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Аннотация. Данная статья посвящена одной из наиболее актуальных про-
блем – взаимодействию субъектов воспитательного пространства замещающей 
семьи. На основе анализа литературных данных и наблюдений за жизнедея-
тельностью замещающих семей нами были классифицированы субъекты воспи-
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ного пространства замещающей семьи постоянно меняется, видоизменяются и 
взаимоотношения приемного ребенка с окружающим его социальным миром. 
Каждый субъект воспитательного пространства оказывает прямое или косвенное 
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SUBJECTS OF EDUCATIONAL SPACE  
OF THE SUBSTITUTE FAMILY: CHARACTERISTIC  

AND FEATURES OF INTERACTION
Abstract. This paper is dedicated to one of the most relevant problems – 

interaction of subjects of educational space in the substitute family. On the basis of 
the analysis of literary data and observations of activity of substitute families we 
have classified subjects of educational space. The paper shows that the players of 
subjects of educational space in the substitute family are constantly changed. Also 
relationship of the adopted child with the social world surrounding it changes. Each 
subject of educational space makes direct or indirect impact on socialization of the 
adopted child.
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На сегодняшний день одной из 
самых актуальных проблем являет-
ся изучение вопросов, связанных с 
жизнедеятельностью замещающей 
семьи. Исследования в этой области 
проводятся в разноаспектных на-
правлениях: историко-методологи-
ческом, экономическом, правовом, 
социально-психологическом, психо-
лого-педагогическом. Отметим, что, 
как и любая семья, замещающая се-
мья в процессе жизнедеятельности 
вступает во взаимодействие с доста-
точно большим количеством членов 
социума, в котором она проживает. 
Поэтому возникает необходимость 
изучения субъектов взаимодействия 
пространства замещающей семьи. 
Поскольку основной функцией за-
мещающей семьи является воспита-
ние и развитие личности приемного 
ребенка, то, говоря о пространстве 
замещающей семьи, точнее исполь-
зовать термин «воспитательное 
пространство».

Под «воспитательным простран-
ством» понимается специально ор-
ганизованная педагогическая среда, 
специально созданная и окружа-
ющая ребёнка (или группу детей).  
В то же время на процесс воспита-
ния ребенка огромное влияние ока-
зывает окружающая среда, кото-
рая сопровождает ребенка повсюду  
(в школе и дома, на улице). Влияние 
этой среды ребенок испытывает по-
стоянно, осознанно или не осознан-
но. В то же время среда – это некая 
природно-социальная данность, а не 
результат специально организован-
ных действий. Воспитательное про-
странство, исходя из этой логики, 
представляет собой результат дея-
тельности как специально организо-
ванной, так и спонтанной, носящей 
интеграционный и созидательный 
характер [1].

Воспитательное пространство 
нельзя считать единым, постоян-
ным, равномерным и однонаправ-
ленным. Для каждого ребенка 

воспитательное пространство будет 
индивидуальным, однако для груп-
пы детей может быть схожим по 
своим структурным компонентам. 
В то же время воспитательное про-
странство является нестабильным, 
оно способно к развитию своей 
структуры.

Таким образом, воспитательное 
пространство в замещающей семье 
представляет собой специально ор-
ганизованную педагогическую сре-
ду, в которой протекают взаимос-
вязанные педагогические события, 
создаваемые в этой системе усили-
ями большого количества участни-
ков с целью реализации воспита-
тельного воздействия на приемного 
ребенка. В связи с этим необходимо 
рассмотреть структуру воспитатель-
ного пространства, включающую в 
себя определенных субъектов.

Субъект в научной литературе 
понимается как активный участ-
ник жизненного процесса, осу-
ществляющий свою деятельность в 
контексте взаимодействия с объек-
тивным миром, другими людьми и 
самим собой [2].

По мнению В.И. Слободчикова 
и Е.И. Исаева, субъектом является 
человек, занимающийся каким-ли-
бо видом предметно-практической 
деятельности и познанием, направ-
ленной на определенный объект, 
который является источником ак-
тивности. Авторы отмечают, что 
развитие субъекта представляет 
собой процесс постижения индиви-
дом собственной душевной жизни. 
В этом аспекте авторы представили 
субъект активно действующим и по-
знающим, обладающим сознанием 
и волей индивидом или социальной 
группой [3]. В данном аспекте впер-
вые прозвучало утверждение, что 
субъектом может являться один ин-
дивид или группа.

