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Предисловие

Всборнике представлены материалы VII Международной научно-
практической конференции, посвященной вопросам педагогической 

поддержки детей и молодежи. Концепция педагогической поддержки, 
выдвинутая Олегом Семеновичем Газманом более двух десятков лет на-
зад и явившаяся одним из главных научно-практических приобретений 
и жарких дискуссий в отечественной педагогической действительности, 
не стала за эти годы менее животрепещущей. Ее главная идея состоит 
в возможности и необходимости специальной педагогической работы, 
направленной на развитие способности школьника к осознанию и реше-
нию своих жизненных проблем. 

Конференция, сохраняя концепцию О.С. Газмана, в очередной раз 
сделала шаг вперед в развитии его идей, как в философско-мировоз-
зренческом плане (Гусаковский М.А., Михайлова Н.Н., Юсфин С.М., 
Мирошкина М.Р., Рожков М.И., Поляков С.Д., Лобынцева С.В.), так 
и в становлении и развитии практики поддержки детей в трудной жиз-
ненной ситуации. В этом году впервые была сформирована отдельная 
секция в работе конференции (и отдельный раздел в сборнике матери-
алов), посвященная вопросам взращивания «само» в ребенке, вопро-
сам самоорганизации. Акцент был сделан на усилиях педагога по за-
рождению и развитию феномена «само», поддержки педагогом усилий 
ребенка по расширению «само», увеличению его возможностей разви-
тия. Последователями идеи в качестве средств решения задач в данной 
стратегии были разработаны виды педагогической активности, тактики 
педподдержки при осуществлении ребенком задач самоопределения, 
самореализации, самореабилитации. Пути решения этой ключевой за-
дачи определяются и в теоретических дискуссиях единомышленников, 
и в инновационной педагогической практике, адреса которых ярко про-
звучали на конференции. 

Другой структурной особенностью проблематики докладов в этом 
году явилось выделение преимущественно двух направлений примене-
ния педподдержки – для решения задач социокультурной реабилитации 
и задач образования. При всей неразрывности этих двух линий развития 
человека – в научных интересах, для более подробного рассмотрения 
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механизмов и способов, мы все-таки пытались развести и конкретизиро-
вать эти два направления педагогической деятельности, а точнее педаго-
гического внимания.

Особо следует подчеркнуть выступления и мастер-классы педагогов 
и специалистов «Большой Перемены», которые основательно и техноло-
гично не только строят эффективную практику социокультурной реаби-
литации детей-сирот, но рефлексируют и анализируют свой собственный 
путь освоения теории и технологии педагогической поддержки. В мате-
риалах сборника отражено содержание практической и исследователь-
ской деятельности педагогов-«речевиков» (Куриловой Н.М., Плотнико-
вой Е.А., Царгуш Л.Э.), математиков (Богдановой В.С., Вабищевич Т.Н., 
Дымова А.Б.), команды педагогов, работающих в программе «Самоуч-
ка», (Ивановой Е.Р., Линник М.А., Волковой С.А.), группы педагогов, 
глубоко изучающих технологию договорных отношений со студентами 
(Аверкиной О.Г., Злобиной О.А., Макевнина А.Ю.), создателя и исследо-
вателя музея как педагогического средства (Ладыгиной И.А.), руководи-
телей экономического клуба (Богдановой В. С., Сорочан Е.М.).

Как всегда, важную часть конференции представляют собой докла-
ды о воспитании, обучении, сопровождении детей и молодежи, которые, 
не следуя прямо концептуальной и технологической линиям, составля-
ющим целостный опыт «Большой Перемены», имеют общие гумани-
стические основания в отношении к детям и в понимании развивающей 
сути основного, дополнительного, инклюзивного образования. Это вы-
ступления специалистов ряда благотворительных фондов, которые, как 
и «Большая Перемена», работают с детьми-сиротами, детьми, оставши-
мися без попечения родителей либо находящихся в иных трудных жиз-
ненных ситуациях: БФ «Расправь крылья!», БФ «Здесь и сейчас», авто-
номной некоммерческой организации «Центр методической поддержки 
наставничества «Мое будущее» и др., а также специалистов бюджетных 
организаций: ЦССВ «Наш дом» центра помощи детям Ярославской об-
ласти, и других подобных учреждений Москвы, Ульяновска, Ярославля, 
Новосибирска, Углича. 

Интересным акцентом в тематике докладов, как, впрочем, и в пре-
дыдущие годы, стала педагогическая диагностика. Но в отличие от пре-
дыдущих лет, мы не выделяли ее ни в отдельную секцию работы, ни 
в отдельный раздел книги. Специалистам, работающим в технологии 
педподдержки становится все более очевидным – и они охотно делятся 
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этим с гостями конференции – что в технологии педподдержки диагно-
стическая процедура не является чисто диагностической: она в первую 
очередь выполняет образовательную функцию, более того – есть способ 
самообразования ребенка. Диагностика не как форма однонаправленной 
деятельности педагога, а как форма обратной связи вплетена в ткань вза-
имодействия педагога и ученика.

