
ностный компонент (семья, общест�
венные, молодёжные организации и
движения). Это сложные, многомер�
ные институты, формирующие в соот�
ветствии с принципом диверсифика�
ции новые нормы и традиции нефор�
мального образования.

Специалисты констатируют: в со�
временных условиях гуманизации
общества, которое переживает эпоху
модернизации, ориентированной на
переход на новый социально значи�
мый уровень, процессы восприятия и
объяснения окружающего мира про�
блематизируются с позиций традици�
онных норм образования и культуры.
В связи с этим крайне востребована
идея непрерывного образования –
системы, в которой создаются усло�
вия для обновления знаний, обогаще�
ния жизненного опыта, освоения спо�
собов деятельности в практической,
социально�культурной и познава�
тельной сферах [1].

В качестве одной из основных ми�
ровых тенденций развития системы
образования, общепедагогического
принципа развития непрерывного об�
разования сегодня рассматривается
диверсификация. Она является усло�
вием обеспечения непрерывности об�
разования, обусловлена объективно
существующим расширением по�
требностей индивидов в зависимости
от сфер применения результатов об�
разования, видов выполняемой дея�
тельности, типов организаций, в ко�
торых тот или иной человек работа�
ет, и т.д. [4].

Среди оптимальных условий эф�
фективности диверсифицированных
образовательных маршрутов отметим
участие в образовательном процессе
разновозрастных образовательных
сообществ, прежде всего детско�
взрослых. Организация подобных со�
обществ реализует требования приро�
до� и культуросообразности – гене�
ральных направлений гуманизации и
гуманитаризации образования. Учё�
ные, писатели и педагоги (И.И. Бец�
кой, К.Н. Венцель, П.Ф. Каптерев,
В.Ф. Одоевский, Н.И. Пирогов, 
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 
С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, 
В.Н. Сорока�Росинский) описывают
подобные сообщества как облада�
ющие высоким развивающим потен�

В статье рассмотрена возможность модели�
рования диверсифицированных образователь�
ных маршрутов современными разновозраст�
ными сообществами в целостном образова�
тельном пространстве. Приводятся примеры
детско�взрослых сообществ, в том числе в 
западноевропейских странах.

Ключевые слова: неформальное образова�
ние, разновозрастные детско�взрослые сообще�
ства, диверсифицированные образовательные
маршруты, музеи.

В посланиях Президента Россий�
ской Федерации Федеральному собра�
нию в последние годы важнейшим 
ресурсом развития страны назван 
человеческий. Его воспроизводство
связано с такой организацией образо�
вания, при которой создаются «ду�
ховные скрепы», позволяющие со�
единить и творчески использовать
как традиционный, так и инноваци�
онный пласт социального опыта. Та�
ким образом были заданы ориентиры
для выработки условий, способству�
ющих выстраиванию системы непре�
рывного неформального образования.
Неформальное образование играет 
доминирующую роль в формирова�
нии стабильных отношений между
государством и его гражданами, в ре�
ализации свободы образовательного
выбора совершенствующейся лично�
сти. В настоящее время в этот процесс
включены самые разные слои населе�
ния [5].

В качестве институтов неформаль�
ного образования следует рассматри�
вать различные организации, рабо�
тающие непосредственно в сфере об�
разования (кружки, библиотеки,
клубы, театры, музеи и др.); установ�
ления, предлагающие образователь�
ные, воспитательные и социализи�

рующие услуги или имеющие в 
своём составе подобный деятель�
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жизненных установок, протекают
многомерные процессы само� и куль�
турной идентификации, ценностно�
смысловые трансформации. Послед�
нее обстоятельство налагает на
взрослых участников особую ответ�
ственность за передачу подраста�
ющему поколению гуманистических
ценностей, позитивного опыта.

Именно при участии взрослых в
процессе воспитания происходит ста�
новление субъектности взрослеюще�
го. Поскольку детско�взрослая общ�
ность характеризуется наличием
прежде всего неформальных отно�
шений, выстраивание субъектности
обусловлено причинами, определя�
емыми спецификой внутренних про�
цессов личности участников.

