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Посвящается памяти И.С. Якиманской, док-
тора психологических наук, профессора, действи-
тельного члена Международной педагогической 
академии и Нью-Йоркской академии наук, руково-
дителя отдела «Проектирование личностно-ориен-
тированного образования в средней школе» Инсти-
тута педагогических инноваций РАО – нашего друга 
и единомышленника

ПРЕДИСЛОВИЕ

Шестой год подряд Благотворительный фонд содействия образова-
нию детей-сирот «Большая Перемена» и Институт исследования 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования проводит 
конференцию, и шестой раз она вызывает неподдельный интерес и жела-
ние коллег собраться здесь, чтобы поделиться своими идеями, обменяться 
опытом. В этом году конференция была организована при поддержке Ко-
митета общественных связей г. Москвы, Фонда президентских грантов, 
Благотворительного фонда «Ключ», The Emerging Markets Foundation, 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Несмотря на традиционный, казалось бы, формат – научно-практиче-
ская – наша конференция, тем не менее, имеет свой особый дух, который 
отмечают и эксперты, и участники: все наши ученые – не «кабинетные», 
все лично, непосредственно создают особую инновационную практику 
в образовательных и социальных учреждениях, каждый готов – и про-
водит – мастер-классы, каждый глубоко знает и понимает учителя, педа-
гога-практика. Наши «практики» же, в свою очередь – это специалисты, 
которые умеют не только делать, но и рефлексировать свой опыт, думать, 
обобщать. Особенно это касается педагогов «Большой Перемены». Ис-
следовательская группа, которая является здесь постоянно действующим 
научно-практическим семинаром, выращивает из «рядовых» педагогов 
настоящих мыслителей, привносящих свой вклад и в педагогическую те-
орию. Недаром один из разделов нашего сборника, состоящий из работ 
только специалистов «Большой Перемены», отражает в своем названии 
эту идею. Если несколько лет назад (см. сборники предыдущих конфе-
ренций) необходимо было организовывать специальную секцию и выде-
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лять специальный раздел в книге, посвященный теории, то сегодня уже 
теорию и практику педагогической поддержки, в исполнении педагогов 
«Большой Перемены», трудно разделить. 

Об этой же тенденции говорит и еще одна особенность нынешней 
конференции. Буквально в прошлом году мы гордились тем, что на кон-
ференции соотношение круглых столов и мастер-классов было в пользу 
последних – педагогам из «Большой Перемены» и других организаций 
так хотелось поделиться уникальным практическим опытом, и участни-
кам так же страстно хотелось этот опыт увидеть, почувствовать. В этом 
же году картина поменялась на прямо противоположную. Осмысление, 
обобщение, сравнение, поиски смыслового ядра – вот что явилось сегод-
няшней страстью педагогов-практиков, которые при поддержке ученых, 
преимущественно научных руководителей и кураторов ресурсных цен-
тров, поднимаются в своей практике до теоретических обобщений.

Ресурсный центр – название, часто встречающееся в контексте кон-
ференции, – еще она особенность сегодняшнего дня, отражающая раз-
витие идеи педагогической поддержки. Те немногие педагогические 
островки в море образования, работающие с этой идеей, растут и креп-
нут, растут и в глубину (понимания), и топологически: уже неуместно 
перечислять все адреса – их слишком много, они отражены в опублико-
ванных материалах – откуда к нам приехали коллеги, работающие либо 
непосредственно под руководством главных разработчиков теории под-
держки, либо вдохновленные их идеями и их опытом. 

Главная функция ресурсных центров по распространению идей педа-
гогической поддержки – учить учителей – сегодня проходит стадию «раз-
ведка боем». Это уже бой – уже идет распространение опыта; но еще раз-
ведка, и, возможно, больше – разведка: как учить взрослого, уверенного в 
своем профессионализме человека? Как педагог, в силу профессии отлича-
ющийся в определенной степени ригидностью, может ее преодолеть? Как 
помочь ему усомниться в себе настоящем и обратиться к себе будущему? 
Как процесс под банальным названием «повышение квалификации» сде-
лать по-настоящему таковым? Как процесс обучения ученика сделать од-
новременно и процессом обучения учителя? – Отдельный раздел сборника 
объединяет авторов, которые пытаются найти ответы на все эти вопросы.