Субъект всегда наделен такими 
качествами как активность, само-
стоятельность, которые позволяют 
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ему осуществлять специфические 
формы жизнедеятельности. Основ-
ной формой направленного воздей-
ствия на растущего ребенка являет-
ся воспитание, в процессе которого 
складывается общественное поведе-
ние, формируется готовность к дея-
тельности с остальными субъектами 
общества. Б.Г. Ананьев подчерки-
вает, что становление субъекта как 
личности всегда происходит в систе-
ме социальных отношений [4].

Таким образом, в контексте из-
учения жизнедеятельности замеща-
ющей семьи можно дать следующее 
определение: субъектом воспита-
тельного пространства замещающей 
семьи являются все участники вос-
питательного процесса, включая 
приемного ребенка, активно воздей-
ствующие на его (приемного ребенка) 
сознание, волю, эмоции, осущест-
вляющие разнообразные функции в 
его жизнедеятельности.

О.Ю. Поддубная указывает, что 
специально-организованная инфор-
мационно-образовательная среда не 
может оказать разрушающее воздей-
ствие на воспитательное простран-
ство, а может только расширить 
возможности субъектов этого про-
странства, усиливая как воспита-
тельное воздействие, так и влияние 
на развитие субъектов. К таким орга-
низованным средам относят: инфор-
мационно-образовательную среду 
образовательных организаций всех 
уровней (школа, колледж, вуз), сай-
ты государственных учреждений, 
сайты газет и журналов, имеющих 
государственную аккредитацию и 
т.д. К неорганизованным средам от-
носят: социальные сети (Однокласс-
ники, ВКонтакте, Facebook и др.), 
форумы, сайты общественных орга-
низаций, движений и т.п., а также 
любая иная информация, которая 
находится в сети Интернет [5].

Согласно классификации 
А.В.  Мудрика, субъектами воспита-
тельного пространства могут высту-
пать [6]:

– индивидуальные лица: дети, 
родители, воспитанники, педагоги, 

соседи, служащие муниципальных 
учреждений, волонтеры и т.п.;

– групповые объединения: семья, 
группа сверстников, объединения по 
интересам, воспитательные и обра-
зовательные учреждения, детские и 
молодежные объединения, органи-
зации социокультурной направлен-
ности, органы управления и т.п.

В соответствии с этой класси-
фикацией мы можем определить, 
что субъектом воспитательного про-
странства замещающей семьи могут 
выступать все личности, которые 
оказывают влияние не только на 
приемного ребенка, но и на членов 
замещающей семьи. Поэтому к ин-
дивидуальным субъектам воспита-
тельного пространства замещающей 
семьи, перечисленным выше, мы 
можем добавить служащих органов 
опеки, работников детских домов, 
осуществляющих психолого-педа-
гогическое сопровождение замеща-
ющей семьи, а также контроль за ее 
жизнедеятельностью. К групповым 
субъектам можно добавить муници-
пальные органы управления, в том 
числе органы опеки.

Данная классификация позволя-
ет понять структуру воспитательного 
пространства, распределение соци-
альных ролей, определение социаль-
ного статуса конкретной личности.

Для того чтобы изучить меха-
низмы взаимодействия приемного 
ребенка как субъекта воспитатель-
ного пространства, мы классифици-
ровали всех субъектов, контактиру-
ющих с ним, следующим образом:

– постоянные субъекты;
– временные субъекты;
– случайные субъекты.
К постоянным субъектам воспи-

тательного пространства мы отнесли 
тех личностей, которые контактиру-
ют с приемным ребенком стабильно 
в течение длительного времени.

Временные субъекты вступают в 
контакт с приемным ребенком эпи-
зодически, хотя хорошо знакомы с 
ним, а случайные субъекты могут 
встретиться на его жизненном пути 
всего несколько раз. 
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Целесообразность выделения 
случайных субъектов, на наш 
взгляд, является необходимой, по-
скольку достаточно часто их репли-
ки западают в память и оказывают 
непосредственное влияние на судьбу 
подрастающей личности.