Взросление происходит в разнооб�
разно влияющих на ребёнка детско�
взрослых общностях. Разнообразие
отмечается в целеполагании, видо�
вых и формообразующих характери�
стиках, в длительности существова�
ния. Для личностного развития важ�
но накопление опыта сотрудничества
с представителями разных возрастов
в разных общностях, что, как прави�
ло, и существует в реальности. В есте�
ственных условиях человек является
участником самых различных общ�
ностей, в каждой из которых форми�
руется неповторимый социально�пси�
хологический климат, неповторимая
ситуация – а значит, и неповторимая
система условий, способствующих
воспитанию и развитию.

Необходимо отметить, что для че�
ловека разных периодов взрослости
участие в разновозрастном взаимо�
действии открывает широкие перс�
пективы развития. Глобальный исто�
рический перелом, который произо�
шёл на постсоветском пространстве,
отстранил современных взрослых от
бытийных, онтологических проблем,
вне осмысления которых преодоле�
ние возрастных кризисов крайне за�
труднено. Разновозрастное сообщест�
во даёт взрослому возможность охва�
тить феномен человеческой жизни
единым взглядом, увидеть её в дви�
жении саморазвития. Кроме того,
преодоление разрыва межпоколен�
ческих связей, мыслящееся в основ�
ном как педагогически организован�
ное сотрудничество детей и взрослых

циалом в эпоху кризисного состояния
педагогики, действующая парадигма
которой оценивается по отношению 
к изменившейся реальности как 
неадекватная.

Категориально «разновозрастное
сообщество» описывает слияние двух
феноменов – «разновозрастность» и
«сообщество». Первое является зна�
чимым аспектом психолого�педагоги�
ческих особенностей социализации и
инкультурации личности. Именно
разновозрастность позволяет вжи�
ваться в социокультурное простран�
ство, задействуя одновременно не�
сколько каналов, обусловленных
принадлежностью их участников к
поколенческим стратам. Именно та�
кие сообщества раскрывают для сво�
их членов глубинное разнообразие
культуры. В антропологическом кон�
тексте разновозрастное сообщество
позволяет современному человеку
увидеть многообразие ликов «люд�
ского века», отойти от стереотипов
общества потребления, согласно ко�
торому человек всегда молод и здо�
ров. Ложное представление о сущно�
сти человеческого пути блoкирует 
возможность личностного роста, не
способствует преодолению неизбеж�
ных кризисов, – иными словами, не
позволяет обрести всю полноту чело�
веческого бытия, принципиально
предполагающего обращённость на
другого, зачастую более слабого, ме�
нее здорового, ожидающего поддерж�
ки. Разновозрастные группы позво�
ляют их участникам прожить пози�
ции младшего и старшего, знающего
и незнающего, ожидающего помощи
и оказывающего помощь.

Исследования детско�взрослых
общностей позволяют сделать вывод 
о взаимосвязи в его рамках процес�
сов образования и развития субъект�
ности. Данная общность становится
«территорией факторов», не только
поддерживающих спонтанную актив�
ность ребёнка, но и актуализиру�
ющих осмысление собственной дея�
тельности, выстраивание субъектной
позиции в совместной деятельности 
с представителями разных возраст�
ных групп.

Детско�взрослое сообщество имеет
социальную сущность, поэтому в

его рамках формируется система
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ради детей, зачастую не учитывает
необходимость приложения специ�
альных усилий по налаживанию 
связей со стороны взрослых ради
взрослых. Налаживание процедуры
понимания старшими ценностей и
жизненных практик младших поко�
лений способствует достижению пол�
ноты понимания человеческого бы�
тия, установлению полноценных 
отношений в семейном кругу участ�
ников разновозрастного взаимодей�
ствия.

Ожидаемым результатом освоения
детско�взрослыми сообществами ди�
версифицированных маршрутов не�
формального образования является
включение детей и взрослых не толь�
ко в межличностные отношения, но 
и в систему социальных отношений,
задаваемых государством и общест�
вом, овладение членами сообщества
способами, средствами взаимодей�
ствия с окружающим социумом [3].
Основные задачи, которые необходи�
мо решить для получения данного 
результата, связаны с сoзданием 
условий для

– мотивированности детей и взрос�
лых к созданию нового поля общения
посредством совместной игровой и
иной образовательной деятельности;

– обмена социальным опытом, по�
вышения самооценки, самореализа�
ции через результаты образователь�
ной деятельности;

– прoявления личностных творче�
ских способностей;

– обеспечения преемственности,
передачи культурных, образователь�
ных и иных национальных традиций
и обычаев [6].

