие. 
Но один не справляется с учёбой, потому что живёт в сложной семье, а у другого 
была ещё и черепно-мозговая травма. Но об этом никто не помнил. Их обоих по-
местили в группу продлённого дня. В результате — у первого ситуация начала вы-
правляться, а у второго ухудшаться, поскольку он сбегал из группы. Ему просто 
физически необходимо было хоть часок поспать днём, что он и делал, пока родители 
не приходили домой. Распутать клубок причинно-следственных связей, предотвра-
тить тяжёлое развитие событий смог классный воспитатель, включившийся в эту 
ситуацию и оказавший своевременную поддержку.

8. p3*%"%	“2"% �*%�/ %!�=…,ƒ3�2 “,“2��3 2=*, 2%K/ %…= K/�= …=����…= 
…= ,““��	%"=…,� , !���…,� *=* 2,C,…/., 2=* , ,…	,",	3=��…/. C!%K���. 

В этой связи напомним о введении в школе (после определённой подготовки) 
должности классного воспитателя. В  его обязанности, прежде всего, входит ис-
следование реальных проблем детей одного класса. Он же исследует возможности 
образовательной системы в школе и вне её и выступает заказчиком, а иногда и ко-
ординатором, привлекающим различных специалистов для поддержки конкретно-
го ребёнка. Таким образом, специалистов разного профиля (социальные педагоги, 
врачи, психологи, специалисты в сфере дополнительного образования, работники 
детской комнаты милиции) включают через посредничество классного воспитателя 
в адресную педагогическую поддержку. 

9. p3*%"%	“2"% �*%�/ ,?�2 C%.%	 ?3( 2�.…%�%�,(, 2%K/ C!�%	%��"=2� 
“%C!%2,"��…,� 3,2���L-C!�	��2…,*%" ,…	,",	3=��…%L C%		�!›*� !�-
K‘…*=. 

В опыте школ, с которыми мы работали, наиболее успешно срабатывали два 
варианта.

Первый, когда классный воспитатель информирует предметников о пробле-
мах, объективно мешающих ребёнку быть успешным в учении. Параллельно он ве-
дёт индивидуальную работу с каждым ребёнком, выясняя, какая помощь и от кого 
ему требуется. С этим точным «заказом» он обращается к нужным людям, чаще 
всего — к учителям. Кто-то оказывает востребованную помощь (а воспитатель про-
сто держит ситуацию на контроле и, если есть необходимость, корректирует её). 
Кто-то желает помочь, но не может этого сделать. Тогда воспитатель старается ока-
зать помощь уже этому учителю (сам или ищет кого-то), и они совместно находят 
приемлемый для ребёнка и педагога выход. А когда педагог решительно не желает 
участвовать, здесь у классного воспитателя есть право обращаться к директору или 
завучу, или к руководителю методобъединения.

Во втором случае центральной фигурой, координирующей взаимодействие 
классного воспитателя и учителей-предметников, выступает сам директор или 
завуч школы. По признанию администраторов, такое взаимодействие с командой 
учителей класса, с одной стороны, занимает у них много времени, а с другой — при-
носит определённое удовлетворение, поскольку можно увидеть вполне конкретные 
результаты совместных усилий.

Управленческая поддержка 
новой самооценки педагогов

Наше общение с различными категориями педагогов (управленцы, предметни-
ки, классные воспитатели, начинающие учителя) показало, что основным камнем 
преткновения становится не освоение педагогических технологий, позволяющих 
выстраивать взаимодействие педагога и ребёнка, а само признание того, что данное 
взаимодействие действительно необходимо, что оно является особой ценностью, 
которую нужно уметь добывать, развивать и хранить. 

Переход от привычной ориентации на «воздействие» к ориентации на «взаи-
модействие» происходит в динамике смены личностных и профессиональных со-
стояний, переосмысления накопленного опыта. Это колоссальный труд души и ума, 
который вызывает огромное уважение и которому необходимо оказывать квали-
фицированную поддержку. Некоторые из педагогов успешно справляются с ним 
самостоятельно, им для этого требуется лишь общение с теми, кто идёт в том же 
направлении. Большинству же необходима помощь.

Опыт школ, с которыми мы работаем, показывает, что педагогам, нашедшим 
смысл в педагогической поддержке, потребуются затраты времени, труда и ресур-
сов; характер и размеры этих затрат можно оценить с точки зрения их необходимо-
сти и объективности для осуществления педагогического замысла. 

Однако по мере продвижения системы в целевом направлении, затраты начи-
нают приносить заметные «дивиденды». Педагоги поднимаются до уровня разреше-
ния сложных проблем, которые до той поры казались почти неразрешимыми. 

