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 ОТ РЕДАКТОРОВ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
«И главный долг народной науки – исследовать свой народ, 

 его народность, его прошедшее и настоящее, 
 его силы физические и нравственные, его значение и назначение. 

 Народная наука в этом смысле есть исповедь разума народа 
 перед самим собою и перед целым светом» 

(И.И.Срезневский, 8 февраля 1849г.) 

        Важнейшим достижением последних лет стало то, что российское общество 
перестало стыдиться слов «национальные интересы», «державность», 
«патриотизм», «соборность». За «державу» уже «не обидно» во многих 
внешнеполитических ситуациях. С развитием институтов гражданского общества 
формируется системнаяя взаимоуравнивающая и взаимодополняющая структура 
«государственность-гражданственность». С возрождением государственности, у 
граждан просыпается чувство собственного достоинства и самоуважения, уважения 
к ценностям своей цивилизации, поэтому возвращение к проблеме национальной 
идеи (национальной идеологии) как системе цивилизационных установок общества 
актуальна как никогда. Россия своеобразная цивилизация на лимитрофе (латин. 
limitrophus – пограничный) Запад-Восток; это цивилизация интегративного типа. 
В многополярном мире она демонстрирует право на собственный путь развития, 
свою систему ценностей, систему объединяющих идей на гигантском едином 
полиэтническом, поликультурном, поликонфессиональном пространстве 
Восточной Европы и Северной Азии. 

Главная тема монографии, которую мы имеем честь представить–  
«Межкультурный диалог, теория и практика». Именно так эта проблема была 
сформулирована основателями Научных школ Карельской государственной 
педагогической академии, которая в 2012 году отметила своё 80 летие: 
Н.А.Мищерским, Н.М.Конжиевым, Л.В.Савельевой, С.М.Лойтер, Л.П.Михайловой, 
Е.В.Борзовой, С.Б.Потахиным, Ю.В.Линником и др. Эти ученые занимались 
вопросами диалога в образовательном, этнолингвистическом, географическом, 
историко-культурном пространстве, изучая контактные зоны, ареалы 
взаимодействия людей и идей в концептосфере культуры, языка и истории 
Карелии. Они никогда не являлись кабинетными учеными,  работали и работают в 
гуще жизни, с которой неразрывно связаны и самим существованием создают 
(возбуждают) в среде жизни активные ее проявления. Фольклорные экспедиции, 
полевые практики, историко-лингвистические семинары, учебно-методические 
встречи,  молодежные форумы, интерактивные тренинги – это «активное 
проявление научного творчества, …наука есть создание жизни» 
(В.И.Вернадский).  
 

Школа должна научить мыслить и научить учиться – вот педагогические 
императивы современной эпохи. Воспитание Человека Культуры, Личности, 
открытой к диалогу -  высший смысл современного образования и база его 
конкурентоспособности. Растущего человека современная школа должна 
подготовить к жизни. Задача наук о Человеке – постановка и разработка новых 
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теоретических проблем, необходимых для практического решения современных 
задач в области гармонизации межнациональных отношений, формирование 
умений и навыков компетентностного поведения в процессе межкультурной 
коммуникации. Только образование может устранить первопричину негативного, 
высокомерного, разрушительного по своим последствиям национализма. 

Чтобы помочь внедрить разнообразные программы воспитания культуры 
межнационального общения и правового просвещения необходима реальная 
системная культурная технология, основанная на партнерстве органов власти, 
образования, некоммерческих организаций, национальных объединений и СМИ. 
Развитие субъектности в культурно-образовательном пространстве, основанном на 
социальном партнерстве с применением социально-гуманитарных технологий 
способствует сохранению  внутреннего мира человека  и окружающего его мира.                              

Межкультурный диалог учит сохранению себя, умению адаптироваться и 
открытости миру. Процесс социализации личности проходит более широко.  Задача 
воспитателей и социализаторов - помочь молодежи найти, сформировать 
культурный капитал,  представляющий собой набор разделяемых всеми ценностей, 
отношений, целей и методов работы, - который является важной экономической 
составляющей развития региона.  

Карелия – «подстоличная Сибирь», - так определил её социально-
географическую роль Н.А. Мещерский, выдающийся русский филолог, чья 
драматическая судьба  тесно связана с нашей республикой. 
Олонецкая губерния – хранительница «драгоценного научного материала» 
(А.А.Шахматов). У Карелии много ярких достопримечательностей: Кижи, Валаам, 
«наскальные изображения - петроглифы, которые являются частью первобытного 
монументального искусства Евразии и мира в целом» (Ю.А.Савватеев). 

Карелия это гармония, где мирно существуют языческие и христианские 
традиции. Гармония рождается из противоположностей. Карельская природа  – 
тому свидетельство. Она примирила стихии,  но не обезличила их. (Ю.Линник) 

По мнению В.А.Шлямина,  изучающего приграничное сотрудничество, 
возрождение России как Европейской супердержавы, скорее всего начнётся на 
Севере континента, так как на Севере Европейской части нашей страны 
сконцентрирован крупный интеллектуальный, промышленный и культурный 
потенциал. Мы видим Карелию  как центр гуманитарных инноваций, а 
Петрозаводск ее культурной столицей, где есть театры, музеи, вузы, научные 
школы и пр. Главный ресурс Карелии – это ее природа и творческие люди. В 
культурном регионе в концентрированном виде выступают черты 
стабильности.  

Для приграничного региона, развитие сотрудничества между Финляндией, 
Швецией, Норвегией и другими странами Северной Европы и Балтии, 
пластичность личности, гибкость общения, мобильность молодежи, - это 
возможность адаптации и занятия своего гармоничного места. 

           При работе с молодежью районов Республики Карелия, отмечаем, что у 
молодежи не хватает теоретических знаний об основах социальной модерации и о 
технологиях социального проектирования, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений. В крупных городах уже сформировался круг 
профессионалов в этой области, тем не менее на данный момент ни в Карелии, не 
на Северо-Западе России нет комплексной подготовки таких специалистов, 
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способных управлять проектами, предполагающими сотрудничество с 
общественными, национальными и религиозными организациями на местном 
уровне. Подготовка агентов позитивного влияния на социальную среду – тренеров - 
модераторов социального (межкультурного) взаимодействия - важная задача. 

            Создание Межвузовского центра межнационального общения и 
патриотического воспитания как интегрирующего центра совместной 
воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений, социально-
культурных обществ, творческих союзов, религиозных конфессий, семьи и 
общественных объединений молодежи, -  является  инновацией и одним из 
источников новых направлений в содержании и методах подготовки будущих 
педагогов, новых институций в педагогических образовательно-воспитательных 
системах, наш опыт, - это поиск решения  выше обозначенной  проблемы.  

         Центр  способствует решению научной и практической идеи кафедры 
педагогики КГПА – формированию поликультурного образовательного  
пространства образовательных учреждений Республики Карелия через создание 
действенных структур, способных включить учителей школ, преподавателей вузов, 
детей  и молодежь в активную работу по воспитание гражданственности, 
патриотизма, межнациональной толерантности, культуры общения и 
сотрудничества с представителями других культур и национальностей, 
складывающейся социокультурной и информационной среды. 

            «Ученые должны стать своего рода коммутаторами, которые готовы 
сотрудничать с политиками, государственными чиновниками, неформальной 
молодежью, обладать способностью вжиться в их дискурсы и говорить на 
понятном им языке. Тогда ученые начнут жить в реальном повседневном мире» 
(А.П.Лиферов),  считаем эти слова крайне актуальными в нашей работе. 

Н.Н. Дубинина, Е.В. Алексеева 
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ВВЕДЕНИЕ 
Польза партнера по коммуникации  

заключается в том, что он другой. 

Ю.Лотман 

Ведущие современные российские философы, педагоги, социологи и 

культурологи, анализируя события нескольких последних десятилетий, отмечают, 

что изменения в социально-политической и экономической сферах повлияли на 

радикальную смену ценностных ориентиров общества и индивидуально-

личностное сознание каждого человека. Однако именно мировоззренческие 

основания, ценностные, целевые ориентиры создают духовную общность людей, 

даже, если они принадлежат к разным социальным группам или национальным 

культурам, а механизмом формирования национального самосознания является 

межкультурный диалог.  

Современный вызов бытия предстает в виде глобальных проблем, связанных 

с решением экологических, демографических, культурно-антропологических задач, 

а также с незамедлительным урегулированием вопросов социально – 

экономической и политической проблематики и особенно с адекватным осознанием 

таких явлений, как международный терроризм, этнополитический экстремизм, 

национал – шовинизм.  Отчуждение, уход от этих проблем – от уровня отдельного 

человека до уровня государства – грозит реальной гибелью человеческой 

цивилизации и разрушительными процессами в современном российском 

обществе.  

В связи с этим возрастающая актуальность проблем диалога объясняется, 

прежде всего, существенными качественными изменениями в содержании и форме 

исторически сложившихся в культуре систем человеческого общения: 

межнационального, межличностного, межгруппового, межсубъектного. Социально-

антропологические явления экономических разрушений, опасность этических 

последствий экологического кризиса, межэтническая и межрегиональная 

разобщенность и конфликтность способствуют  сегодня определению места 

социального диалога в пределах человеческой культуры и образования. 
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Диалог – универсально-интенциональная форма преодоления социальных и 

межчеловеческих антагонизмов, приведение в относительное соответствие идеалов 

и реалий человеческого существования. «Быть – значит общаться. Абсолютная 

смерть (небытие) есть неуслышанность… Быть – значит быть через другого и через 

него – для себя». Идеи концепции диалогизма М.М. Бахтина и  теория логики 

мысленного диалога В.С. Библера являются методологическим регулятивом  в 

формировании межкультурного диалога и  социального взаимодействия в 

современном обществе. 

 Межкультурный диалог в современном мире наряду с развитием 

общенациональной культуры обогащает как доминирующие, так и малые 

культуры. Подобная тенденция предполагает сопряжение через воспитание 

культурных ценностей всех участников межкультурного диалога создание общего 

жизненного пространства. В его структуре отражены все сферы жизни человека 

как био-психо-духовного существа, а также различные концепты его 

взаимодействия с миром: пространство природы, пространство культуры, 

социальное и личностное. 

Межкультурный диалог способствует созданию культурного и 

национального пространства, в пределах которого каждый обретает социальный 

и этнический статус, определяет принадлежность к тем или иным языкам, суб- и 

макрокультурам. В современных условиях  межкультурный диалог  является 

частью информационно - виртуальной реальности и символической среды 

сетевых и Интернет-сообществ, где происходит интерактивное социально-

психологическое взаимодействие, что создает многочисленные проблемы, но и 

новые возможности для диалогового общения. 

Интенсивная разработка проблем педагогического диалога в системе 

образования и воспитания относится к 60-70 годам ХХ века. Весьма заметным в 

европейском образовательном пространстве был отмечен комплексный 

эксперимент, осуществленный в конце 50-х годов прошлого столетия в Швеции, и 

положивший начало включению терминов «диалог», «взаимодействие», 

«сотрудничество» в научно-педагогическую литературу и в разработку 

инновационных программам для образовательных учреждений. В настоящее время 

образовательный менталитет многих стран опирается на концепцию диалога, 
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актуализируя, развивая и утверждая в новых социально-экономических условиях 

общечеловеческие идеи диалога, общения и культуры взаимодействия людей. Так, 

в США концепция диалога характеризуется расширенным и разноаспектным 

понятием «кооперативная революция в образовании», в Западной Европе – 

«коммуникативная педагогика», «групповая психология»; в России – «диалог 

культур», «философия и педагогика диалога», «рефлексивная педагогика», этика 

межкультурных коммуникаций, педагогика межнационального общения. 

Последние десятилетия отмечены глобальными изменениями в характере 

отечественного и мирового контекста образования. Важная идея адаптации 

образовательного процесса к запросам и потребностям человека, ориентация 

образования на самораскрытие и саморазвитие субъектов образования 

обеспечивается преимущественно технологиями человеческого и 

профессионального сотрудничества.  

В этих условиях закономерным является направленность современного 

образования на необходимость подготовки учащихся не столько приспо-

сабливаться, сколько активно и неординарно осваивать ситуации социальных 

перемен и в связи с этим прогнозировать опережающие модели своего 

взаимодействие с социумом, окружающими людьми, собственным сознанием. В 

предлагаемой монографии раскрываются философско-антропологические основы и 

социально-педагогическая ценность диалога в образовании и развитии 

современного человека, становлении его национального самосознания.   

Практические аспекты данной работы содержат модели освоения диалогового 

пространства, анализа креативного и исследовательского опыта научных 

работников, педагогов, специалистов молодежной и национальной политики. К 

нетрадиционным моделям процесса формирования межкультурного диалога в 

Республике Карелия относятся  мировоззренческие форумы, проблемные дискуссии,  

мастер -  классы, педагогические десанты, рефлексивный диалог,  социально 

значимые проекты, переговорные площадки, групповые дискуссии, 

проектировочные семинары, маршруты дружбы, творческие мастерские, школа 

модераторов, тренинги межкультурного взаимодействия, уроки толерантности и 

Мира: семьи, дружбы, любимого дела и др.), а также разнообразный эмпирический 

материал исследовательского характера (анализ результатов комплексного 
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социологического исследования), необходимый для активного проектирования 

авторских и инновационных технологий диалога как способа становления 

межсубъектного творчества в профессиональной деятельности специалистов 

межнациональной и молодежной политики, сферы образования и культуры. 