Перечислим принципы образова�
тельной деятельности разнoвозраст�
ных сообществ: преемственность и
непрерывность образования, приори�
тет прав личности, равноправие на�
циональных культур и различных
конфессий, опора на национальные
традиции и учёт передового зарубеж�
ного опыта, вариативности.

Современный ребёнок развивается
и формируется в различных по своим
образовательным и воспитательным
возможностям и развивающим функ�
циям детско�взрослых общностях,

которые характеризуются раз�
личными ценностно�смысловы�

ми полями, целями, формами и ви�
дами деятельности, структурой и
длительностью функционирования.
К ним относятся: семья, класс, фа�
культативные группы и учебные ла�
боратории, различные детские клубы
и секции, творческие коллективы,
детские общественные объединения 
и общественные организации; вре�
менные детско�взрослые общности,
такие как сбор, игровая общность,
тренинговая группа, временное дет�
ско�взрослое сообщество в лагере от�
дыха, команда взрослых и детей в ре�
ализации конкретного социального
проекта, временные объединения
взрослых и детей в решении творче�
ских задач и т.д. Каждая детско�взрос�
лая общность создаёт особые условия,
имеет свои возможности и риски для
проявления и развития субъектных
качеств участников. Наиболее благо�
приятны для воспитания и развития
субъектности открытые детско�взрос�
лые общности, которые формируются
на добровольной основе, через само�
стоятельный выбор субъектов, опре�
деляющий участие в делах общности.
Чаще всего это общности, возника�
ющие на основании объединяющего
детей и взрослых интереса, предпола�
гающие неформальный характер вза�
имодействия, не предписывающие
ролей и позиций. Встаёт вопрос о воз�
можности проявления детско�взрос�
лой общности в закрытых, регламен�
тированных структурах, к которым
можно отнести школьный класс.
Здесь есть свои особые условия для
воспитания и развития субъектности.

Детско�взрослая общность влияет
на процесс развития субъектности 
детей и взрослых посредством: типа
связей и отношений, культивиру�
емых в общности. Для развития
субъектности оптимален подвижный
баланс эмоциональных связей и ра�
циональных отношений, характер�
ный для со�бытийной общности; ор�
ганизации рефлексивных процессов
в общности; характера взаимодей�
ствия членов детско�взрослой общ�
ности. Позиционное взаимодействие
стимулирует, а непозиционное (ста�
тусное, ролевое) затрудняет развитие
субъектности юношей и девушек; 
позиции, занимаемой взрослым в
детско�взрослой общности. Педаго�
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зультаты разработки диверсифициро�
ванных образовательных маршрутов. 

Активными субъектами модели
взаимодействия разных социокуль�
турных институтов определённой
территории могут стать не только пе�
дагоги и школьники, но и семейные
сообщества. Посредством совместных
проектов, расширяющих дошколь�
ные и базовые школьные программы,
формирующих иное поле общения 
детей, педагогов и родителей, они
объединяют образовательные учреж�
дения и музеи. 

Педагоги УДО, сотрудники учреж�
дений культуры, объединившиеся в
творческие проектные команды, мо�
гут максимально использовать воз�
можности историко�культурной сре�
ды конкретной территории, создавая
образовательные маршруты для дет�
ско�взрослых сообществ в музеях и
исторических центрах больших и ма�
лых городов, посёлков, деревень. 
Малые музеи, музеи�квартиры в ре�
зультате их активного участия в раз�
работке образовательных маршрутов
могут получить статус центра допол�
нительного образования.

Реализация модели взаимодей�
ствия «музей – образовательное уч�
реждение» даёт возможность разра�
ботать целевые тематические занятия
для преподавателей и молодёжной
аудитории, студентов. Результатом
проведения творческих занятий в му�
зее становится изменение образова�
тельных программ, а также формиро�
вание общественных социальных
практик. Реализация модели позво�
ляет проектировать новые техноло�
гии совместной деятельности детей 
и взрослых.