* * *
Подводя итог, можно сказать, что управление системой педагогической под-

держки — это, прежде всего, усилия по организации взаимосвязей и взаимоотноше-
ний между людьми, занимающими различные профессиональные позиции, таких 
взаимоотношений педагогов, которые оказываются достаточными, чтобы оказать 
необходимую поддержку ребёнку, столкнувшемуся с проблемами самоопределения 
и самореализации. 

А учебная жизнь в атмосфере подобных взаимоотношений укрепляет в каж-
дом ребёнке веру в себя, помогает адекватно оценить и проявить свои возможно-
сти, с радостью видеть вокруг себя взрослых людей, действительно заинтересован-
ных в его судьбе.



Нина Николаевна Михайлова

Работала пионервожатой в одной из школ Новосибирска, пре-
подавала русский язык и литературу, работала зам.директора 
школы по воспитательной работе. С 1978 года — сотрудник 

кафедры педагогики Новосибирского пединститута, с 1987 года — 
зав.кафедрой педагогики и психологии в Новосибирском Институте 
усовершенствования учителей. Во второй половине восьмидесятых 
годов поступила в аспирантуру к О.С. Газману; под его руководством 
защитила диссертацию «Ориентировочно-ролевая игра как средство 
социальной ориентации старшеклассников». С 1991 года работала в Лаборатории проек-
тирования воспитательных систем под руководством О.С. Газмана, в дальнейшем орга-
низовала и возглавила Лабораторию педагогической поддержки ребёнка в образовании 
Института педагогических инноваций РАО (директор института — В.И. Слободчиков). 
В дальнейшем — ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспи-
тания РАО, Института проблем детства РАО, научный руководитель экспериментальной 
площадки Образовательного центра «Большая Перемена».

Семён Михайлович Юсфин

В 1980-е годы — руководитель детского объединения «Kрасно-
пресненская коммуна», организатор одного из поисковых от-
рядов по розыску захоронений  солдат Великой Отечественной 

войны. В дальнейшем — зам. директора МЖК «Братеево» по учебно-
воспитательной работе, директор Краснопресненского дворца пионе-
ров. В 1990-е годы — научный сотрудник Лаборатории педагогической 
поддержки ребёнка в образовании Института педагогических иннова-
ций РАО. В 1996 году защитил диссертацию «Договор как средство гуманизации отноше-
ний в  процессе педагогической поддержки ребёнка», в которой впервые введён в сферу 
научных понятий сам термин «педагогика поддержка». В дальнейшем — ведущий научный 
сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, Института проблем дет-
ства РАО, научный руководитель исследовательской группы фонда «Большая Перемена». 

Наталья Викторовна Касицина

Вожатая, затем завуч педагогического колледжа Всероссийского 
детского центра «Орлёнок»; участник проектов О.С.  Газмана 
после сбора «Сотрудничество» (1989 г.) в «Орлёнке». С 1992 г. 

сотрудник Лаборатории педагогической поддержки ребёнка в образо-
вании; аспирант О.С. Газмана, разрабатывала тему «Поддержка разви-
тия способности к самоопределению в старшем школьном возрасте». 
В 2000-х годах  — партнёр Н.Н. Михайловой и С.М. Юсфина в про-
ектах по подготовке и переподготовке педагогов, соавтор ряда книг и 
научных публикаций, научный сотрудник Института психолого-педагогических проблем 
детства РАО. Заместитель по развитию и руководитель школы кадров детских программ 
ООО «Коллекция приключений». Зам. редактора журнала «На путях к новой школе». Со-
трудник Института альтернативного образования, зам. директора частной школы «Эпиш-
кола» (Санкт-Петербург). 

Об авторах



Серия книг 
«Школа для каждого — школа для всех»

Замысел книги «Покушение на школьные миражи» направлен 
на воссоздание общей картины тех ключевых идей о школе, 
которые на протяжении своей жизни Владимир Фёдорович 
Тендряков тщательно формулировал, обдумывал, отстаивал, 
представлял читателям разных поколений. В книге воссозда-
ётся целостное высказывание Тендрякова об образовании 
человека не в контексте литературном, а в тесной связи с теми 
важнейшими исследованиями, замыслами и опытами, которые 
составили картину отечественных педагогических поисков и 
открытий второй половины ХХ века. 
Читатель увидит, что предлагаемые Тендряковым проекты и 
эскизы решений в большинстве своём остаются остроактуаль-
ными для российской школы и на пороге третьего десятилетия 
двадцать первого века.