 

Глава 1. ТЕОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В КОНТЕКСТЕ 
ФИЛОСОФИИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ  

1.1.  ГОТОВНОСТЬ К ДИАЛОГУ КАК ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ  
 
 1. Готовность к диалогу даётся не сразу. Вслушиваться в другого – и 

корректно вести с ним спор; уважать чужую позицию – и стараться понять её 

изнутри: этими качествами обладают люди с продвинутым – расширенным – 

сознанием.  

Диалогизм поднимает нас на новый уровень нравственности. Это важнейший 

критерий развития – показатель  эволюционной высоты. 

Что остаётся внизу? 

Диктат одной идеи – отсутствие выбора – цензура!  

Проще считать правым только себя – а оппоненту заткнуть рот, если не 

элиминировать вообще. В социуме, где табуируется  диалог, нарастает однообразие 

– одна из самых страшных форм энтропии. Такой социум обречён на деградацию и 

вырождение. 

Нетерпимость к чужому мнению имеет колоссальную историческую 

инерцию. 

Преодоление этой инерции – миссия воспитателя. 

2. П.А. Флоренский назвал диалог «драматизированной антиномией»1.  

Захватывающее действо порой идёт века, тысячелетия. Меняется актёрский состав 

– однако идеи остаются. Антиномическое напряжение между ними не спадает.  

Таков спор Платона и Аристотеля относительно сознания новорождённого: 

оно уже налично – или начинается с нуля? 

Этот спор имеет для педагога первостепенное значение. 

                                                 
1Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1990. С. 156. 
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Встав на точку зрения Платона, он будет исходить из природных задатков 

дитяти – это некий предзаданный каркас или основа, с которой надо считаться; 

пополнив стан Аристотеля, он уверует в бесконечную силу общества –  детская 

душа будет уподоблена пластичной глине, в которую можно внести любую 

требуемую форму. 

За этой коллизией стоят оппозиции биологического и социального,  

врождённого и приобретённого, априорного и апостериорного. 

Великий античный спор воспроизвёлся в XVII  в. – дискуссия Р. Декарта и 

Дж. Локка полностью изоморфна ему. 

Сегодня мы наблюдаем новую вспышку этого спора: генетика усилила 

позиции платоников – отводить её аргументы всё труднее. 

Впрочем, нужны ли крайности? 

Мы биосоциальные существа. Сама наша двойственность вынуждает принять 

правоту и Платона, и  Аристотеля. 

Расхождение – или синтез? 

Разрыв – или гармония? 

Не всегда удаётся привести диалог к мудрому  примирению – к сознанию 

того, что выигрывают обе спорящие стороны. Но это оптимум! 

Свет есть движение волн или частиц? 

Диалог двух физических школ – корпускулярной и волновой – привёл к 

открытию дополнительности. 

Права и та, и другая! 

Односторонность противопоказана искателю истины. 

Истина – парадоксальна. 

Истина – антиномична. 

Истина – диалогична. 

3. Диалог – явление языковое. Однако язык укоренён в бытии: не только 

вторит ему, но и творит его – не даёт ему схлынуть в небытие.  

Хорошо, когда педагог умеет опереться на доязыковые прообразы диалога – 

старается убедить ученика в том, что сама природа как бы предуготовляет его 

возможность, заранее подводя под наши будущие прения свои ключевые 

оппозиции. Это будет похоже на игру в аналогии? Она эвристична! 
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При глубоком взгляде мы убеждаемся: монологическое мышление 

несовместимо с диалектикой бытия. Бинарную широту оно всегда и всюду 

предпочитает монарной узости. 

Ведь как без бинарности? 

Она несёт в себе питающий бытие витальный заряд. 

Она искрит жизнью! 

Единое уводит в Ничто – Раздвоенное таит перспективу: продолжая 

ветвление, первая дихотомия разворачивается во Всё.  

Это экспансия диалогов! 

Выражаясь образно, о мире мы вправе сказать: он диалогичен в принципе – 

он есть грандиозный диалог.  

Давайте подражать миру! Этот мимезис ничуть не стесняет нашей свободы – 

наоборот, помогает преодолеть узость и однобокость. Усилив мысль диалектикой, 

мы пройдём по лезвию бритвы!  

Диалектика здесь – как надёжный балансир. 

4. Онтологические предпосылки диалога восходят к фундаментальному 

раздвоению Единого.  

В недрах Единого невозможны ни монолог, ни диалог.  

Оно молчит.  

Но вот вакуум сфлуктуировал – и Ничто расщепилось на Нечто и Антинечто: 

вещество и антивещество.  

Возникла первая оппозиция.  

В малом масштабе эта мистерия повторяется постоянно: частицы рождаются 

только парами – электрон вместе с позитроном, протон вкупе с антипротоном и т.д.  

О диалоге мира и антимира увлечённо писали фантасты. Многое теперь в 

космологии пересмотрено – выявлен и обоснован факт зарядовой асимметрии 

универсума. Тем не менее острота сюжета осталась: как начать общение, если 

рукопожатие обернётся аннигиляцией? Нечто подобное этой ситуации возможно и 

при взаимодействии наших внутренних миров.  

Монизм противопоказан диалогу – тогда как дуализм потворствует ему.  

Симметрия исходна.  

Нам особо интересны те случаи диалога, когда ему соприсуща симметрия.  



 13

Спорящие стороны паритетны – их доказательства равносильны.  

 Порой в диалоге выявляется асимметрия довода и контрдовода. Кто-то 

возьмёт верх – и диалог немедля пресечётся. Это верный признак того, что у него 

не было внутренней глубины. Истина спорила с заблуждением.  

 Тогда как в подлинном диалоге спор ведут две грани одной истины. Ни одна 

из них не может претендовать на монополию! То бишь на полноту и 

исключительность. Для уразумения этого иногда требуется усилия многих 

поколений. 

 Тупики монологизма!  

 В них могут застрять и там прийти к своему преждевременному концу целые 

цивилизации. 

 5. Теперь задумаемся о теологических предпосылках диалога.  

Жёсткий монотеизм приводит к неразрешимым казусам.  

 Примем как аксиому: Бог есть Любовь. 

 Кого любит Бог, когда нет ни человека, ни творения? 

 Самого Себя? 

 Но себялюбие не есть любовь – она всегда направлена на другого.  

 Таков закон любви.  

Он не действует, когда другого нет.  

 Этой мучительной трудности не знает замечательный догмат Святой Троицы. 

Монотеизм получает здесь диалогическое углубление – высвечивается изнутри 

началом соборности. 

 Нераздельная и неслиянная, Святая Троица показывает нам: три ипостаси 

ведут непрестанный диалог – и осуществляется он в атмосфере любви.  

Сергий Радонежский учил: общежительный монастырь-киновия – а потом и 

вся Русь – должны стать иконой Святой Троицы. 

 Быть вместе (аспект нераздельности) – но не терять лица (аспект 

неслиянности): как прост этот императив в своей формулировке – и как труден в 

реализации! Следовать Святой Троице, видя в ней образ высшей гармонии – это 

значит жить в симфоническом единстве с ближними, не умаляя своей 

индивидуальности.  

Через диалог утверждай неповторимое в себе!  
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И в диалоге осуществляй чудо взаимопонимания с другими. 

Часть оказывается амбивалентной целому.  

Ты во всём – и всё в тебе.  

Диалог беспримерной красоты идёт внутри цельной личности Христа: это 

общение двух природ – божественной и человеческой.  

Что различнее их? 

Скажем резче: что противоположней? И даже несовместимей? 

А ведь совместилось! 

И нашло консенсус, в котором – наше нетление. 

Монах-исихаст вступает в синергию с Богом. Это воистину  диалогическое 

соединение! Инок не растворяется в Боге (как восточный мистик в Абсолюте) – Бог 

не приноравливается к человеку (в своей нетварной энергии Он присутствует 

полностью). Теперь они реально Одно. Но при сохранении своих начал, 

вступивших в коммуникативную – диалогическую – связь.  Исихазм процвёл в 

Северной Фиваиде. Она вся как есть – школа диалога: здесь мы учимся общению с 

высшим, вечным.  

6. Поставим вопрос о физических и биологических предпосылках диалога. 

Природа – и неживая, и живая – зиждется на поляризациях. Это базис диалога 

– его не всегда рефлексируемые, но тем не менее бесспорные обеспечения.  

Вот мы говорим: в этом человеке действует центробежная сила (душа рвётся 

вширь) – а в этом центростремительная (душа тяготеет к сосредоточению).  

Это только метафоры.  

Отнюдь не рецидив механицизма! 

Однако за нашим уподоблением стоит вполне правомерная системная 

аналогия.  

Об интроверте и экстраверте мы сказали вроде как на языке физики, 

использовав приём, характерный для поэзии.  

Два типа психической конституции! В диалоге адекватно раскрываются и 

тот, и другой.  

Перечислим некоторые явления жизни, в которых мы находим своеобразный 

диалогизм. 
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– Симбиоз: кооперация разных элементов творит новизну. Причём 

ошеломительную! Водоросль и гриб начали когда-то нечто очень похожее на 

диалог. Это был обмен информацией – всматривание друг в друга. Коммуникация 

перешла в симбиоз – и вот перед нами феномен лишайника.  

Сегодня мы слышим о симбиотическом происхождении и клеточной 

структуры, и многоклеточного организма.  

Чем инициируется онкология?  

Разрывом диалогической по своему характеру связи или на внутриклеточном, 

или на межклеточном уровнях.  

 – Половой диморфизм: весеннее токование птиц – вдохновляющий пример 

диалога в живой природе. Как успешно она мобилизует самые выразительные 

аттрактивные средства! Только бы выделить особь из фона – сделать её заметной и 

привлекательной – возбудить любовное чувство. 

Диалогом творится красота. 

 – Энтомофилия: как только растение и насекомое счастливо нашли друг 

друга в информационном пространстве – так сразу, немедля эволюция раскрыла 

затаённые ресурсы формообразования. Возникло чудо цветка. 

Без преувеличения: высшие цветковые растения – порождение диалога.                             

Конечно, это понятие здесь используется и расширенно, и условно – 

подразумевается активный обмен информацией, ведущий к эмерджентным 

эффектам. 

  Энтомофилия может моделировать успешный диалог между космическими, 

разительно несхожими друг с другом цивилизациями. Ведь сколь гетерогенные 

формы здесь образовали изумительные созвучья! 

Ночная фиалка – и бабочка-бражник: взаимопонимание между ними полное. 

7. Среди нейрофизиологических предпосылок диалога следует прежде всего 

назвать функциональную асимметрию мозга.  

Неявная поляризованность полушарий, как бы распределивших обязанности 

между собой: сколь она философична сама по себе – в своей полной отвлечённости 

от морфологии и анатомии!  
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Это одна из самых значительных бифуркаций в развитии психики. Не в ней 

ли сквозит основа того внутреннего диалога, который непрестанно ведут в каждом 

из нас чувство и разум?  

Вспомним про вековечную тяжбу эмпиризма и рационализма. Нельзя 

исключить, что здесь нам явлена своеобычная проекция мозга вовне – закрепление 

генетически предзаданного ему разделения функций в двух основных установках 

гносеологии.  

И. Кант настаивал на субъективной природе своих антиномий.  

Это спорно.  

Тем не менее, приняв точку зрения философа, мы вправе предположить, что 

антиномии как таковые – будучи взятыми в своей чистой  динамике,  

безотносительной к смыслам – могут продуцироваться самой природой мозга, его 

расщеплением на альтернативы, соприсущей ему раздвоенностью.  

Когда и как произошла эта  дифференциация?  

Раздвоение Единого – субстрат диалога.  

Его условие! 

И движущая сила. 

Мозг всей своей глубинной диалектичностью свидетельствует об этом. 

Чем обусловлена несхожесть личностей? Тут имеется масса причин. Вот одна 

их них: у каждого человека своё соотношение активности двух полушарий мозга – 

своя неповторимая пропорция. Конечно же, её точное вычисление вряд ли 

возможно – однако педагогу очень полезно делать здесь условную прикидку. Тогда 

он лучше оценит разнообразие учеников, создавая внутри него режим  участия и 

всевмещения, благоприятный для диалога.  

Новый свет на природу диалога проливает эпохальное открытие зеркальных 

нейронов.  

Мы способны отражаться друг в друге напрямую – без промежуточных 

стадий, предполагающих наличие знаковых систем. Дж. Риццолатти пишет по 

этому поводу: зеркальные нейроны «обеспечивают понимание нашим 
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взаимодействиям с окружающими, прежде чем оно будет опосредовано какими-

либо концептуальными или языковыми средствами»2.  

