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Аннотация: Каждый из авторов этого номера описывает одну из
современных образовательных практик, обсуждает возможные
условия их осуществления. Собранные вместе эти описания
представляют читателю широкую панораму мира альтернативного
образования.
Большая часть описываемых проектов направлена на поиск путей
построения образования с опорой на личный опыт, интерес,
личностный смысл участников. Да и сами эти проекты, чаще всего,
являются результатом инициативы конкретных людей, желающих
выстроить жизнь вокруг себя (и, соответственно, образование)
несколько по-иному. Для инициаторов, авторов, участников этих
феноменов важно, чтобы окружающая жизнь становилась и средой,
где происходит образование, и собственно предметом изучения, а
затем и изменения.
В большинстве описываемых практик вокруг них формируются
социокультурные сообщества, которые и являются основными
носителями ценностей, педагогической средой, ресурсом
поддержки дальнейшего существования и развития этих явлений.
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