В.Ф. Тендряков
ПОКУШЕНИЕ НА ШКОЛЬНЫЕ МИРАЖИ.
УРОКИ ДОСТОИНСТВА. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: В 2 КН.  

Первое издание книги «Ребёнок и взрослый в учебном диалоге» 
в 1989 году было громким событием, повлиявшем и на теоретическую 
педагогику, и на всё отечественное педагогическое движение. С тех пор 
ссылки на книгу Сергея Курганова вошли в учебники, термин «учебный 
диалог» стал общеупотребительным, а педагогическое направление 
«Школы диалога культур» прожило бурную и плодотворную 
биографию. За прошедшие годы фундаментальное значение 
увлекательного повествования этой книги о непредсказуемом для 
учителя опыте уроков-диалогов только значительно упрочилось. 

С.Ю. Курганов
РЕБЁНОК И ВЗРОСЛЫЙ В УЧЕБНОМ ДИАЛОГЕ. 
КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

А.Н. Тубельский
ШКОЛА БУДУЩЕГО, 
ПОСТРОЕННАЯ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Александр Наумович Тубельский пришёл в московскую школу № 734 
в 1985 году, стал её директором и 22 года руководил ею до последнего 
дня жизни. Сюда не отбирали детей, наоборот, принимали тех, от кого 
отказывались в других школах; но школа эта быстро стала одной 
из самых знаменитых в стране. Здесь искали и находили ответы на 
вопросы, значимые для тысяч других школ, и все они вращались 
вокруг главного: какой может быть по-настоящему достойная 
современная школа для самых разных ребят? Книгу о такой школе 
Александр Тубельский не успел подготовить, но её удалось собрать 
из его статей, заметок, выступлений, тезисов.

школа 
будущего,

построенная   
вместе  
с детьми

Александр 
Тубельский

С.Л. Соловейчик
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЫ. СТАТЬИ ДЛЯ СВОЕЙ ГАЗЕТЫ 

Основой этой книги послужили статьи известного писателя, 
журналиста и педагога Симона Соловейчика (1930–1996), 
опубликованные в газете «Первое сентября» в 1992–1996 го-
дах. Главы книги посвящены ключевым вопросам педагогики 
современной школы.
Всю жизнь С.Л. Соловейчик присматривался к самым разным 
поискам в образовании: одними восхищался, другие ценил, тре-
тьи критиковал, в четвёртых сомневался. Не пытаясь укорять и 
«прививать» что-либо отечественной школе, Соловейчик год за 
годом стремился помочь проявляться достойным и сильным чер-
там её характера. Он не уставал обнаруживать эти возвышенные 
черты и с неутомимой надеждой о них напоминал. 

Н.Н. Поддьяков
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И САМОРАЗВИТИЕ 
РЕБЁНКА-ДОШКОЛЬНИКА. 
БЛИЖНИЕ И ДАЛЬНИЕ ГОРИЗОНТЫ 

Книга в научно-популярной форме представляет целостную 
систему современных научных представлений о дошкольном 
детстве, сформированных на базе отечественных психологических 
исследований за последние пятьдесят лет. Автор книги, Н.Н. Под-
дьяков — академик РАО, выдающийся российский психолог 
дошкольного детства, директор НИИ дошкольного воспитания 
АПН СССР (1980–1992). 
Сочетание фундаментальности, тщательной научной обоснован-
ности авторских тезисов и неожиданности, парадоксальности 
многих выводов делает эту книгу интересной не только дошколь-
ным педагогам и психологам, но и всем, кому важно понимать 
ключевые закономерности в образования человека. 

А.П. Ершова, В.М. Букатов
РЕЖИССУРА УРОКА, 
ОБЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ.
ПОСОБИЕ ДЛЯ ОПЫТНЫХ И НАЧИНАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Режиссёрские параметры театральной «теории действий» позво-
ляют современным учителям по-новому взглянуть на привычные 
формы обучения в начальной, средней и старшей школе. Кон-
кретность многократно апробированных социо-игровых советов, 
приёмов и рекомендаций помогает как опытным, так и начинаю-
щим педагогам-практикам повышать своё профессиональное 
мастерство и в городских, и в сельских школах, освобождаясь от 
штампов и шаблонов в своей повседневной работе.



Автор книги, Михаил Георгиевич Иванов, — директор и создатель 
(вместе с Ж.И. Алфёровым и И.А. Меркуловым) лицея «Физико-
техническая школа». Первые части книги обращены к конкретным 
разделам курса физики. Но в них автор старался представить физику 
школьникам и их учителям не как область определённых знаний, 
а как способ восприятия мира, форму разговора с миром. Этот 
способ раскрывается в умении подходить к решению самых разных 
жизненных задач при помощи построения и испытания мысленных 
или реальных моделей.
«Физика как способ размышлять» — своего рода введение в физику, 
которым воспользоваться не поздно никогда. 