Сколько может сделать одна моторика! 

Вначале диалог движений – потом диалог комментариев. 

Зеркальные нейроны призваны сближать нас друг с другом – первыми они 

дают отпор негативным силам отчуждения.  

Это благоприятствует диалогу.  

8. Для развития особенно полезен диалог-агон – диалог-соревнование. 

Состязательность первыми оценили древние греки! Два соперника – как своего 

рода диполь. Смотрите: создаваемое ими поле активизируется – оно начинать 

искрить идеями.  

Процесс ускоряется.  

Обе стороны сыплют блестящими аргументами – находят неожиданные 

решения – легко снимают препятствия. 

Интеллектуальный штурм полезно осуществлять в диалоге и через диалог.  

Этот чудодейственный разгон мысли! Здесь мы явно имеем нечто похожее на 

так называемый режим с обострением. Это аналог каталитической реакции – но с 

ещё большей, иногда просто невероятной  прогрессией. Явление типично 

синергетическое!  

Нет сомнений: именно синергетика даёт ключ к пониманию эффективности 

диалога – создаётся ощущение, что его КПД не согласуется с законами сохранения: 

новизна берётся будто из ниоткуда – её прирост подчас   просто ошарашивает 

своей стремительностью.  

9. Диалогом надо уметь управлять – тонко и ненавязчиво, как бы играючи. 

Только тогда он будет антиэнтропийным.  

Возможно и другое: диалог усредняет позиции – ведёт к их выравниванию – 

обезличивает спорящих; его результатом тогда становятся  мимикрия и 

приспособленчество.  

                                                 
2 Риццолатти Дж., Синигалья К. Зеркала в мозге. М., 2012. С. 163. 
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Собственно, это скорее квазидиалог: в нём под видимостью терпимости 

таится тенденция к подавлению разномыслия. Вроде как тебя слушают не 

перебивая – и принимают во внимание твой взгляд. Но ты теряешь себя.  

Что тут срабатывает – суггестивное внушение? 

Или влияние авторитета? 

Или гипнотизм толпы?  

Так или иначе, но ты будто попадаешь под нивелир – и постепенно 

растворяешься в массе.  

Тебя приглашают в дискуссию – но исподволь её сворачивают.  

Полифония превращается в монофонию. Машина пропаганды мастерски 

осуществляет эту убийственную метаморфозу.  

Тоталитарный режим, надевающий на себя маску демократии, лишь 

имитирует диалог. Всей своей сутью он враждебен ему. Обрати внимание: речь 

идет не о диктатуре, где борьба мнений невозможна в силу природы строя – перед 

нами нечто гораздо более коварное.  

Это совсем не редкость: появление абсолютно лицемерных и циничных 

социальных систем. В конституциях декларируется право на диалог – но делается 

всё возможное для того, чтобы вытравить его в корне.  

Философы-экзистенциалисты показывают: антидиалогический механизм 

усреднения работает с нарастающей  интенсивностью на разных стратах. Между 

хайдеггеровскими Das Man невозможен диалог. Для такового необходима разность 

потенциалов.  А тут всё обесточено.  

Конформизм: зачем ему диалог, сеющий сомнения? 

Критический разум немыслим без диалога – и этим он отличается от разума 

приспособленческого: пассивная адаптация – во имя жалкого выживания – отлично 

обходится без диалогических структур. От них одна головная боль. 

Монологизм: он проще. С ним спокойнее! 

Мы можем сказать так: уход от диалога имеет летальные последствия – 

система коллапсирует в себя, теряя волю к жизни.  

Раздвигая картину мира, диалог предотвращает такой коллапс. 
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10. Необходимо удерживать позитивы монолога. Гений часто монологичен: 

он порождает новизну – не хочет слушать других – оберегает себя от ранжира. К 

этому надо относиться с пониманием. 

Мода на диалог не исключает монолога там, где личность остро нуждается в 

самозащите и самоутверждении.  

Иногда полезно вести свою линию, избегая каких бы то ни было контактов – 

включая диалогические – с окружающей средой.  

Нерушимое одиночество! 

Максимальная изоляция! 

Полное отчуждение! 

Это удел не для многих. Но эти немногие имеют право на существование. 

Иногда на их долю приходится осуществление ключевых поворотов эволюции.  

Монологизм самодостаточен.  Какое-то время он способен обходиться без 

подпитки со стороны.  

Монологизм независим – в свободе он видит высшую самодовлеющую 

ценность.  

Монологим трагичен. Он не вписывается в онтологические рамки. Выпадает 

из них! И гибнет, успевая принести немалую пользу. В этом его пафос.  

11. Диалог не предполагает встречи визави – как в пространстве, так и во 

времени. 

Гераклит и Парменид никогда не встречались лично. Тем не менее их 

бессмертный диалог мы переживаем так, будто оказались на агоре, где столкнулись 

оба гения.  

Мир есть изменение – мир есть сохранение.  

Сколь значительная дилемма! 

Перетягивание каната длится два с половиной тысячелетия. 

Аргументы противников одинаково убедительны.  

Но последнего аргумента нет! 

И вряд ли он будет найден. 

Как нет и решающего эксперимента.  

Диалогический равновес! Не в нём ли обнаруживается двузначная – как 

минимум – природа истины? 
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Вековечный спор теизма и атеизма запечатлён в четвёртой антиномии И. 

Канта. А.Ф. Лосев мечтал привести её к синтезу. Бесспорно, это высшая цель 

философии – и двигаться к её достижению надо. Хотя наверняка это будет 

асимптотическое движение.  

Без преувеличения: мировоззренческий диалог – основа культуры. Она 

максималистична: ставит предельные проблемы – постоянно чувствует над собой 

планку мышления.  

В атмосферу такого диалога можно вводить – с доброй бережностью, 

вдумчивостью – уже детей дошкольного возраста. Все они участвуют в диалоге 

сказки и яви – невозможного и возможного, чудесного и обыденного.  

До какой-то поры граница между этими сферами подвижна и проницаема.  

Более того: имеет место амбивалентность тезиса и антитезиса – их подчас 

феерическое, фантастическое взаимозамещение.  

Но как быстро побеждает явь! Диалог сходит на нет – и это случается всё 

раньше по времени: ребёнок не успевает в полной мере зарядиться креативными 

токами сказки.  

В космосе детства решаются великие вопросы бытия. И делается это – подчас 

глубже, чем в зрелом возрасте – на диалогической основе.  

Ребёнок если не умнее, то софийнее взрослого – поэтому всю свою 

актуальность сохраняет совет даосизма: надо учиться у детства.  

12. Встреча культур – и диалог между ними: это желательно – но не всегда 

выполнимо.  

Испанские конквистадоры – и майя: диалога не было – колонизация 

несовместима с ним.  

Как и миссионерство: насильственная прививка чужой веры.  

А ведь какая возможность была упущена в Мезоамерике!  

На планете Земля параллельно развивались две Ойкумены. Скажем так: две 

ноосферы! Возникли условия для взаимной саморефлексии, которая помогла бы 

понять: что такое человек – каковы его константы и переменные?  

Этот шанс не вернуть! 

Сегодня мы стараемся восполнить утраченное за счёт реконструкций. Они 

приблизительны. И всё-таки с их помощью мы кое-как подлатываем лакуны. 
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Перспективен диалог Востока и Запада. 

Что Япония для нас? Как бы Зазеркалье! Много там наоборотного – 

подвергнутого инверсии.  

Мы культивируем строгую симметрию – японец связывает красоту с 

асимметрией.  

Нам нравится каузальность – японец любит нечаянность.  

У нас лапидарность – у японцев хрупкость.  

Пристальное вглядывание друг в друга содействует самопознанию всех 

участников диалога. 

13. Красивейший пример успешного диалога даёт культура Русского Севера.  

Вот потрясающий факт: у нас есть сёла, где старые женщины-вопленицы 

могли исполнять плачи и на русском, и на карельском языке. О многом говорит 

этот билингвизм! Не здесь ли диалогичность проявила себя в аспекте своей  

благодатности?  

Христианство вошло в резкую конфронтацию с античной культурой. Сколько 

было порушено!  

Ничего подобного мы не видим на Русском Севере. Язычество и православие 

образовали тут симбиоз редкостной красоты.  

Велес обернулся Власием. 

Макошь предстала как Параскева Пятница. 

Илья Пророк заместил Перуна.  

Двоеверие в самой сути своей диалогично. И ведь как органично! Это не 

случайное смешение – это предустановленная гармония. Она реализовалась 

благодаря тому, что язычество и христианство имеют немало общих архетипов. 

Русский Север проявил исходную матрицу.  

Существует мнение, что народное христианство шире и ярче, нежели его 

официальная версия. Многое в ней якобы выхолощено, засушено. А здесь 

витальность бьёт ключом! И ведь нет впадения в ересь. Догма блюдётся. Она 

принята сердцем. И усилена – а заодно и расцвечена – традицией.  

Древо Жизни: мы угадываем его и в языческой вышивке, и в декоре прялки, и 

в процветшем кресте.  

Одна идея – в разных обличьях. 
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Одна тема – на разных стадиях своего развития.  

14. М.М. Бахтин подчёркивал особую важность «диалога на пороге»3  –  и 

высвечивал диалогическую природу «последних вопросов»4. Мышление здесь 

подходит к своим пределам. Педагог просто обязан иногда подводить  учеников к 

рисковому краю. Это похоже на инициацию.   

Уместно в данном контексте вспомнить и пограничную ситуацию К.Ясперса.  

Что значит на пороге?  

У непостижимого предела: за ним начинается иное – мы пытаемся бросить на 

него луч своего трансцендирования. 

На пороге смерти Сократ рассуждает о том, что ждёт его после остановки 

сердца. 

Раскрываются два вероятия: полнота забвения, когда не будет ничего – и 

продолжение жизни, но в иной форме. 

Душа мечется между этими вероятиями! 

И метание её диалогично – тьма и свет, отчаянье и надежда ведут в ней 

лихорадочный спор. 

Ответ – за порогом.  

Но оттуда ещё никто не смог получить надёжную информацию.  

Что такое последние вопросы? Это значит, что они суть наиболее общие – 

чрезвычайно общие –  радикально общие  вопросы. Разум здесь пасует – ему 

остаётся одно: надеяться на подсказку, даваемую – но это уже это предмет веры – с 

метафизических уровней бытия.  

На этом краю монологизм терпит фиаско! На него накладывается  

фундаментальный запрет. 

Хочешь монополизировать истину? Делай это на мелких местах – ибо 

глубины кишат апориями. 

Приведём пример типичного последнего вопроса. 

Делимость материи: мы однажды упрёмся в непреложный Lim – или процесс 

уйдёт в бесконечность?  

                                                 
3 Бахтин М.М. Собр. соч., т. 6. М., 2002. С. 131. 
 
4 Там же. С. 437. 
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Такова вторая кантовская антиномия.  

Философ  был убеждён в её неразрешимости: ведь мы дерзнули выйти за 

горизонт явления – устремились к сущности. А она по И. Канту – вещь-в-себе: 

наглухо захлопнута – зашторена – запаяна.  

Ignorabimus! 

Мы предстаём перед бездной – и этим инициируем диалог. 

Спор без победителя!  

Именно таким диалог становится при попытке ответить на последние 

вопросы. Это нормально. Кто-то заявил, что нашёл окончательное решение? 

Простим заблудшего! Свидетельства разума он незаметно для себя подменил 

внушениями веры. И потому выбыл из диалога.  

На пороге – при анализе последних вопросов – в режиме пограничной 

ситуации человек переживает чувство возвышенного. Оно благодетельно для 

души. 

15. Диалог неотделим от толерантности. Он помогает нам вчувствоваться в 

другое «я» – и пережить его со всей доподлинностью; даже отождествиться с ним.  

Другое «я» – вещь-в-себе?  

С этим можно согласиться. 

Но можно и не согласиться!  

Завязывается ещё один диалог-антиномия. В тезисе – недоступность чужого 

«я», в антитезисе – его прозрачность для интендирования.  

Мы как бы осциллируем между двумя этими возможностями. 

И это диалогическая осцилляция – из неё мы извлекаем две пользы:  

 – убеждаемся в абсолютной суверенности – и недоступности, защищённости 

– чужой души;  

 – но одновременно перестаём воспринимать её как потёмки. Свет 

взаимопонимания неуклонно усиливается и крепнет.  

Диалогическая интуиция!  

 Благодаря ей рождается чудо интерсубъективности. Феноменология стала 

верным подспорьем для встречного опрозрачнивания душ. 

Любовь есть высшая форма диалога. В нём два «я» совпадают – их унисон 

поразителен. При этом они не поступаются своей самобытностью. 
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16. Другое «я» – как зеркало: мы смотрим в него – и получаем стимулы для 

самокоррекции. Диалог содействует совершенствованию! 

Мы зеркала среди зеркал. Причём зеркала активные – не просто копируем, а 

что-то выделяем, поправляем, преображаем. 

Наше взаимоотражение – это форма творчества. 

Мы озабочены качеством зеркал. 