Прозвучала на конференции и идея индивидуализации. Осмысливая 
представленный опыт, рожденный в самых разнообразных деятельно-
стях, в работе с самыми разными детьми и подростками, а также моло-
дыми людьми, находящимися каждый на своем уровне развития не со-
отнесенно со стандартными представлениями о возрасте, способностях, 
социальном статусе и т.п. – сообщество конференции приходит к выводу, 
что по сути любая педагогическая практика есть «инклюзивная» практи-
ка. Как сказала один из экспертов конференции Е.А. Хилтунен: «… все 
дети, какие есть на земле, они все разные, и нету двух одинаковых детей, 
независимо от того, в какой он приемной семье живет, или он … может, 
отсталый от других, неважно … но он все равно есть, и мы его просто 
должны принимать таким, какой он есть, таким, какой к нам пришел. 
Потому что пришел он к нам за той самой поддержкой, потому что мы 
взрослые люди и мы можем его поддержать в жизни». Мы тем не менее 
сформировали на конференции специальные секции по работе с опреде-
ленными группами детей, (что также отражено в структуре сборника), 
понимая, однако, что это связано не с существом работы по педагогиче-
ской поддержке, а исключительно с наличием специальный учреждений, 
в которых также работают педагоги и психологи, наращивая опыт под-
держки ребенка и его семьи в решении трудных жизненных задач. Мате-
риал же, наработанный в этих учреждениях, успешно применим в работе 
с любыми детьми, равно как и материал по работе в любых учреждени-
ях, может быть использован в специальных.

Также на конференции прозвучали вступления профессорско-пре-
подавательского состава ряда педагогических вузов России и зару-
бежья, что является свидетельством расширения сферы применения 
идей педагогической поддержки субъектов образования, осмысления и 
включения в систему подготовки будущих педагогов (Гусаковская Л.А., 
Демакова И.Д., Шустова И.Ю., Пивченко В.П., Поляков С.Д., Шустова 
Л.П., Коробкова В.В., Ибраев М.У., Крамаренко Б.В., Зайцев С.В., Со-
ловьева М.Ф.).
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Согласно нашей традиции, заложенной на этапе первой конферен-
ции 2013 года, мы публикуем не только статьи докладчиков и веду-
щих мастер-классов конференции – все построенные на собственном 
педагогическом опыте либо на анализе и осмыслении инновационной 
практики педагогов в разных учреждениях – но и выступления экспер-
тов. За семь лет вокруг конференции создалась устойчивое обществен-
ное полипрофессиональное сообщество, аналитические заключения 
которого сами по себе открывают новый этап совместных размыш-
лений и дискуссий, продолжают традицию, ежегодно внося важные 
коррективы на этапе каждой из конференций, открывая новые аспекты 
размышлений и свершений уже на этапе подготовки Встреч в после-
дующие годы.

Инициатор и организатор конференции Благотворительный фонд 
«Большая Перемена» благодарит в первую очередь весь коллектив – пе-
дагогов, технических помощников, админ, – которые верны детям и мо-
лодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, у которых хватает 
сил не только вести гигантскую работу по установлению партнерских 
связей с такими же небезразличными людьми и организациями, но и ос-
мысливать, обобщать, распространять успешный опыт и которые само-
отверженно трудились на благо конференции. Без личного вклада каждо-
го это событие не было бы столь успешным.

Мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность: 
– Федеральному государственному научному учреждению «Ин-

ститут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии об-
разования» за многолетнее и надежное партнерство;

– Московскому городскому университету МГПУ за предостав-
ленное прекрасное помещение для проведения конференции, помощь 
с организацией конференции и содержательное участие – всем ведущим 
и выступающим на секциях; волонтерскому центру МГПУ и лично Дарье 
Шаповаловой – за дружную и слаженную работу волонтерской команды 
в течении всех дней конференции, каждому из 11 человек, которые по-
могали на регистрации, кофебрейках, встрече и сопровождении гостей;

–  Московскому дому общественных организаций за организаци-
онную поддержку, помощь в осуществлении профессиональной фото-
съемки и размещение в СМИ и социальных сетях прессрелиза, постре-
лиза конференции;
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– коллегам из благотворительного фонда «Здесь и сейчас» за тес-
ное и надежное сотрудничество, которые наполнили ценным содержани-
ем работу секции «Приемный ребенок в школе: проблемы и опыт реше-
ний» и лично Елену Геннадьевну Кандыбину за блестящее руководство 
работой секции;

– нашим единомышленникам – Итальянско-российской культур-
ной ассоциации «Наш мир – диалог культур» («Nostro Mondo – il Dialogo 
delle»);

– Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко, Благо-
творительному фонду «Ключ», Благотворительному фонду «Си Эс Эс» 
за непосредственное обеспечение подготовки и выпуск данного издания; 

– компании Deloitte – за организацию перевозки материалов и обо-
рудования; EY – за финансовую поддержку методической подготовки 
к конференции; KPMG и PwC – за печать материалов конференции; ком-
пании Vertcomm и лично Антону Верту за предоставленные на безвоз-
мездной основе ручки для участников конференции;

– компании Costis и лично Ирине Владимировне Борисевич 
за предоставленное и оцененное всеми участниками угощение для кофе- 
брейков. 