В ходе проектирования образова�
тельных маршрутов педагогами на�
чальных классов могут быть разрабо�
таны учебно�методические комплексы
для детей, их родителей, воспитате�
лей, педагогов, в том числе для работы
с детьми с ограниченными образова�
тельными возможностями.

Образовательные программы и от�
дельные образовательные практики
на территории музеев сегодня ста�
новятся эффективным средством 
сотрудничества, содружества, сов�
местной творческой досуговой дея�
тельности детей и взрослых. При�

гическая позиция, выстроенная в 
логике содействия и поддержки, по�
зволяет юному человеку полноценно
проявить свою субъектность, тогда
как доминирование взрослого или,
напротив, неразличимость позиции
взрослого среди юных членов общ�
ности тормозят развитие их субъект�
ности.

Определяющими системными при�
знаками детско�взрослой общности
являются открытость и структуриро�
ванность. Основываясь на них, мож�
но выделить типы детско�взрослых
общностей, более других способству�
ющих социализации и развитию
субъектных качеств человека совре�
менности: закрытый структуриро�
ванный; открытый структурирован�
ный; открытый неструктурирован�
ный; закрытый неструктурирован�
ный.

Со�бытийность – особое состояние
детско�взрослой общности, которое
выступает её качественным призна�
ком и находит выражение в эмоцио�
нальном сближении членов; в свобод�
ном характере связей и отношений
внутри общности; в проявлении об�
щего ценностно�смыслового простран�
ства; в наличии открытого межпо�
зиционного взаимодействия меж�
ду участниками; в значимости для
участников индивидуальных и совме�
стных рефлексивных процессов, по�
зволяющих осознать и проявить свою
субъектность. Событийная общность
может возникнуть внутри уже суще�
ствующей детско�взрослой общности
в любом из выделенных типов или
как новая кратковременная детско�
взрослая общность.

Практические аспекты проблемы
развития неформального образова�
ния в разновозрастных детско�взрос�
лых сообществах связаны с построе�
нием модульных многоуровневых об�
разовательных маршрутов в системе
образования, основанных на взаимо�
действии традиционных образова�
тельных учреждений, учреждений
культуры, иных социокультурных
институтов, предлагающих родите�
лям с детьми и педагогам практики
неформального образования [2]. 

Ниже представлены возможные
модельные практики такого взаи�

модействия как ожидаемые ре�
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влекательность такого сообщества
зависит от включённости детей и
взрослых в образовательную или
воспитательную деятельность на му�
зейной экспозиции. Образователь�
ные практики на территории музея,
как правило, связаны с созданием
различных жизненных ситуаций,
способных обеспечить взаимовоспи�
тание и взаимообучение представи�
телей разных поколений.

Условиями формирования разно�
возрастного сообщества на террито�
рии музея являются следующие: 
наличие содержательной образова�
тельной деятельности, интересного
дoсуга; реализация программ с учё�
том индивидуальных интересов, спо�
собностей и уровня развития опреде�
лённой группы детей и взрослых; 
доступность образовательных и досу�
говых практик; массовость; выделе�
ние для ребёнка и взрослого сферы
совместной самостоятельной деятель�
ности, общественно полезной дея�
тельности; многообразие форм обще�
ния; возможность неформального 
общения; творческая доброжелатель�
ная атмосфера; возможность изме�
нения своего статуса в обществе 
сверстников. Важно предоставлять
участникам свободу выбора тем даль�
нейшего сотрудничества.

Интересные образовательные эф�
фекты могут быть получены при 
формировании модели взаимодей�
ствия «вуз – театр».

Наиболее сложные примеры –
абонементы, в рамках которых фор�
мируется сообщество «музейный пе�
дагог – взрослые – дети – театраль�
ная студия – сотрудники видеолек�
тория». Интерактивная семейная
программа выходного дня предлага�
ется родителям и детям старшего и
младшего школьного возраста и со�
стоит из нескольких занятий. Воз�
можная структура абонемента: об�
зорная экскурсия для взрослых и
интерактивная программа для де�
тей; обмен впечатлениями; выпол�
нение заданий; организация выстав�
ки творческих работ; итоговый
спектакль или концерт. Возможен
выпуск рабочих тетрадей для за�
крепления материала, специально

разработанных музейными педа�
гогами. 