И вот существеннейшая черта культуры: порой возникает потребность в 

зеркалах особого рода – они должны превосходить наши отражательные 

возможности. Должны быть какими-то иными! 

Так возникает зеркало Бога. 

Не суть важно, каков его генезис – мифология или откровение. Главное – 

результат: глядя в трансцендентные зеркала, мы становимся лучше – наш духовный 

рост чудодейственно ускоряется. 

Нет сомнений: диалог с Богом – мощнейший движитель культуры. 

Сегодня мы увлечённо моделируем контакты с внеземными цивилизациями. 

Так хочется посмотреть в зеркало другого разума! 

Попытка предугадать природу чужого ratio – найти как инварианты, так и 

отличия с нашим разумом – говорят о космической зрелости человечества: мы 

хотим вынести диалог в просторы Вселенной – и на этом уровне преодолеть 

геоцентризм. 

Современная фантастика взяла на себя функцию мифогенеза. Восполняя 

дефицит реальной информации, она действует как фермент – активизирует игру 

воображения. 

Диалоги – мечтательные, диалоги – сказочные, диалоги – пророческие! 

Польза от них колоссальная. 

17. Диалог учителя и ученика – явление отрадное: оно свидетельствует о том, 

что репродуцирование знаний – сохранная передача их от поколению к поколению 

– может (и должно!) сопровождаться приростом информации. И не только 

количественным, но и качественным приростом! Диапазон тут широк: от 

локальных эволюционных подвижек – до радикальных революционных 

преобразований. 
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 Диалог Платона и Аристотеля, значимый для всей Ойкумены, запечатлел 

Рафаэль в своей «Афинской школе». Спор идёт о топосе  истины: сущность 

явления – его идею – надо искать на небе или на земле? 

 Учитель рукой указывает ввысь – ученик, наоборот, обращается долу. 

 Два жеста! 

 Два выбора! 

 Два приоритета! 

 Две системы ценностей! 

 Два философских направления! 

 Платон возносит – Аристотель заземляет. 

 Хотя сегодня имеется тенденция ослабить, предельно релятивизировать 

классическую дихотомию материализм – идеализм, но вовсе лишить её 

внутреннего напряжения никогда не удастся.  

Надо наводить мосты!  

Однако  сам разрыв принципиален и фундаментален. Он как перепад уровней 

– или разность потенциалов: работает на генерацию духовной энергии. Сгладишь, 

нивелируешь – и останешься ни с чем. Сам вид  Homo sapiens не возникнет. Ибо 

видообразование в данном случае предполагало наличие диалогической 

полярности. Разум не может сформироваться вне антитетики. 

Мир идеалиста – и мир материалиста: польза от их несходства огромная! 

Первый благоприятен для трансцендирования: есть иное – есть высшее. Второй 

призывает нас к самостоянию: осуществиться надо здесь и сейчас. Обитатели 

первого порываются в небо – насельники второго держатся земли. Надо ли их 

стравливать друг с другом? 

Мир идеалиста создаёт оптимальные условия для волшебной сказки. 

Мир материалиста потворствует научному эксперименту. 

Обязательно ли это надо противопоставлять? 

Призывать к однозначному выбору? 

Ссорить поэзию и прозу? 

Быть может, самое потрясающая гипотеза генетики, уверенно переходящая в 

обоснованную теорию – это вероятие нашей врождённой предрасположенности к 

той или иной модели мира. 
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Материализм  и идеализм сидят в генах! 

Укоренены в  сокровенных глубинах личности! 

Имманентны нам изначально – вне всякой социальной детерминации! 

Хотите материалиста переделать в идеалиста – или наоборот? 

Как говорится, перевоспитать – добиться пресловутого перерождения? 

Вы рискуете сломать человека. 

На этой неблагодарной ниве преуспела марксистско-ленинская педагогика. 

Ныне мы склоняемся к выводу: диалог материализма и идеализма вечен – 

виктория одной из линий обернулась бы катастрофой для духовной жизни 

человечества. 

18. Известны попытки спроецировать спор Платона и Аристотеля на историю 

Церкви: Константинополь пошёл за Платоном – Рим за Аристотелем. 

Жёсткая схематика! 

Она обедняет реальность. 

Тем не менее определённая истина в ней есть.  

Увы, субъективное и ценностное так плотно прикипели к нашей дихотомии, 

что велик риск: зациклиться на своей колокольне – перехвалить свою кочку. 

Порубежье России и Суоми: карельская деревня и финский хутор – рукой 

подать друг от друга. 

Это разные планеты? 

Контраст очевиден! 

Резкий, разительный, вопиющий о себе контраст. 

Государственная граница тут совпадает с границей онтологической. 

Кто движется с той стороны? 

Аристотель! 

А с нашей на встречу делегирован Платон. 

Конечно, мы сейчас говорим утрированно – используем несколько 

грубоватые дидактические приёмы. 

Но это правда: Аристотель прививал католикам, а потом протестантам 

любовь к порядку – и логическому, и юридическому, и хозяйственному. 

Тогда как Платон склонял православный люд к мечтательным томлениям, 

успешно внушая ту мысль, что духовные ценности куда как выше материальных. 
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Повторим – и подчеркнём: это нарочитое упрощение. 

Во многих отношениях оба мира единосущны.  

С определённой точки зрения они видятся как один мир. 

Конечно же, у нас немало аристотеликов – а у них достаточно  платоников. 

Надо ли редуцировать конфликт к различию философских предпочтений? Вопрос 

требует более пристального изучения. Мы его не заостряем – однако и не снимаем 

вовсе. Что ни  говори, а трещина есть – и фреска Рафаэля сигнализирует о ней. 

Не разрослась бы в пропасть! 

Крайние западники и славянофилы – или в другом развороте: радикалы Рима 

первого и Рима третьего – стоят как раз на её противоположных краях. 

Вот где жизненно необходим диалог! 

Пока он даётся крайне трудно. 

Сегодня попросту пробуксовывает. 

Инерция монологизма – с обеих сторон – должна быть погашена. 

19. Полушария мозга – и полушария Земли: за ассоциативным сближением 

хочется увидеть аналогию! Пусть игровую, условную. Тем не менее –  верится в это 

– эвристичную. 

Европа: её иногда называют левополушарной – суха, рассудочна. 

Азия: вот она правополушарная – вся в эмоциях и интуициях. 

Прямо лёд и пламень! 

Почти по Пушкину. 

Всё же есть элемент вульгарности в этом прямолинейном противоположении! 

И опять-таки: оно не лишено основания. 

Надо бы деликатней – тоньше – выявлять альтернативы.  

Не сталкивать, а согласовывать! Только так. Не иначе. 

Россия – Евразия. 

Россия – почва для синтеза. 

Россия диалогична уже в своём географическом устроении. 

Буддизм и христианство встретились на просторах нашего отечества. Они 

имеют противоположные цели: Нирвана – уход в ничтойность, Преображение – 

высветление бытия. 



 28

И тем не менее через диалог надо искать точки соприкосновения! На поверку 

их много. 

Это не только идеал сострадания – имеются скрытые, нетривиальные 

созвучья. Высветим два из них: 

 – православный аскет – употребим здесь удачное выражение М. Хайдеггера 

– ничтожит себя: максимум самоумаления, отречения от себя – проход через 

фильтр нирваны – является условием спасения; 

 – буддийское аум и исихастская умная молитва конвергируют в плане 

психотехники. 

Можно ли соединить – скрестить – буддизм и христианство? 

Нужна ли единая религия?  

Отдавая должное гуманизму подобных утопических установок, скажем со 

всей определённостью: они стремятся минимизировать разнообразие ноосферы – и 

потому а-диалогичны, вне-диалогичны в своём существе. 

Диалог призван сохранять и умножать плюрализм культур, создавая внутри 

него режим доброжелательности. 

Диалог стремится к всевмещению! Причём бережному, тактичному. Всё 

удержать – и всё понять. Безразличный смеситель – а равно и одна на всех гребёнка 

– несовместимы с диалогом. 

20. Диалог предполагает свободу. 

Для внутреннего диалога она есть всегда – хотя бы и  в условиях 

невыносимого гнёта. 

Другое дело – интерсубъективный диалог: кроме рамок культуры, он не 

признаёт никаких других ограниченней. 

Свобода по Я. Бёме и Н.А. Бердяеву! 

Первичная –  бездонная – апофатическая! 

Она раньше Бога. 

В ней нет ни монологов, ни диалогов. 

Назвать её неонтической? Недифинируемой? Немыслимой? 

Не то – не то – не то! 

Именно она является питающей средой и для Творца, и для творения. 

Демиург – оформляет. 
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Форма предполагает выпадение некоторых степеней свободы. 

Какая тут мера? 

Мысленно приноровимся к роли Творца  – на это даёт нам право главное в 

христианстве: воодушевляющая, кажущаяся безумно смелой программа теозиса. 

Вот её соль: человек должен стать Богом! Это наша энтелехия. 

Какой мир ты захочешь создать? 

Обсудим три проекта. 

 – Бог явно присутствует в мире, прямо воздействуя на наши мысли и 

поступки – свобода умалена, но порядок обеспечен; 

 – Бог умер – скажем, в родах Вселенной: вложился в неё целиком – 

растворился в ней без остатка; или его вовсе не было – мир возник спонтанно; 

 – если Бог и есть, то он – и это его принцип – не обнаруживает себя, 

максимально поддерживая в мире такие качества, как самодостаточность, 

самоорганизация, саморазвитие. 

Какой вариант выбираешь? 

Я третий! 

На месте Бога я создал бы именно такой мир, утверждаясь в полной своей 

анонимности – культ мне не нужен, я начисто лишён тщеславия. Моё творение 

потеряет все признаки артефакта – его  возможно объяснить из него самого – оно 

будет казаться абсолютно естественным – П.С. Лаплас получит в нём право сказать 

золотые слова:  – Я не нуждаюсь в гипотезе Бога! 

Первый мир угнетает отсутствием свободы. Разве она не является  лучшим 

даром Бога? Её дефицит – повод для бунта: мы рискуем встать на путь 

богоборчества. 

Второй мир безблагодатен. Это иррационально: обращаться к запредельному! 

Таковое отсутствует в силу самой онтологии. Некому помолиться. 

И лишь третий мир может быть назван воистину наилучшим!  

Повторим этот оценочный эпитет вслед за Г.В. Лейбницем. 

Есть Высшее существо – или нет Высшего существа? 

Великая Неопределённость! 

Она инициирует бесконечный поиск – в ней дышит свобода – ею движим 

диалог.  
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21. Старое и новое – архаика и авангард – традиция и новация: диалог в этих 

измерениях всегда жизненно важен. 

Он предуготовлен самой природой. 

Устойчивая наследственность – и подвижная изменчивость: благодаря их 

диалогу – через выверенный контрапункт этих начал  – осуществляется эволюция. 

Не на этой ли порождающей матрице возникает – уже на уровне социума – 

диалог консерваторов и реформаторов? 

Да здравствует подвижное равновесие между ними! 

Затяжной крен в ту или другую сторону часто имеет негативнейшие 

последствия. 

Быть может, именно в этой плоскости диалог вести всего труднее – 

привычнее ожесточённая борьба на поражение. 

Но жизнь всегда восстанавливает симметрию! Она здесь промыслительна и 

спасительна. 

Традиционализм, лелеющий родную почву – и либерализм с его 

глобалистским горизонтом: думается, что диалог между ними особенно актуален в 

наши дни. Не приближается ли противостояние двух позиций к  взрывоопасной 

степени? 

Синтез возможен! 

Д.С. Лихачёв был очень русским человеком – и вместе с тем подлинным 

европейцем. 

Япония: она культивирует свою идентичность, надёжно защитив от распыла 

традицию – и одновременно являет пример зиждительного космополитизма, жадно 

впитывая всё новое, прогрессивное. 

Диалог благодатен. 

В нашей нездоровой ноосфере он действует как панацея. 

22. Двупартийная система является выдающимся обретением демократии. 

Она изоморфна и бинарному коду бытия, и функциональной асимметрии мозга, и 

базисному различию правизны-левизны.  

Здесь действует одна универсальная диалектика.  

Узурпаторы власти – антагонисты диалога. 

Они боятся разноголосицы!  
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Конструктивная критика подавляется ими ещё сильнее, чем критика сугубо 

протестная – идущая от эмоционального перекала. 

Диалогофобия: вот болезнь диктаторов. Это всегда ущербные люди, мучимые 

комплексами – они представляют смертельную опасность для общества. И тем не 

менее оно до сих пор не умеет вырабатывать иммунитет против них.  

К. Поппер говорил: критика – естественное состояние человеческого разума.  

Перефразируя Р. Декарта, скажем так: я критикую – следовательно, 

существую.  

Развитие острого, взвешенного, критического мышления, направленного на 

позитивные цели, является важнейшей и актуальнейшей задачей воспитания. 

Именно диалог делает критику сбалансированной, уводя её от крайностей,  

перехлёстов, эксцессов. 

Диалог – это сотворчество.  