Следует отметить, что в процес-
се жизнедеятельности приемного 
ребенка распределение субъектов в 
воспитательном пространстве мо-
жет меняться, обладать изменчиво-
стью. Так, в младенческом и раннем 
возрасте в роли постоянных субъ-
ектов выступают только члены за-
мещающей семьи, проживающие 
на одной территории. В этом возрас-
те в качестве временных субъектов 
выступают члены этой семьи – род-
ственники, проживающие отдельно, 
а также друзья семьи, часто навеща-
ющие замещающих родителей. Роль 
временного субъекта воспитательно-
го пространства замещающей семьи 
играет также врач-педиатр, регу-
лярно проводящий осмотры и лече-
ние приемного ребенка. В качестве 
случайных субъектов можно отме-
тить врачей различного профиля, 
которые проводят осмотр ребенка 
единожды. Однако случайные субъ-
екты в этом возрасте не оказывают 
никакого воспитательного влияния.

В дошкольном возрасте значи-
тельно расширяется количество 
субъектов воспитательного про-
странства замещающей семьи. При-
емный ребенок, как правило, посе-
щает дошкольное образовательное 
учреждение, существенно расши-
ряется сфера его контактов с окру-
жающими людьми. Так, в качестве 
постоянных субъектов воспитатель-
ного пространства начинают высту-
пать работники ДОУ, члены воспита-
тельной группы, которую посещает 
ребенок. Однако воспитательное воз-
действие в этом возрасте оказывают 
только взрослые, которые органи-
зуют и регулируют совместную де-
ятельность детей в данной группе, 
и их взаимоотношения. Поэтому 
от того, как воспитатели, а также 
помощник воспитателя, логопед, 

психолог, заведующий детским са-
дом и другие члены педагогического 
коллектива относятся к конкретно-
му ребенку, будет зависеть его эмо-
циональное состояние, статус в этой 
группе.

Расширяется и круг временных 
субъектов воспитательного про-
странства замещающей семьи. К 
ним можно отнести детей и роди-
телей, гуляющих на одной детской 
площадке, педагогов и детей систе-
мы дополнительного образования, 
спортивных секций, которые на-
чинает посещать приемный ребе-
нок дошкольного возраста, а так-
же представителей органов опеки и 
служб сопровождения замещающей 
семьи. Временные субъекты в этом 
возрасте, несмотря на эпизодич-
ность, регулярно контактируют с 
приемных ребенком и оказывают 
существенное влияние на его лич-
ностное развитие и функциониро-
вание замещающей семьи в целом. 
Так, например, представители орга-
нов опеки контактируют с замеща-
ющей семьей достаточно редко, но 
с регулярной эпизодичностью. При-
емный ребенок и члены замещаю-
щей семьи хорошо дифференцируют 
всех представителей органов опеки, 
осознают их функции, имеют к ним 
эмоциональное отношение. К слу-
чайным субъектам в этом возрасте 
мы относим медицинских работни-
ков, продавцов, парикмахеров, слу-
жителей религиозных организаций, 
случайных попутчиков. В этом воз-
расте дети уже обращают внима-
ние на реплики случайных людей, 
встречающихся на их жизненном 
пути. Однако существенного влия-
ния на развитие ребенка они еще не 
оказывают.

Субъекты взаимодействуют друг 
с другом, оказывая влияние друг на 
друга. По сути, каждый субъект вос-
питательного пространства являет-
ся развивающим фактором. 

В школьном возрасте каче-
ственный и количественный состав 
субъектов воспитательного про-
странства существенно изменяется. 
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Из постоянных субъектов воспита-
тельного пространства полностью 
исключаются работники дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния, а включаются педагогические 
работники школы. Большинство 
детей воспитательной группы до-
школьного учреждения переходят 
в разряд случайных субъектов, и 
лишь некоторые дети остаются по-
стоянными субъектами. Субъекты 
системы дополнительного образо-
вания или спортивных секций мо-
гут перейти в разряд постоянных 
в случае, если ребенок продолжает 
заниматься в студии или секции. 
Увеличивается количество вре-
менных субъектов воспитатель-
ного пространства, т.к. у ребенка 

появляются новые увлечения. В 
этом возрасте начинают оказывать 
влияние на развитие ребенка слу-
чайные субъекты, поскольку в па-
мяти остаются даже мимолетные 
замечания и высказывания мало-
знакомых людей, если они касают-
ся характеристики личности или 
поведения школьника.

Таким образом, состав субъектов 
воспитательного пространства заме-
щающей семьи постоянно меняется, 
видоизменяются и взаимоотноше-
ния приемного ребенка с окружа-
ющим его социальным миром. 
Каждый субъект воспитательного 
пространства оказывает прямое или 
косвенное воздействие на социали-
зацию приемного ребенка.
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