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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, ПОПАВШЕГО В ТРУДНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 

В статье рассматривается вопрос о возможности использования образовательного 
пространства как инструмента формирования личностных качеств детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Представлен опыт работы коллектива школы в данном 
направлении образовательного процесса. 
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EDUCATIONAL SPACE AS A MEANS OF FORMING PERSONALITY OF A 
CHILD IN DIFFICULT LIFE SITUATION 

The article considers the question of using educational space as a means of forming 
personality features of children in difficult life situation. The author presents the experience of her 
school staff in this area of educational process. 
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Одной из задач современного образования – расширение возможностей 
социализации  обучающегося. Что это значит? В ходе развития и 
совершенствования субъект-субъектных отношений совершенствовать и 
образовательное пространство,  содействовать самореализации личностных 
притязаний школьника, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Что такое образовательное пространство? Многие авторы 
исследовательских трудов отождествляют образовательной пространство с 
образовательной средой. Действительно  ли эти понятия тождественны? На мой 
взгляд нет. Обратимся за разъяснением к С.В. Ивановой, которая в работе 
«Образовательное пространство  и образовательная среда: в поисках отличий» 
даёт такое определение: 

«Образовательное пространство – это субъектный мир, совокупность 
имеющих отношение к образованию объектов, создающих и наполняющих это 
пространство и  одновременно предмет субъектной деятельности, 
заключающийся в восприятии, действии, воздействии субъектов на это 
пространство» [1]. 

В «Толковом  словаре русского языка» Д.Н.Ушакова находим 
определение образовательной среды: «Среда – это совокупность природных и 
социальных условий, в которых протекает развитие и деятельность 
человеческого общества, социально-бытовая обстановка, в которой живёт 
человек, окружающие условия, совокупность людей, связанных общностью 
условий, обстановкой» [2]. 

Именно такое толкование этих понятий заставило коллектив нашей 
школы задуматься об использовании образовательного  пространства как 
инструмента воздействия на личность ребёнка, продумать возможности 
педагогического коллектива и социальных партнёров в формирования личности 
ребёнка. Дети, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, чаще 
всего теряют точку опоры.  Трудная жизненная ситуация – это чаще всего  
непредсказуемая беда, свалившаяся на ребёнка. Это смерть самых близких 
людей, это родители (а чаще всего один родитель), которые видят своё счастье 
не в ребёнке, а в рюмке, это дети, потерявшие веру во всех и во всё. Так что для 
них важнее – создавать условия или глаза взрослого человека, ставшего другом, 
заставившего верить в себя и собственные силы, и самому научиться строить 
свою судьбу? При планировании работы с такими детьми можно сколько угодно 
написать красивых слов о создании условий для формирования личности 
ребёнка, а за этими словами не увидеть самого ребёнка. 

Консолидация совместных усилий агентов социализации, конкретные их 
действия, которые  позволят самому маленькому человеку найти себе друга 
среди взрослых, его окружающих.  

О таких неравнодушных к чужой беде можно рассказывать бесконечно.  
В первую очередь – это классные руководители. Когда Аню Е., которую 

после смерти мамы воспитывает тётя, выгнали из дома из-за вовремя 
невымытой посуды, классный руководитель первой пришла на помощь. Она 
видит девочку каждый день, видит не потому что смотрит на неё, а потому что 
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чувствует её жизнь на данный момент, готова биться за подростка, ведя её к 
взрослой жизни в буквальном смысле за руку. 

Это наши слушатели Высшей народной школы.  Добрые, мудрые наши 
бабушки всегда находят такие слова, что когда говорили , а может. и сейчас 
говорят своим внукам, что дети, не привыкшие к такому теплу, становятся 
доверчивыми, и часто можно увидеть, как они делятся своими секретами где-то 
в уголке школы, а то и просто разговаривают. И сколько таких мальчишек и 
девчонок смогли найти себя. Совместные беседы, участие в  подготовке и 
проведении творческих встреч, поездки в театр, музеи,- это малая толика 
участия в судьбе ребёнка.  Но какой эффект от совместного проживания какой-
то части жизни маленького человека! И скольким детям они помогли найти 
себя.  в этом мире, заставили родственников, родителей подумать и изменить 
отношение  к родному человечку. 

Это участие в краеведческой и следопытской работе в составе поискового 
отряда школы. Соприкосновение с судьбами тех, кто воевал, защищая Родину, 
кто навечно остался на полях сражений, кто остался жив,- это всегда потрясает и 
заставляет задумываться о смысле собственной жизни. И тогда извечные 
человеческие ценности – ЛЮБОВЬ и ДОБРО, СТЫД и ПРАВДА становятся не 
пустым звуком. 

К субъектам, участвующим в  формировании личности детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию,  мы относим и ветеранов МВД, которые часто 
приходят на встречи с подобными подростками. Приглашают к себе в гости. 
Такие встречи влияют и на профессиональное самоопределение. А, главное, 
помогают избежать тех поступков, которые противоречат закону. 

Участие в волонтёрском движении подростков, в чьих семьях не всё 
правильно и нет тепла, это тоже определённый человеческий подвиг со стороны 
и организаторов волонтёрского движения и самих подопечных.   

Конечно, не всё так красиво и гладко. Это огромный пласт работы со 
своими нюансами, плюсами и минусами. Но если хоть один ребёнок сумел 
найти свою дорогу, нашёл взрослого друга, который ему помог разобраться в 
себе, обрести внутренний стержень, то это и есть маленькая победа в большой 
человеческой судьбе. Значит путь  воздействия на личность маленького 
человека был верным. 
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