Диалог – это не сразу обретаемое вечевое согласие, когда разные векторы, 

суммируясь, дают оптимальное направление. 

Диалог – это радость разнообразия; это соприкасание несхожих миров; это 

полифония – полихромия – полиморфизм.  

Хотите всех выкрасить в один цвет? 

Навязываете стереотип? 

Вы обречены на провал. 

 
 

1.2. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСТОЧНОГО 
И ЗАПАДНОГО ДИАЛОГА  

В конце прошлого столетия тема диалога стала одной из самых популярных в 

отечественной философской литературе. Диалог — известный с античных времен 

литературный жанр, был переосмыслен как сущностный взгляд на человеческое 

бытие. Однако говорить о единой философии диалога и даже о сформулированной 

системе понятий не приходится. Диалог определяется то как гармоничное 

взаимодействие противоположных интересов и поступков, то как 

единонаправленные, «соприкасающиеся» монологи.  

Диалог как способ общения людей в его научном осмыслении был введен еще 

Сократом и использовался в качестве метода получения знаний. В основе 
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сократовского метода находится переход от обыденных представлений к уровню 

философского осмысления проблемы в последовательных обобщениях. Через 

схоластику диалог трансформировался в другие методы обучения. Это был диалог 

не только учителя и ученика, но и учеников между собой: Дж. Дьюи, У. Килпатрик, 

Е. Паркхерст, С. Френе (метод проектов, дальтон-план, бригадно-лабораторный 

метод в 20-е годы в Советской России).  

Говоря о развитии диалога в образовательной системе средневековой Европы, 

необходимо отметить, что больший упор делался на передачу практической 

компоненты «знания» (путем показа, включения ученика в практику использования 

этого «знания» и т.д.), то в дальнейшем, особенно с середины XIX века, 

доминирующее место заняло теоретическое «знание», читаемое с кафедры. 

Образцом здесь, очевидно, послужило богословие с его установкой на 

абсолютность и универсальность божественной истины. Этот статус абсолютности 

унаследовала научная истина при сохранении неизменности методологии 

преподавания. В обоих случаях хранителем и распространителем «знания» являлся 

посредник — преподаватель («посвященный» в таинства «знания») и его хранитель 

между истиной и учеником. 

Современная образовательная ситуация требует от педагога изменения 

собственной позиции по отношению к учащемуся. Переход к субъектно-

субъектной парадигме возможен только в форме диалогового взаимодействия с 

учащимися (Ш.А. Амонашвили, Г.С. Батищев, В.В. Горшкова, Б.Ф. Ломов). В 

работах, посвященных проблеме общения (М.М. Бахтин, В.С. Библер, М. Бубер, 

А.В. Брушлинский, Б.Д. Парыгин, Т.П. Григорьева, Б.А. Ерунов, М.С. Каган, 

И.Н. Калинаускас, А. Лобок и др.), авторы сосредотачивают внимание на пяти 

основных компонентах, которые необходимо учитывать при организации 

диалогового взаимодействия. Это, прежде всего, специфическая структура 

познавательного диалога, его основные функции, правила ведения диалога, 

источники диалога, основы общих принципов интерпретации контекста. 

Диалог как система развивающихся суждений представляет собой 

рефлексивное взаимодействие, которое становится основой социогуманитарного 

познания. Процесс осознания, движения мысли к истине развивает способность не 

только видеть и понимать, что происходит вокруг, но, прежде всего, внутри себя. 
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Как утверждают теоретики и показывает практика, наиболее сложным звеном в 

познавательном диалоге является его структура. Содержание представляется 

предметом обсуждения и содержит неопределенность, задача — осуществить 

перевод неопределенности в определенность; участниками, находящимися в 

состоянии со-мышления; вариантами суждений; социальными чувствами;  

взаимным напряжением мысли; различными смысловыми позициями и 

толерантностью партнеров; разнообразием мнений, составляющих   истинную 

философскую ценность диалога в образовании и бытии человека.  

Функциональными характеристиками диалога становятся самопознание и 

самооценка, т.е. то, как человек понимает себя, вслушиваясь и всматриваясь в 

другого человека и находясь в свободной форме изложения собственных взглядов.  

Организация диалога предполагает учет источников диалога, к которым 

относятся: диалогичность внутреннего мира человека; развитые социальные 

чувства как скрытая форма «преддиалога» - это целостная необычная система, 

состоящая из когнитивных и эмоциональных компонентов, совмещающих понятие 

и образ; социально-гуманистические отношения, характеризующие общающихся, 

то есть структура значений и смыслов, в которых осуществляется диалог; 

ценностное отношение человека к человеку, которое возникает лишь в результате 

общения; представленность разных позиций — от полной несовместимости точек 

зрения до некоторой согласованности мнений; именно во второй рождается 

диалогическая ситуацию; вопросно-ответная беседа не выявляет внутренней 

природы диалога; возможность выражения свободного мнения и осознание 

индивидуального вклада личности в развитие диалога.  

Социогуманитарное познание обеспечивается на основе общих принципов 

интерпретации явлений действительности, различных видов информации, 

экспериментальных данных: 

 каждый участник процесса гуманитарного познания выступает в качестве 

исследователя;  

 взгляд исследователя обращен, прежде всего, «внутрь» и «изнутри 

наружу»;  

 понятия «смысл» и «ценность» — внутренние предпосылки понимания;  
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 гуманитарное знание предполагает переход от факта к смыслу, от 

отражения к пониманию, от «знания сущего» к «знанию должного», то есть к 

индивидуальной идеальной модели осознанной практической деятельности.  

Принципы определяют специфическую роль диалога как взаимное 

вслушивание друг в друга, отсутствие взаимной коррекции, только самокоррекция. 

Диалог - это принципиальное равенство позиций, где нет образования одного 

другим, нет одностороннего восхождения одного к логике другого. Это подлинный 

и приоритетно-возможный способ самоосуществления человека. 

В этом контексте межчеловеческих контактов должен распредмечиваться  

диалогический потенциал при соблюдении необходимых условий:  говорить на 

одном языке, преодолевая в общении одномерность мышления; принимать 

существование людей, в принципе, неспособных к диалогу; слышать оппонента не 

как противника, а как нечто иное; признавать существование иной логики, иного 

языка, иных правил общения; активизировать подсознание, внутренние резервы 

психики и возможность адекватной реакции; создавать меру свободы, которая 

исключает возможность воздействия, оценивания, диктата, что создает условия для 

творческой свободы и самоопределения личности в контексте синергии 

социального взаимодействия.  

Анализируя техногенные и чрезвычайные ситуации ХХ века, которые 

остаются актуальной философско-культурологической темой на протяжении 

последнего полустолетия, достаточно определенно звучит мысль о том, что 

причины трагедий отнюдь не сводятся к производственно-экономическим 

факторам. Их глубинные истоки имеют социокультурную и психологическую 

природу, свидетельствуя о глобальном антропном кризисе, порождаемом 

отставанием духовно-нравственного развития человечества от научно-технического 

и нана-технологического прогресса. Это отставание фиксирует и усугубляет 

система образования, утверждая в сознании людей идею господства над внешней 

природой в ущерб познания природы «внутренней», собственно-человеческих 

чувственно-интеллектуальных, эстетических и нравственных сил. «Рациональность 

под именем просвещения из инструментальной превращается в технологическую; 

ее целью оказывается «твердая самость, нацеленная на власть и обладание» 
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(М. Хоркхаймер, Т. Адорно), а государственные образовательные усилия 

исполняются в алгоритмах «надзирать и наказывать» (М. Фуко). 

Итак, виною и источником цивилизационного кризиса оказывается знание, 

точнее, — его технократический позитивистский «перекос» за счет отставания 

гуманитаристики. И коль скоро основная функция образования — трансляция 

культурного опыта поколений в формах знания, то именно здесь следует искать 

причину социальных потрясений. 

Общий кризис гуманитаристики в целом был осознан европейской 

философией к середине ХХ столетия, когда были сформулированы и его основные 

признаки: «смерть субъекта», «смерть автора» (человека как предмета философии); 

эзотеризм и размытость понятийного аппарата, утрата собственных границ и 

неясность отношений с другими областями знания, отсутствие саморефлексивных 

интенций и ориентации на практическую применимость теоретических 

конструктов и т.д. Осознание кризиса породило процессы реконструктивного типа 

(возвращение к началам), с одной стороны, устремленность к 

полипарадигмальному (междисциплинарному) диалогу — с другой. 

К сожалению, в гуманитаристике советской эпохи, а затем и в напряжении 

перестроечного этапа, осознание ее кризисного состояния происходит в 

замедленных ритмах, не стало предметом внимания и целью реконструктивной 

работы. Эта ситуация особенно отчетлива для педагогических наук, полагающих 

себя монополистами в проблематике образования. Отечественная педагогика 

продолжает (в своем официально-вузовском и научно-исследовательском статусе) 

работать в позитивистской «цивилизационной» парадигме, пребывая в ситуации 

кризиса, усугубляемого отсутствием саморефлексии. Обильный корпус 

педагогической литературы свидетельствует о том, что авторы весьма озабочены 

поиском утраченного предмета, размытостью понятийного аппарата (большая 

часть которого заимствована из смежных областей знания), работой над 

«технологиями» образовательного процесса как такового, независимо от состояния 

его субъектов - Ребенка и Учителя. Констатация «бездетности» современной 

отечественной педагогики — отнюдь не полемический выпад, а сформулированная 

позиция. 
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Напомним, что «цивилизационная» парадигма (позитивистская, 

сциентистская) предполагает понимание человека как вещи среди вещей, как 

объекта формирующих педагогических манипуляций, «знаниевую», то есть 

предметно-количественную, специализирующую ориентацию образовательного 

процесса, жесткое различение воспитательного и учебного действия и т.д. 

Очевидно, что при активном развитии информационно-компьютерных технологий 

(цивилизационных), самое существование педагогической профессии становится 

проблематичным: обучать поиску информации и постановке задач может и 

автоматизированный источник. Таким образом, «цивилизационная» парадигма 

ведет педагогику к самоуничтожению, коль скоро она не осознает себя 

действительно гуманитарной наукой, отрекаясь от своего главного предмета — 

Человека - Ребенка в его индивидуально-личностном становлении. 

Острота современной ситуации в науке об образовании состоит в 

мучительном, болезненном, конфликтном состоянии переходности, 

межпарадигмальном противоречии. Выход из него только один: организация 

междисциплинарного паритетного диалога, целью которого является отнюдь не 

спор о «первородстве», приоритете и статусе одной из наук в сфере образования — 

философии, культурологии, педагогики, психологии или др., — но определение 

места и возможностей каждой из них в комплексном знании о человеке и процессах 

его становления, знании, которое именуется теорией образования. 

Эта новая область комплексного гуманитарного знания, которая трактует о 

процессах становления человека в природе и культуре, предлагает способы 

организации образовательных систем и процессов, предполагает участие 

философии, этики, эстетики, культурологии, социологии, психологии, филологии, 

педагогики и др. Понятно, что каждая из этих наук имеет собственный 

традиционно исследуемый предмет, методы, понятийный аппарат, способы 

объяснения. Их взаимопонимание и взаимодействие в едином предметном поле, 

как показывает практика, весьма затруднены, требуют готовности и способности 

взаимодействовать, не ограничиваться  психологической ситуацией 

межличностного общения (М.С. Каган). 

Второй аспект инструментальной активности понятия диалог, который есть 

смысл и необходимость внимательно и корректно обследовать, связан с 
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самоопределением «культуротворческой» парадигмы образования, выступающей в 

позиции альтернативы по отношению к традиционно-просветительскому 

«цивилизационному» подходу (А.П. Валицкая). 

На рубеже тысячелетий европейская культура осознает себя как множество 

радикально-различных форм миропонимания, и различия эти не исчерпываются 

принадлежностью человека к той или иной национально-этнической или 

социальной группе. При этом, выясняется, что, например европейское образование 

не гарантирует приобщения личности к «общечеловеческим ценностям», а 

образование в столичных российских вузах не препятствует становлению 

террориста. Иными словами, простое знание (осведомленность) об инокультурных 

ценностях, не включенное в собственный опыт и ценностный мир личности, 

оказывается употребленным «во зло», в лучшем случае — нейтральным грузом 

памяти. Способы и формы миропонимания, язык, верования, нравственные 

установки, мотивации поступков, — константы, определяющие культурную 

идентичность личности, осваиваются отнюдь не в тех формах, которые может 

предложить традиционная школа. И здесь альтернатива одна — организация 

образовательного процесса в алгоритмах диалога культур, в котором достигается 

взаимопонимание в условиях равноправия участников, признания ценностей 

Другого без уничижения собственных. 

Подчеркнем: речь идет о существенных изменениях самого типа 

педагогического мышления и практики, которая ориентирована не столько логикой 

изучаемого предмета, сколько логикой становления человека. 

Процесс понимающего познания эффективен лишь при условии 

обоюдозначимых векторов внимания — «внутреннего» и «внешнего», которые 

работают на становление устойчивой диалогической связи в системе «Я и Мир». 