Программа «Театр на столе» пред�
лагается сообществу «музейный пе�
дагог – куратор и педагог социально�
го центра – взрослые – дети». 
Сотрудники музея проводят предва�
рительную диагностику будущей
группы детей и родителей. Цель диа�
гностики – выявить интересы, ком�
муникативные особенности, знания,
умения с тем, чтобы в дальнейшем
корректировать деятельность музей�
ных педагогов во время работы груп�
пы. В продолжение подготовитель�
ного периода происходит эмоцио�
нальный настрой членов будущего
разновозрастного сообщества на
предстоящую деятельность.

Занятия могут быть организованы
в творческой мастерской. Пример –
изготовление теневого театра (семей�
ная программа «Театр на столе»). 
Такая программа может быть предло�
жена родителям с детьми, плохо вла�
деющими ножницами, не умеющими
резать даже по прямой линии, не 
наученными использовать клей�ка�
рандаш, с неразвитой мелкой мотори�
кой, – значительную часть работы 
за них выполняют мамы.

Программа «Театральные ладош�
ки» нацелена на вовлечение группы 
в совместную творческую деятель�
ность.

Программы легко адаптируются
под любой состав и позволяют в до�
ступной форме рассказать об истории
развития театра, о том, как создаются
спектакли. Подбор материала ориен�
тирован на детскую аудиторию, и все
занятия проходят в игровой форме,
поскольку любую информацию дети
легче усваивают в игре. Присутствие
родителей помогает детям чувство�
вать себя уверенно и спокойно, так
как взрослый всегда может прийти
им на помощь.

Большим опытом образователь�
ной деятельности разновозрастных
сообществ с детьми, имеющими 
ограниченные возможности, облада�
ют музеи Германии. Речь идёт о 
сообществе «научный сотрудник –
педагог – взрослые (слепые) – дети
(слепые) – взрoслые сопровожда�
ющие (социальные центры) – роди�
тели». Группа слепых взрослых с
сопровождающими и детей с роди�
телями занимаются в течение года
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один раз в месяц рисованием и леп�
кой. Часто проводятся беседы по
картине. Перед каждым занятием
предполагается посещение фондов,
где заранее приготовлены металли�
ческие, деревянные, каменные, гип�
совые, тряпичные вещи. Их можно
пощупать, подержать в руках (сле�
пые видят кончиками пальцев).

Подобное направление разрабаты�
вается в Финляндии – в сообщество
«педагог – взрослый – ребёнок» вхо�
дят бабушки с внуками разного воз�
раста (6–11 лет). Участники группы
встречаются один раз в месяц на заня�
тии по теме «Шкатулка воспомина�
ний». Поочерёдно каждый взрослый
с ребенком готовит рассказ об исто�
рии своей семьи с показом фотогра�
фий, рисунков, кукольного театра с
человечками – членами семьи (нужно
рассказать о каждом); исполняются
любимые песни. Кроме того, члены
группы приносят старинные вещи 
и рассказывают, чем они дороги и 
памятны.

В Художественном музее г. Хяме�
энлинна в Финляндии также создано
сообщество «педагог – взрослый – ре�
бёнок». Программа «Зона воспомина�
ний» – это рассказ о традициях
семьи. Большое значение приобрета�
ет показ вещей, бережно хранящихся
в семье: это могут быть фотографии,
вышивки, часы, ручная кофемолка,
статуэтки, картины. Такие встречи�
воспоминания сближают людей, по�
зволяют им поделиться традициями,
которые, по мнению участников про�
граммы, хотелось бы сохранить.

Большой потенциал для дополни�
тельного неформального образования
детей и педагогов заложен в школь�
ных музеях с глубокими историче�
скими корнями, традициями, связан�
ными с именами великих людей (ав�
торские программы, дополнительные
учебные пособия, рабочие тетради и
проч.); в малых мемориальных музе�
ях, музеях�квартирах.

Таким образом, организация раз�
новозрастных сообществ в рамках не�
формального образования является
значимым для гуманизации и гума�
нитаризации современного общества
направлением, открывающим новые

перспективы развития системы
образования.
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