М.Г. Иванов
ФИЗИКА КАК СПОСОБ РАЗМЫШЛЯТЬ

Е.В. Яновицкая
КАК УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ НА УРОКЕ ТАК, ЧТОБЫ 
УЧИТЬСЯ ХОТЕЛОСЬ, И УДАВАЛОСЬ УЧИТЬСЯ 
УСПЕШНО В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
МАССОВОЙ ШКОЛЕ. АЛЬБОМ-СПРАВОЧНИК 
Альбом-справочник представляет в краткой форме логику 
разноуровневого обучения. Подход к обучению на разных уровнях 
рассматривается здесь как в отношении разных возможностей, 
направленности и темпов учебного продвижения школьников, 
так и с точки зрения структурирования учебной информации по 
каждой теме, организации качественно различных типов уроков, 
дополняющих друг друга. Под углом зрения новых возможностей 
рассматриваются самые привычные и знакомые каждому учителю 
проблемы школьной жизни.

Книга замечательного детского поэта и выдающегося педагогиче-
ского исследователя посвящена определённой теме: как вырастить 
настоящего читателя?
Но конкретный, вроде бы узкий вопрос перерастает в обсуждение 
гипотез, ответов, решений, наблюдений и — цепочки новых вопросов.
Так у Вадима Левина получилась книга открытий не только про 
воспитание в ребёнке читателя, но и о чём-то главном в жизни: как 
воспитать настоящего человека, как взрастить его ум и как, взращивая 
любовь к языку, культуре, поэзии, пестовать саму способность 
к сопереживанию и любви. 

В.А. Левин
ПЕДАГОГИКА НЛО, 
ИЛИ КОМУ У КОГО УЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ

Многим известны два десятка книг педагога и психолога Сергея 
Даниловича Полякова о самых разных сторонах, надеждах 
и возможностях воспитания в школах. Книга о координатах 
реалистического воспитания выделяется среди них особой обзорной 
широтой, картографическим взглядом. Не в переносном, а в самом 
буквальном смысле перед читателем разворачивается путеводитель 
в дело воспитания.
Важная особенность книги: любые рассуждения о целях и 
методах воспитания сверяются здесь с тем, как соотносятся они 
с обстоятельствами жизни педагогов, с их иерархией моральных 
ценностей, с посильностью для них выбранных задач. Ведь 
автор твёрдо убеждён, что укрепление учительской веры в 
свои возможности — главное условие успеха в любых планах 
воспитательных усилий в школах.

С.Д. Поляков
ВОСПИТАНИЕ: ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ. 
КООРДИНАТЫ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Эта книга — популярное и неформальное изложение социокультурного 
подхода к образованию. Школа, укоренённая в исторической традиции, 
включённая в современный контекст жизни и соединяющая с ним 
проекты, надежды, нацеленные в будущее — такова сквозная тема 
книги. Автора интересует школа взятая не сама по себе, со своими 
методиками и режимами, а вписанная в пространство —  двора, города, 
села, мироздания. Школа в культуре и истории, в координатах родины 
и космополитизма — или иначе, в социокультурном измерении.

А.М. Цирульников
В УЧЕНИКАХ У РЕАЛЬНОСТИ

КНИГА-КОММЕНТАРИЙ К СЕРИИ КНИГ 
«НЕОПОЗНАННАЯ ПЕДАГОГИКА»

А.М. Абрамов был учеником великого русского математика, ака-
демика А.Н. Колмогорова, и стал наследником Колмогорова в деле 
развития образования. Его работы и размышления были сосредото-
чены на задачах обновления содержания сначала математического, 
а потом и общего образования во всех его аспектах. Связь этих 
представлений с пониманием исторического опыта и альтернатив 
образовательной политики, с перспективами взаимного реформи-
рования школы и общества составляет главный сюжет книги. 
В книгу вошли работы А.М. Абрамова, воспоминания о нём друзей 
и коллег, знавших Александра Михайловича по общественной, 
научно-педагогической, издательской, публицистической деятель-
ности на разных этапах жизни.

А.М. Абрамов
ВЕЛИКИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МИР, 
ИЛИ КОЛМОГОРОВСКИЙ ПРОЕКТ ХХI ВЕКА.
КНИГА АЛЕКСАНДРА АБРАМОВА И ВОСПОМИНАНИЯ О НЁМ
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