Понимать (себя, других людей, вещи, мир) — значит (обратимся к этимологии 

русского слова: по-ним-ать, то есть брать, делать своим) осмысливать «внешнее» 

знание (информацию) в диалогике внутренней речи и поиске вербальной формы 

для выражения понятого. 

Культурно-историческая традиция знает различные способы человеческого 

отношения к миру, среди которых научно-теоретическое освоение опыта — лишь 

одна из возможных позиций, которая ущербна без сотрудничества с другими 
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измерениями: эстетическим, историческим, языковым (Гадамер). Так, если 

естественно-научное знание есть не что иное как опыт культуры, то его 

фактология, освещенная человеческим присутствием, ценностным гуманитарным 

смыслом, может быть понята (востребована сознанием) лишь в контексте 

культуры. При этом образы культуры — усваиваются эстетически, в алгоритмах 

сопереживания и оценки; во внутренней речи они обретают смысл, выражаемый в 

формах текстов (внешний диалог-текст); диалог между культурами реализуется в 

поиске общего языка. Этот поиск сегодня особенно сложен и актуален в ситуации 

радикального расхождения в процедурах образования «двух культур» (Сноу), двух 

не соотнесенных «картин мира» — естественнонаучной и гуманитарной. 

Задача соотнесения требует единства интеграционных усилий всех учебных 

предметов в построении целостной картины мира и человека в нем. Усилий тем 

более важных, что речь идет не только о способах освоения культурного опыта 

народов, но о формировании диалогического способа мышления. 

Современное развитие теории педагогического диалога осуществляется в 

интенсивном процессе творческой интеграции, включая имеющиеся достижения в 

различных культурах. Так, культуры Востока и Запада самопознаются друг в друге. 

Представители Востока настаивали на том, что всякая односторонность есть 

самоуничтожение. «Ты - одно с тем», «Одно во всем и все в одном», «Кто спорит, 

что сначала, что потом, - пребывает в заблуждении, в череде побед и поражений» 

(Хуэйнэн). 

Философы обращают внимания на преимущества культуры диалога Востока. 

Например, в культуре японского диалога уровень интеллигентности общающихся 

отличается тем, что нужно «меньше говорить», «больше думать», ибо общение 

происходит не столько на словесном, сколько на несловесном уровне. Неслучайно 

в последнее время современная психология проявляет особый интерес к 

«молчаливой» стороне общения, как бы отражая объективную потребность в 

«дополнительности». 

По представлениям японской культуры диалога, истина постигается в 

молчании – в момент паузы между словами рождается то, что невыразимо в слове. 

Закон недосказанности намека-езде (сверх-чувство) определяет поэтику диалога. В 

процессе общения появляется возможность искать неожиданный аспект темы, 
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активизировать самопознание, сверхсознание и другие резервы психики, призывать 

к сотворчеству не только интеллект, но и все «человеческое в человеке», вызывать 

целостный отклик, реакцию, участие. 

Традиционные средства японской культуры, используемые в диалоге: 

выражать свои отношения, чувства ненавязчиво, между прочим, косвенно. При 

этом наблюдается важнейшее условие, определяющее приоритетную установку на 

другого: не главное сказать (во что бы то ни стало) то, что думаешь, а важно не 

прервать состояния другого, не нарушить равновесия, взаимную уступчивость: не 

столько самоутвердиться актуализацией собственной позиции, сколько не сделать 

ее причиной неловкого положения другого, не способствовать внесению 

диссонанса, дефорирующего «живую связь вещей» в ходе диалога. 

Выявляются различные способы ведения диалога: японские теоретики 

характеризуют свой способ «коммуникацией минимального сообщения», в отличие 

от европейского, который называют «коммуникацией максимального сообщения». 

Способы минимального сообщения предполагает информацию, которая 

выстраивается в последовательном порядке, в соответствии с законами формальной 

логики, а выделяются сразу, целиком; может быть правильно воспринята, если 

возбудится подкорка, интуиция. 

Особенности диалогового обучения на Востоке заключаются в том, учитель не 

учит ученика, а дает ему возможность учиться самому. В процессе общения 

предпочитает не искать возможности облегчить, упростить задачу ученика; не 

задавать наводящих вопросов, а говорить иносказательно или прямо «ткнуть ум» 

ученика в проблему, удивить, «ошарашить» его неожиданным вопросом, как бы 

«сбить скрепы», «очистить сознание от клише», иллюзий и ментальных функций. 

Как правило, истина и знание не передаются, а естественно созревают и 

раскрываются в деле ученика; поэтому научить нельзя, можно только раскрыть 

способности ученика и развивать его индивидуальный способ мышления. 

Цель обучения заключается в воспитании свободного ума, предоставленного 

самому себе, который сам находит правильный ответ.  

Основным условием для этого является высшее напряжение ума, дающее 

озарение (сатори), что позволяет видеть вещи в их истинном виде. 
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Взаимообусловленность способа и условия выражается в реализации способа 

диалога – например, «вопросы-ответы», предполагают необусловленную логикой, 

мгновенную реакцию ученика на вопросы учителя, что возможно лишь при 

осуществлении веры в совершенное сознание, «изначальную просветленность» 

(хонгаку), в духовные потенции, присущие каждому. 

Определяя культуру диалога, особое значение придается более 

недосказанному, чем сказанному, где существует убеждение, что «истина вне 

слов», и что можно передать мысль непосредственно «от ума к уму», чему, 

например, в Японии подчиняют искусство и этику. 

Преобладание «культуры молчания» выявляет следующее: «явление в слове не 

есть истинное»; «кто говорит – не знает, кто знает – тот не говорит». «Слово не 

может исчерпать явление, пребывающее в пути» (дао). 

Способ максимального сообщения предполагает наличие правильной 

логической выстроенности текста, в противном случае он не будет воспринят, 

успех и результат незначительно зависят от принимающей стороны, т.к. ей все, как 

правило, дается в готовом виде. 

Особенности диалогового обучения на Западе заключаются в том, учитель 

учит ученика (модель лучшего образца) не столько думать, сколько рассуждать, 

спорить. Он как бы ведет за руку ученика, собеседника, задавая наводящие 

вопросы, направляя туда, куда считает нужным привести, к единственно 

правильному, с его точки зрения, ответу. 

Такие диалоги менее всего располагают к самостоятельному мышлению, 

оставляют рассуждения ученика в логике вопросов учителя, как правило, отвечают 

на вопросы, но не формулируют их, повторяя способ мышления педагога.  

Цель обучения заключается в развитии ученика в системе предполагаемых ему 

знаний о мире, природе, человеке, при условии  организованного педагогического 

процесса в системе образования и воспитания. 

Взаимообусловленность способа и условия выражается в реализации процесса 

общения учителя и ученика, предполагающих четкую запланированную логику их 

взаимодействия. Предпочтение отдается знаниям и интеллекту учителя, что 

предполагает «изначальное несовершенство» ученика и подчеркивает 

необходимость строить проекты его возможного потенциального развития. 
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Культура западного диалога заключается в доказательной убедительности, 

целенаправленной, рациональной логике, утверждении собственной точки зрения, 

достигнутого уровня понимания проблем, убежденности последующих  действий и 

т.д. 

Преобладание «культуры слова»  в образовании заключается в том, «вначале 

было слово». Поэтому необходимо говорить, убеждать другого человека в выборе 

правильного пути, прогнозировать его действия, которые могут принести пользу, и 

заранее предупреждать от возможных ошибок. 

Таким образом, при признании единой цели – освобождение от сознания 

невежества – применяются принципиально разные пути и способы общения и 

обучения в диалоге. 

Восточная модель диалога – точечна, здесь нет зависимости от рядом 

стоящего, причинно-следственной связи, но есть зависимость отдельного от 

постоянно меняющейся ситуации. В основе восточной этики лежит развитие 

привычки вести себя сообразно меняющимся обстоятельствам («Ситуационная 

этика»), что не влечет за собой ответа на все случаи жизни. «Не действуй всегда 

одинаково – разойдешься с путем» (Х. Юкава). 

«Быть полемистом не для японца, потому что жаркие споры западного образца 

не в наших обычаях. Слишком горячий спор может привести к ссоре, может 

нечаянно обидеть собеседника, естественно, что мы таких споров избегаем». 

«Диалог в японском стиле» - это в конце концов не что иное, как средство 

ублажения настроения и смягчения атмосферы двух обращенных друг к другу 

лицом людей»5.  

Таким образом, диалог в восточной культуре представляет собой не словесное 

«сражение» за утверждение какой-то одной позиции, а попытку найти совместную 

позицию, которая сближала бы позиции спорящих сторон, объединяла бы их в 

движении и более глубинной точке зрения. 

Западная модель диалога – линейна, последовательна, в ней есть логическая 

соподчиненность частей. Она зависит не столько от ситуации, сколько от исходной 

идеи, поэтому постоянно отрицает саму себя, чтобы не замкнулось движение. 

                                                 
5 Федоришин М.С. Диалог мировоззрений // Человек и мир в японской культуре. – М., 1989. – С. 249 
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«На Западе «нечаянно обидеть собеседника» - проблемы не возникает, 

наоборот, постоянные споры там сближают людей, делают их другими, там 

культивируется данная традиция полемики – своего рода искусства, которому надо 

учиться..». «Диалог европейцев… - это почти единственная возможность для 

самоутверждения и самозащиты»6.  

Диалог в западной культуре преимущественно нацелен на полемический спор, 

на достижение победы над оппонентом любыми возможными средствами. 

Прагматизм поиска истины уступает утверждению победившей точки зрения на 

нее. 

В предлагаемой модели восточной культуры заключены бесчисленные 

варианты, когда каждому предоставляется возможность понимать информацию по-

своему, выбирать то, что ему близко, доступно. Подход к содержанию информации 

в диалоге всегда личный и творческий, что дает возможность расширять познание, 

активизировать резервы, в связи с чем исключается готовый, 

запрограммированный ответ. 

Сознание западной культуры сводится в значительной степени к работе 

смысловых клише, заготовленных заранее и, возможно,  с опережением, что 

впоследствии есть лишь имитация сознания. А если "сознание есть акт осознания" 

(М.К. Мамардашвили), то акт осознания всегда происходит заново, "как бы в 

первый раз", т.е. истинное восприятие - это умение видеть вещь каждый раз по-

новому. Очевидно, что первое условие диалога - это  чтобы тебя слышал другой. 

Несомненно, есть смысл опираться на общие принципы построения диалога в 

восточной культуре, чтобы не столько утверждать свою мысль, позицию, сколько 

понять другого, другую сторону. А значит - снять собственные амбиции и только 

тогда остаться в "Я". Именно тогда можно услышать другого. В известном смысле 

это единственная, по-настоящему реальная идеальная форма диалога. 

Резюме 

Итак, содержательный анализ восточной модели диалогового обучения 

охватывает культурно-образовательное пространство,  в котором  цель - развитие 

свободного ума; способ - общение, в котором учитель не учит ученика, а 

предоставляет возможность учиться самостоятельно; средство - "культура 

                                                 
6 Там же. 



 43

молчания"; линия диалога - дискретна, пунктирна, зависит от меняющихся 

обстоятельств; результат - совместная позиция в диалоге, сближающая 

противоположности в их глубинной точке зрения. Содержательный анализ 

западной модели диалогового обучения отражает культурно-образовательный 

контекст, в котором цель - развитие личности ученика под руководством учителя, 

способ  - взаимодействие, в процессе которого учитель ведет ученика к 

правильному, по его мнению, ответу; средство - "культура слова", движение 

диалога последовательно, линейно, зависит не столько от ситуации, сколько от 

исходной цели; результат - возможность самоутверждения личности. 

Движение и интеграция культур, выявление их онтологической сущности и 

гуманистических принципов представляет педагогической науке и образовательной 

практике реальную возможность "сменить" субъектно-объектную 

(монологическую) методологию на субъектно-субъектную, диалогическую. В 

логике последней личность является носителем культурных концептов, в которых 

диалог не сводится к вербальным актам, включает в себя определенные акты 

поведения, вариативность мышления, особенности поступков, позиций, изменений 

и др. Это практически изменяет и расширяет возможности взаимодействия 

субъектов образовательных учреждений и высшей школы, реализация технологии 

диалога, в которых остается благим пожеланием. 

Педагогический смысл диалога культур и диалога людей в преодолении одной 

методологии, единой для всех учащихся логики развития, определенно заданных 

содержания и форм общения. Учиться культуре диалога - значит иметь стремление 

к очищению сознания от ряда предрассудков, стереотипов, установленных истин, 

препятствующих достижению человеческого согласия. 

 

1.3. ДИАЛОГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ЦЕННОСТНО-
СМЫСЛОВОЙ АСПЕКТ  

 

Обеспечение подготовки качественно новой генерации педагогов, владеющих 

гуманитарными технологиями и способных продуктивно решать профессиональные 

задачи, определены в Профессиональном стандарте педагогической деятельности (Я.И. 