И еще одну особенность данного издания хотелось бы отметить – 
скорее, парадокс: где же раздел о социальном партнерстве? Все предыду-
щие сборники выделяли эту тему в особый раздел, как выделялась она в 
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организации отдельного круглого стола в работе всех, в том числе и ны-
нешней, конференций. Видимо, дело в том, что уникальное сочетание, 
которое мы с самого начала осуществляли – слияние двух смысловых 
пластов – научно-педагогического и социального взаимодействия, дало 
свои результаты. Сами по себе идеи, даже самые передовые, не изменят 
социальную практику, если не будут запущены специальные механизмы, 
обеспечивающие воплощение идей – грамотные, сознательно установ-
ленные механизмы взаимодействия разных социальных структур. Мно-
голетняя работа по осмыслению этого процесса (незаконченная: устные 
дебаты на конференции были не менее яркими и страстными, чем в пре-
дыдущие годы) дала свои плоды. Идеей партнерства (в строках и между 
строк) пронизано большинство материалов, их уже невозможно отде-
лить от педагогической тематики, они лежат в основе всяких педагоги-
ческих успешных практик, по крайней мере, представленных на нашей 
конференции, являются сегодня уже a priori базой педагогического успе-
ха. Отсутствие в сборнике специального раздела есть, на наш взгляд, как 
раз показатель выросшего уровня понимания и существующей сегодня 
практики реализации этого понимания в отношении социального пар-
тнерства. Все встало на свои места: все материалы сборника – о социаль-
ном партнерстве, как гласит его название. 

Мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность:
− всем участникам конференции за совместную работу, откры-

тость, включенность, доброжелательность;
− ведущим круглых столов И.А. Бобылевой С.А. Волковой, 

Л.М. Клариной, С.В. Лобынцевой, М.Р. Мирошкиной, Н.Н. Михайловой, 
И.П. Рязановой за творческую организацию неформальных, заинтересо-
ванных обсуждений всех докладов и выступлений и О.В. Заводилкиной 
за прекрасный мастер-класс; 

− всем коллегам, чьи выступления и доклады вызвали большой ин-
терес аудитории и высокие оценки прозвучали в выступлениях аналити-
ков, представленных в последнем разделе; 

− педагогам, подготовившим презентации с демонстрацией и ана-
лизом оригинальных форм работы «Большой Перемены» – А.В. Тара-
сову, О.А. Лупашко, И.С. Затолокину, Н.Л. Филонову, О.А. Злобиной, 
Н.Г. Вираховской, Е.А. Зверевой;

− нашим коллегам из Италии Барбаре Пророге и М.Б. Черновой и 
из Германии Юргену Ройтеру и Варваре Имас, искренне и неутомимо 
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поделившимися с аудиторией подходами к работе с детьми и молоде-
жью в их странах;

– аналитикам Л.Г. Логиновой, И.А. Бобылевой, Л.А. Гусаковской, 
М.А. Гусаковскому, С.В. Данилову, Б.В. Крамаренко, В.П. Пивченко, 
С.Д. Полякову, И.В. Хромовой, С.М. Юсфину, М.Р. Соловьевой, всегда 
ярко и содержательно освещавшим широкой аудитории ключевые идеи в 
работе своих круглых столов.

Особую признательность мы выражаем команде организаторов кон-
ференции О.А. Лупашко, И.Е. Масеевой, Н.К. Поярковой, И.С. Затолоки-
ну, А.В. Тарасову, Е. Левиной, Т. Ануфриевой, Р.С. Лебедеву, А. Калаш-
никову и команде фотографов и операторов В. Вироцкой, Ю. Крутяковой, 
П. Уханову, А. Хатину, В. Долгову, Б. Кольнеру, И. Затолокину за разно-
стороннюю и своевременную техподдержку; 

− ресурсному центру НКО и лично О.Л. Савченко и А. В. Барыше-
ву за информационное сопровождение конференции;

− студентам «Большой Перемены» Юлии Тарасовой и Владимиру 
Шахову за волонтёрскую помощь в проведении конференции;

− переводчикам Майе Голиковой, Юлии Коваленко, Алёне Кугаев-
ской, Софье Кулыгиной, Артёму Мигицу и Алисе Цыганковой.

Традиционно украсило собрание выступление наших друзей – Плей-
бек театра «Новый Джаз» в составе Ольги Малининой, Евгении Калины, 
Андрея Новохатского, Евгения Ермолина, Марии Мишиной, Натальи 
Вираховской.

Считаем необходимым выразить особую признательность Ко-
митету общественных связей города Москвы, Фонду президентских 
грантов, Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко, 
Благотворительному фонду «Ключ», The Emerging Markets Foundation, 
благодаря которым, в частности, издается этот сборник материалов 
конференции.

Благодарим: 
− Федеральное государственное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образова-
ния» за многолетнее и надёжное партнёрство;

− Московский городской педагогический университет – который 
предоставил прекрасное помещение для проведения конференции, при-
нимал участие в содержательной подготовке конференции, в определе-
нии участников. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и расширение 
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взаимодействия по поводу следующих конференций и в целом деятель-
ности в русле общих интересов;

− компанию Deloitte, EY, KPMG, PwC за участие в мероприятии 
«Big4forBigchange 2018», благодарим за приведение в порядок помеще-
ний и территории фонда к конференции, а также за печать материалов, за 
помощь с перевозкой и за оформление презентаций;

− компанию VertComm за предоставленные на безвозмездной ос-
нове ручки для участников конференции;

− Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Колледж сферы услуг № 3» за предостав-
ление выпечки к кофе-брейкам и помощь волонтёров в проведении кон-
ференции.

Организаторы конференции и редакторы


