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предиСловие от организаторов 
конференции и СоСтавителей Сборника

Ежегодное проведение конференции с названием «Социальное 
парт нерство: педагогическая поддержка субъектов образования» 
уже стало доброй традицией для ее организаторов – Благотвори-

тельного Фонда содействия образованию детей-сирот «Большая Переме-
на» и ФГНБУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО». 

В этот раз конференция была посвящена памяти известного россий-
ского ученого в области воспитания О.С. Газмана, которому в 2016 году 
исполнилось бы 80 лет. Его исследования, посвященные игровой дея-
тельности подростков, великолепная практика временных детских кол-
лективов на основе коммунарской методики не потеряли актуальности 
и в наше время. Концепция педагогической поддержки, выдвинутая и 
обоснованная Олегом Семеновичем незадолго до его смерти, дала тол-
чок развития нового направления в отечественной теории и практике об-
разования. 

Среди участников конференции было много его соратников, коллег, 
учеников, людей, непосредственно знавших Олега Семеновича. Педа-
гоги образовательного центра «Большая Перемена» представили свой 
опыт по внедрению тактик педагогической поддержки в работу с детьми-
сиротами, приемными родителями, педагогами и специалистами НКО. 

Основными направлениями работы конференции стали следующие: 
1. Значение педагогического наследия О.С. Газмана для развития 

теории и практики российского образования.
2. Возможности социального партнерства при решении задач педа-

гогической поддержки в социокультурной реабилитации воспитанников 
и выпускников детских домов и интернатов, приемных детей. 

3. Базовая культура личности и педагогическая поддержка как прак-
тика взросления и социокультурной реабилитации ребенка. 

4. Со-бытийная педагогика – как Встреча в «живой ситуации» Ребен-
ка и Взрослого. 

5. Игра – дело серьезное, но не скучное.
Большой интерес к мероприятию и к его тематике в этом году позво-

лил расширить его масштаб: в этот раз работа конференции продолжалась 
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три дня, вместо двух, как это было ранее, в полтора раза по сравнению 
с прошлым годом увеличилось количество участников. Гостеприимство 
Московского дома общественных организаций дало возможность раз-
двинуть камерное пространство помещений. 

Как и в предыдущие годы, конференция привлекла внимание 
ученых-исследователей, педагогов-практиков, социальных работников и 
работников служб помощи детям, находящимся в трудной жизненной си-
туации. Она по-прежнему является площадкой для укрепления старых и 
возникновения новых продуктивных рабочих и исследовательских кон-
тактов.

Как всегда, приятно порадовали профессионализм и высокий уро-
вень подготовки, который продемонстрировали выступающие. Каче-
ственное представление педагогами своей практики в виде кейсов и 
авторских методик, глубина проработки педагогических проблем и 
большое количество мастер-классов, направленных на распространение 
успешно работающих методик, особенно высоко были оценены участни-
ками конференции как то, что ее выгодно отличает от других мероприя-
тий подобного жанра.

Структура сборника этого года несколько отличается от предыду-
щих изданий. В добавление к уже ставшими традиционными появил-
ся раздел «Наследие О.С. Газмана», которым начинается сборник. 
Представленные в нем материалы дают возможность хотя бы обзорно 
получить представление о разнообразии, масштабе и глубине направ-
лений деятельности Олега Семеновича от тех, кто был с ним лично 
знаком.

В других разделах представлены статьи, большинство из которых 
прозвучали на конференции в виде докладов или явились материалами 
проходивших мастер-классов. Главные темы статей – осмысление исто-
ков и новейших разработок в области теории и практики педагогической 
поддержки ребенка. Издание содержит материалы исследований уче-
ных, приводятся описания методических приемов, иллюстрированных 
«живыми кейсами» из практики педагогов в приложении к проблемам 
воспитания, социокультурной реабилитации и адаптации детей-сирот. 
Сборник адресован ученым, педагогам, родителям, работникам систе-
мы дополнительного образования, управленцам и специалистам органов 
опеки и попечительства, всем, кто заинтересован в создании образова-
тельной среды, поддерживающей развитие самостоятельности прием-

ных детей, воспитанников и выпускников сиротских учреждений, детей 
и подростков.

Мы хотим выразить искреннюю и глубокую благодарность 
– всем участникам конференции, ведущим секций и мастер-классов 

за совместную работу, открытость, включенность, доброжелательность, 
за интересный опыт, возможность повысить свой профессионализм, на-
учиться новому, получить отклики и рекомендации от мастеров своего 
дела;

– аналитикам (д.п.н. И.Д. Демаковой, д.п.н. М.Р. Мирошкиной, д.п.н. 
С.Д. Полякову, к.п.н. Б.В. Крамаренко, к.п.н. В.П. Пивченко, к.п.н. 
С.М. Юсфину, к.псих.н. И.В. Хромовой, к.п.н. Л.Э. Царгуш, к.п.н. 
Г.С. Чесноковой), организовывавшим обсуждение событий конферен-
ции не только в рефлексивно-аналитическом, но и в творческом формате 
игры, тонкого юмора, экспромта и душевной теплоты.

Особую признательность мы выражаем команде организаторов кон-
ференции, работавшей под руководством и при координации Е. Мазиной 
и И. Масеевой, команде техподдержки, чью деятельность координировал 
И. Затолокин, а также организатору выступления Плейбек театра 
М. Мишиной и творческой труппе «Театра Зрительских Историй» – всем, 
кто от всего сердца помогал складывать атмосферу сотрудничества, со-
творчества и дал возможность превратить конференцию в настоящее об-
разовательное СО-бытие. Мы благодарим Комитет общественных связей 
города Москвы, при помощи и содействии которого была организована 
Конференция и издан этот сборник.