Кузьминов, В.Л. Матросов, В.Д. Шадриков). Профессиональный стандарт 
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педагогической деятельности - система требований к компетентности субъекта 

деятельности, которые в своей целостности определяют успех в профессиональной 

педагогической деятельности.  

Учебная деятельность студента обусловлена связанными между собой 

социально - личностными факторами. К первым относятся ценности 

образовательной среды вуза, ценностные ориентации, реализуемые технологии 

обучения, стиль общения субъектов обучения и т.д. Ко вторым - личностные 

смыслы образования, Я-концепция студента, его обучаемость, жизненный 

познавательный опыт, умения и навыки учебной деятельности; внутренняя позиция 

личности и др.  

Коммуникативность учебного процесса предполагает установление диалога 

между сознанием всех его участников (В.И.Тюпа). Диалогические отношения, по 

мнению М.М.Бахтина, предполагают общность предмета интенции. Процесс 

формирования учебной деятельности нового типа требует наличия интегральных 

критериев и уровней сформированности учебной деятельности обучаемых, 

охватывающих дидактический и психологический аспекты учебной деятельности, а 

также аспект интеграции учебной и профессиональной деятельности, поэтому для 

полноценного формирования учебной деятельности необходимо учитывать 

следующие аспекты: отработку у обучаемых каждого из компонентов учебной 

деятельности; развитие у обучаемых умений самостоятельно выполнять все этапы 

учебной деятельности и самостоятельно переходить от одного этапа к другому; 

развитие способности переносить отработанные способы деятельности, 

обобщенные приемы учебных действий в деятельность другого вида; расширение 

мотивационного поля учебной деятельности обучаемых и т. д. 

Традиционно деятельность обучающихся в процессе обучения выглядит так, 

что они воспроизводят одни и те же навыки (определенный их набор), действуют 

по ставшим уже традиционными схемам, воспринимая мир сквозь призму заданных 

извне концептуальных схем, т.е. «длят себя» (М. К. Мамардашвили), приобретая, 

таким образом, опыт действия, а не осмысления. Развитие личности нельзя 

обеспечить механически воспроизводимыми действиями, детерминированными 

внешней стимуляцией, прямыми предписаниями учителя, привнесенными извне 

схемами деятельности (А. В. Брушлинский, В. В Горшкова, И. Я. Лернер, С. Л. 
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Рубинштейн, В. И. Слободчиков. Б. Д Эльконин и др.). Более того, развитие 

культурно-исторической концепции Л. С.  Выготского убедительно доказывает, что 

действительное становление личности связано как раз с прерыванием этого 

автоматизма дления себя. «Я не могу обойтись без другого, не могу стать самим собой 

без другого, я должен найти себя в другом, найдя другого в себе» (М.Бахтин)7. Диалог - 

универсальный инструмент понимания, диалог как форма коммуникации в процесс 

образования, предполагает, что учитель и ученик в ходе диалога приходят к 

истинному пониманию друг друга, логика которого характеризуется переходом от 

логики «познающего разума» к логике «разума культур»8.  

Акты интериоризации, как отмечал Л.С. Выготский, совершаются в процессах 

общения. Общение рассматривается им как процесс, основанный на разумном 

понимании и намеренной передаче мыслей и переживаний, но возникает проблема: 

каким образом человек обусловливает свое «присутствие» в других людях? 

Становление личности заключается в переходах между состояниями « в себе», «для 

других», «личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она 

предъявляет для других» (Выготский Л.С. Т.3, с. 144.). 

Диалог – это содержание человеческого мира, определяющее 

интерперсональную природу человека, характер межкультурных, межличностных 

отношений как всестороннее «со-участие» человека в жизни и одновременно 

состояние гармоничного единения противоположных интересов и направленности 

человеческих поступков. Современная концепция педагогического диалога 

развивается на уровне интеграции философского и психолого-педагогического 

знания: раскрывает сущность, содержание, динамизм, особенности развития 

диалога как самоценного и едва ли не уникального средства развития и расширения 

социокультурного пространства человеческих отношений, отмечает В.В. Горшкова.  

Столкновение смыслов происходит при встрече субъекта – носителя 

внутреннего смыслового мира – с другими смысловыми мирами. В данной 

                                                 
7 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров; Текст подгот. Г. С. Бернштейн и Л. В. 

Дерюгина; Примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. — М.: Искусство, 1979. — 424 с.  

 
8 Белякова Е.Г. Смыслообразование в педагогическом взаимодействии: Монография / Е.Г. Белякова. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2008. - 208 с. 
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ситуации «толчком» к внутренней работе субъекта по порождению смысла 

является встреча с иной точкой зрения на одни и те же обстоятельства, события, 

факты и т.п. Особенно значимым для активизации данного механизма является 

включение обучающихся в диалогическое общение. В цепи этих актов и 

складываются смыслообразующие способности человека. Диалог придает 

ценностно-смысловому познавательному процессу  новые импульсы: внешний 

диалог определяет внутренний, центрируя с периферии процессы рефлексии (О.В. 

Бочкарева).  Вовлечение в диалогическое общение с другим смысловым миром 

способно обогатить учебную деятельность особыми смысловыми, нравственными, 

этическими отношениями, наполнить учение подлинно человеческим содержанием 

(Ю.В.Сенько). В результате, знание не просто усваивается обучающимися, оно 

проживается и строится в процессе постижения и обретения его смысла для себя 

каждым субъектом. В ходе этого «проживания» обучающиеся не только 

овладевают знаниями, но и наделяют эти знания личностными смыслами, 

становятся соавторами рождения знаний.  

Важность вовлечения обучающихся в диалогическое общение заключается 

также и в том, что, по мнению большинства исследователей, именно диалогическое 

взаимодействие субъектов учебной деятельности способствует формированию 

«живого» (В.П.Зинченко), «личностного» (М.Полани) знания, способно привести к 

«смысловому преобразованию бытия» (В.С.Библер). При этом принципиально 

важно, что в диалоге с Другим происходит развитие непосредственных участников 

процесса обучения, их самоопределение, самопознание. Диалог, - согласно 

А.М.Лобку, - подлинный, пожалуй, единственный способ существования и 

самоосуществления человека в позиции творца. Однако далеко не во всех 

ситуациях общения взаимодействие его участников носит характер диалога и 

приводит к порождению новых смыслов. Поскольку свойственная каждому 

человеку инерционная тенденция к сохранению сложившихся стереотипов, к 

«длению себя» – воспроизведению одних и тех же навыков, привычек, выступает в 

роли предохранительного механизма, не позволяющего личности открыться 

глубинному диалогу, направленному на осмысление действительности, тогда как 

любой действительный шаг личностного становления связан с прерыванием этого 

механизма дления себя, с разрушением сложившихся стереотипов.  
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Созидание обучающимися смыслов в процессе обучения как средство их 

личностного осуществления, личностно-смыслового самоопределения может 

реализовываться через насыщение учебной деятельности, во-первых, проблемами, 

решая которые обучающиеся открывали свой собственный смысл, а, во-вторых, 

диалоговыми методами обучения, способствующими столкновению разнообразных 

мнений и рождению в совместном диалоговом общении собственного, 

уникального, неповторимого смысла. 

Диалог рассматривается нами как универсальная характеристика познания, 

обусловливающего личностное развитие индивида. Поскольку именно в диалоге 

происходит складывание личностных функций выбора, рефлексии, 

смыслотворчества, отражающих процесс самостроительства личности. 

Личностно-развивающий потенциал диалога связан с природой самой 

личности, для которой диалог есть способ духовного (личностного) существования. 

Диалог, - отмечает В.В.Горшкова, - является способом образования 

гуманистически ориентированной личности, - является способом существования 

для «себя развития» через бытие вне себя, в другом, понятом как принадлежащим 

себе, но представляемом в «инаковости» своего собственного существования.  

Важнейшим фактором обретения обучающимися смысла усваиваемого 

содержания образования является организация учебной деятельности в режиме 

диалога, совместного поиска, сотрудничества. Такая организация учебной 

деятельности создает условия для многостороннего видения самого знания, 

которое рождается в результате дискуссии, совместной апробации аргументов, 

сопоставлении различных мнений различных сторон и гипотез. Диалог является 

идеальной формой всякого общения, т.к. предполагает вслушивание и 

проникновение в идеи и мнения другого, требует критического отношения, как к 

высказываниям других, так и к своим собственным, позволяет понять и принять 

свою неправоту, предоставляет возможность обогатиться мнениями, отличными от 

собственного и т.д. Следовательно, можно говорить о том, что в диалоге с Другими 

установка на понимание ведет к развитию непосредственных участников диалога, к 

их самоопределению, самопознанию. 

Основная ценность диалога состоит в том, что диалог нацелен не столько на 

усвоение системы знаний и способов деятельности, сколько на понимание мира и 
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самого себя, самоопределение в окружающем мире и культуре. В этом смысле 

диалог может быть рассмотрен как специфическое полевое образование - 

пространство, стимулирующие обучающихся к обретению нового опыта, открытию 

смыслов, выработке собственной экзистенциальной позиции. Выработка данной 

позиции достигается, на наш взгляд, в диалоге посредством обращения к 

личностно-значимым проблемам. 

Диалог является многомерным, многоаспектным явлением учебной 

деятельности, выполняет познавательную, коммуникативную и личностно 

развивающую функцию. 

Кроме того, для возникновения диалога каждый из участников должен иметь 

«установку» (Д. Н. Узнадзе) на понимание смыслов другого человека. Диалоговое 

общение требует от участников диалога безоценочной в привычном смысле 

реакции по отношению к собеседнику. Адекватная диалоговой позиции реакция 

предполагает интерес и сочувствие, благодарность за возможность соприкоснуться 

с другим смысловым миром и тем самым обогатить собственный духовный опыт. 

Сущностная черта диалогичности - готовность признать множественность 

реальности, а значит - наличие и правомерность существования параллельно с 

тобой другого качества бытия. В результате диалоговой организации процесса 

обучения происходит не просто усвоение обучающимися значений, содержащихся 

в учебном материале, но и порождение личностных смыслов непосредственными 

участниками учебного процесса. Современные технологии образования 

способствуют не только научению способам решения герменевтических задач 

понимания, но и формирование способности к ответному пониманию9. 

Исследователи отмечают, что для того чтобы обучающиеся по настоящему 

включились в работу, нужно, чтобы задачи, которые перед ними ставятся в ходе 

учебной деятельности, были не только поняты, но и внутренне приняты, чтобы они 

получили значимость для учащихся и нашли отклик и «опорную точку» в его 

переживаниях (С. Л. Рубинштейн). Поиск таких «опорных точек» в переживаниях 

обусловлен выбором проблем, которые не имеют однозначного решения, един-

                                                 
9 Белякова, Е.Г. Смыслообразование в педагогическом взаимодействии: дис. докт. пед. наук / Е. Г. Белякова;  

Тюмень, 2009. - 438 с.  
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ственно верного ответа. Необходимо наличие различных смысловых позиций, 

каждая из которых является своеобразной описательно-объяснительной 

конструкцией, смыслопорождающим центром, не представляющим готовое, 

завершенное понимание. Только при таком условии начнет выстраиваться общее 

пространство диалогического, событийного способа понимания учителя и ученика 

в процессе общения. Такое пространство исключительно продуктивно по своей 

природе: в нем идет непрерывное движение в живой коммуникации мысли, которая 

не сводится к чему-то уже известному и понятному, а все время соотносится со 

своим же собственным живым опытом, разворачивает и углубляет его.  

Творческая активность обучающихся в диалоге на личностном уровне 

обусловлена особыми вопросами, затрагивающими внутренний статус, притязания, 

мотивационное ядро личности, побуждающее личность к обнаружению 

собственного смысла в рассматриваемой проблеме. В этой связи диалог предстает 

как поиск в содержании изучаемого предмета ценностей, личностных 

переживаний, является способом существования личностного опыта участников 

диалогического взаимодействия. 

Познавательная функция диалога характеризуется пониманием участниками 

диалогического общения друг друга и самих себя; поиском не единого для всех, 

общего вывода, а сосуществующих истин. Коммуникативная функция диалога 

состоит в обмене его участниками смыслами, оценками, переживаниями. 

Личностно-развивающая функция диалога направлена на формирование 

личностных функций выбора, понимания, смыслотворчества, отражающих процесс 

самостроительства личности. 

В соответствии с теоретическим представлением о структуре и содержании 

взаимодействия субъектов обучения по освоению условий смыслосозидания в 

личностно-ориентированной ситуации нами совместно с нашей аспиранткой 

Волковой С.В. разработан и апробирован ряд ситуаций, предусматривающих 

включение обучающегося в совместную деятельность, в которой проявляется 

нравственная, духовная сущность человека и в процессе которой складываются 

личностные функции выбора, оценивания, смыслотворчество, переживания нового 

опыта. Активизация этих функций предполагает выделение следующих ситуаций: 
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- ситуация межсубъектного личностно-смыслового общения ориентирована на 

обретение опыта личностно-смыслового общения в учебной деятельности, 

осознание ценности и продуктивности данного рода общения при решении 

возникающих проблем, развитие способности поставить себя на место. Другого, 

выяснение точки зрения собеседника и его горизонта, признание инаковости 

Другого и преобразование самой личности;  

- ситуация творческой самореализации направлена на создание внутренней 

коллизии, возникновение импульса к самоизменению, осознанию себя в новой 

системе отношений. Данная ситуация требует проявления личностной позиции, 

направлена на самоактуализацию и самореализацию личности за счет 

неоднозначности, открытости для интерпретаций предлагаемых заданий, а также 

обязательного представления собственного продукта деятельности; 

- ситуация переживания нового опыта, открытия новых смыслов. Поскольку 

любой шаг личностного становления связан с рождением чего-то нового, а не с 

развитием того, что уже есть. В ходе переживания личностью каждый раз заново 

какого-либо события, явления, складывается ценностно-смысловое пространство 

личности, происходит погружение личности в мир смыслов; 

- рефлексивно-оценочная ситуация: моделирование данной ситуации 

направлено на ревизию старых смысловых оценок, активизацию смыслов о 

рождающей деятельности, вызывающей внутреннее напряжение, способствующее 

складыванию герменевтической ситуации, открытию, порождению смысла, 

расширению горизонта понимания. Для данной ситуации характерно рассмотрение 

различных вариантов понимания предлагаемого для усвоения материала с 

последующей его интерпретацией. Поскольку смысл не только определяется, но и 

рождается в акте восприятия, представления или размышления о чем-либо. 

Нами были опробованы следующие формы предъявления ситуации 

(апробированные Волковой С.В. в Державинском лицее г. Петрозаводска на 

занятиях по английскому языку): 

- постановка заданий поискового характера, направленных на раскрытие 

особенностей видения мира, присущих носителям языка. Эти особенности могут 

выражаться в этимологии слов, в метафорической окрашенности пословиц, 

поговорок, в образности внутренней формы слова и т.д. Данные задания позволяют 
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ученикам вступать в диалог с иначе организованной культурной средой. Диалог с 

другой культурой позволяет взглянуть на себя как другого, что дает им силы для 

совершения рефлексивных актов в отношении присущих человеку культурных 

самоотождествлений. 

-  Задания, побуждающие активное осмысление содержания и смыслов 

различных интерпретаций культурных текстов (художественные тексты, поэзия, 

кино, музыка и пр.). 

- Поскольку выход за пределы родной культуры в новое культурно-языковое 

пространство происходит через поиск смыслов в тексте в рамках перевода, 

использовались задания на перевод небольших текстов, различных по характеру и 

стилю - от простейших ситуативно обусловленных реплик, характеризующихся 

нормативностью языка до высказываний, содержащих языковые элементы с ярко 

выраженной культурной семантикой. 

Организуя диалоговую работу студентов, мы опирались на принципы 

кооперации в обучении – набор теоретически обоснованных и практически 

проверенных утверждений, описывающих условия, которые необходимо 

соблюдать, чтобы группа совместно работающих студентов становилась 

эффективной группой10.  

Л.И.Семина выделяет следующие шесть принципов групповой работы: 

позитивная взаимозависимость; индивидуальная оценка результатов учения; 

максимизация непосредственного взаимодействия обучающихся; 

целенаправленное обучение навыкам групповой работы, этикету кооперации и их 

обязательное использование; систематическая процедура рефлексии хода учебной 

работы; сознательное использование эффективных структур взаимодействия 

обучающихся. 

Создание условий для формирования позитивной взаимозависимости 

начинается с четкого понимания всеми общей задачи, с ясных и понятно 

измеряемых результатов совместной работы. Например, выучи предложенный 

материал и убедись, что каждый тоже выучил этот материал. Другой известный 

                                                 
10 Гончарова О.М. Искусство в образовательной парадигме (эстетическое воспитание или «ответное понимание»?) // 

Проблемы искусства в 21 веке: задача школы. СПб. 2010, с. 3-9. 
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способ задать позитивную взаимозависимость по результату – использовать в 

качестве оценки групповой работы сумму отметок, полученных каждым из ее 

членов. Позитивная взаимозависимость по результату способствует объединению 

усилий. В ходе групповой работы создается единый «групповой продукт».  

Мы использовали фокус - групповую методику -  неформализованное 

интервью, проводимое с группой из 7-10 человек. Элементы интервью сочетаются 

с элементами групповой дискуссии. Целью данного метода является получение 

информации о мнениях и реакциях участников групповых дискуссий.  

 Использование метода фокус - группы носит не только учебный, но и 

исследовательский характер, что очень важно при подготовке современных 

педагогов, которые должны будут решать практические задачи в реальных 

проблемных ситуациях. Преподавателем задается именно такая реальная ситуация, 

которая повышает мотивацию не только модератора и аналитика, но и 

«респондентов», фокус - группы, в роли которых выступают студенты конкретной 

группы.  

 Организационная часть деятельности преподавателя на занятиях заключается 

в назначении из числа студентов модератора и аналитиков фокус - группы; 

отработка навыков ведения групповой дискуссии; проверка отдельных 

теоретических положений; формулировка задания на проведение фокус - группы; 

свободное описание проблемной ситуации (ситуационной задачи).  

 Затем в работу «включаются» модератор и аналитик, и у преподавателя 

появляется реальная возможность оценить полученные студентами теоретические 

знания и практические навыки.  

 На занятиях, проводимых с использованием методики фокус - группы, у 

студентов вырабатывается способность входить в роль субъекта учебной ситуации, 

приобретается опыт работы в группе, навыки профессионально-педагогической 

деятельности, что крайне необходимо будущим учителям в реальных условиях.  

 Из проведенного опроса  выяснилось, что 48% студентов на начальной 

стадии работы, занимавшихся в фокус – группах, не были готовы к работе в 

диалогом режиме; 37% студентов мы бы отнесли к адекватно-нормативному 

уровню, 15% - к активному.  
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В процессе работы студентов по разрешению ситуационных упражнений 

выполняются основные функции: когнитивная функция, решающая задачу 

получения и накопления новых знаний (требует высокого уровня гностических 

способностей: быстроты и творческого овладения научными методами познания и 

изучения, способности к овладению специальными знаниями  предмета, знаниями 

по педагогике, психологии, теории и методике обучения); проектировочная 

функция, связанная с проектированием целей; конструирующая функция, которая 

включает действия по отбору и композиционному построению содержания 

материала; организационная функция, решающая задачи реализации 

запланированных действий, умения организовать себя, свое время, 

индивидуальную, групповую, коллективную деятельность; коммуникативная 

функция, которая включает в себя действия, связанные с установлением рабочих 

взаимоотношений между субъектами.  

Приведем примеры разработки уроков, ориентированных на диалоговые 

формы обучения в подготовке студентов к будущей обучающей деятельности: 

 Урок №1 Урок №2 Урок №3 Урок №4 

Тип урока Работа с 
информационны
м текстом 

Взаимообучение Урок- 
исследование 

Дискуссия 

Вызов Мозговой штурм, 
кластер 

Верные-неверные 
утверждения 

Парная мозговая 
атака 

Ситуационная задача 
(проблемная 
ситуация) 

Осмысление Инсерт Зигзаг Заполнение 
таблицы Знаю-
Хочу узнать-
Узнал 

Перекрестная 
дискуссия 

Рефлексия Возвращение к 
кластеру 

Концептуальная 
или сводная 
таблица 

Дальнейшее 
целеполагание 

Сводная таблица 

Рассмотрим пример урока-дискуссии, разработанного с Янюшкиной Г.М. и 

проведенного студентами группы 543 ФМФ (21чел.), основная цель которого, 

обучить (в рамках темы «Гидро- и аэродинамика») студентов данной форме урока.  

Объектом исследования для учащихся на уроке является влияние законов 

живой природы на развитие техники, а предметом – аэродинамика крыла самолета 

и крыла птицы, в связи с этим студенты разработали следующую схему проведения 

дискуссии: рассматриваются физические особенности, проявляющиеся в 

движущихся потоках воздуха; выясняются причины и условия возникновения 

подъемной силы крыла у птиц и самолетов; объясняются особенности 
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анатомического строения птиц и конструкций самолетов, позволяющие им летать; 

сравниваются физические модели аппаратов с парящими и машущими крыльями. 

Модератором занятия был выбран Антон С.  

В итоге «спора» решалась проблема выбора конструкции крыла летательного 

аппарата на основе опыта живой природы и научных изысканий в области 

самолетостроения. 

Рассмотрим технологическую карту урока, предложенную студенткой Анной 

С.: 

Технологическая карта урока. 

Вызов Осмысление Рефлексия 

Ситуационная задача 

(проблемная ситуация) 

Перекрестная 

дискуссия 

Сводная таблица 

 

На уроке создается проблемная ситуация (вызов): наблюдая за птицами, 

человек издавна мечтал о возможности свободного полета. Всем хорошо известны 

мифы об Икаре и Дедале, дошедшие до нас из Древней Греции, скандинавские 

легенды о летающих книгах, летательные аппараты Леонардо да Винчи, русские 

народные сказки с летающими коврами, ступами и кораблями. Все это доказывает, 

что мечта о возможности полета интернациональна, она вне времени, вне эпох. Это 

мечта о будущем. 

Студентка Юля Ю. задает Анне вопрос: «В наши дни человек «научил» летать 

машины, но смог ли он превзойти создание природы - птицу? Есть ли чему 

научиться человеку у природы, чтобы овладеть полетом так же совершенно как 

птица?». Дискуссия принимает оживленный характер, студенты обмениваются 

мнениями, спорят, Антон, как модератор, переводит данную стадию дискуссии на 

следующую – осмысление. 

Дискуссия начинается с сопоставления данных, найденных студентами. 

Результаты заносятся в таблицу, заполняемую в тетрадях по мере накопления 

информации. Далее берут слово участники дискуссии, прорабатывающие 

материалы о самолетах. Они рассказывают о том, когда и как человек сумел 

превзойти птиц по дальности, высоте, скорости полета. Рассказ о П.Н.Нестерове 

позволяет узнать о возможностях маневра у первых самолетов. Подготовленная 
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студентами компьютерная презентация дает представление о возможностях 

современных самолетов. 

В завершении занятия модератор обратился к студентам завершить урок-

дискуссию: Силина А. предложила провести мини викторину, касающуюся 

истории самолетостроения, Юркевич Ю. – викторину, касающуюся сказочных 

персонажей, использовавших летательные аппараты, Голубев Р. предложил 

подобрать вопросы о животных, птицах, насекомых, рыбах, умеющих летать. 

Данные уроки затем проводились студентами в школах на педагогических 

практиках. 

Критерии оценок работы по этапам проведенного занятия 

№ Наименование критерия Количес
тво  

баллов 

1 Профессиональное, грамотное решение проблемы 10 

2 Новизна и неординарность решения проблемы 10 

3 Краткость и четкость изложения теоретической части 
решения проблемы 

10 

4 Качество графической части оформления решения 
проблемы 

10 

5 Этика ведения дискуссии 5 

6 Активность работы всех членов микрогруппы 5 

7 Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 
некорректность поведения и т.д.) 

–5 

Итого: 50 (–% 
5) 

С целью выявления отношения студентов к проведению занятий в форме 

дискуссий на пятом курсe физико-математического факультета и факультета 

технологии и предпринимательства была проведена следующая анкета (43 

студента):  

                Вопросы анкеты Да 
(%) 

Нет 
(%) 

Считаете ли Вы необходимостью проводить дискуссии на 
занятиях в вузе? 

    91      9 

Получили ли Вы удовлетворение, участвуя в дискуссии?      89    11 
 

Стимулирует ли Вас дискуссия к участию в учебных занятиях 
? 

 

    90 
 

   10 
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Помогла ли Вам дискуссия в усвоение учебной информации? 
 

    93 
 

    7 
 

Имеет ли эта форма занятий преимущества перед другими? 
 

    94 
 

    6 
 

 
Отвечая на вопрос о ценности  проведенных занятий (в баллах от 0 до 10), 

студенты дали следующие ответы: 

a) Интерес к новому материалу…………………………        8,69 

b) Новизна………………………………    …. ……..               7,34 

c) Степень практической значимости……………                  7,65 

Для определения самооценки модератора мы использовали опросник Л.Кларка 

и И.Старра: 

- Поставил (а) ли я обоснованную цель? 

- Удалось ли мне добиться активного участия всех участников дискуссии? 

- Побуждал (а) ли я участвовать в обсуждении или же скорее останавливал (а) 

желающих высказаться? 

- Удалось ли мне препятствовать монополизации обсуждения? 

- Были ли мои вопросы открытыми, побуждающими к самостоятельному 

мышлению? 

- Удерживал (а) ли я внимание группы на теме обсуждения? 

- Не занимал (а) ли я доминирующую позицию? 

- Что удалось мне лучше всего? 

- Что удалось мне хуже всего? 

- Побуждал (а) ли я участников дискуссии к постановке исследовательских, 

поисковых вопросов и поиску гипотетических решений? 

- Подводил (а) ли я промежуточные итоги, суммировал (а) ли точки зрения, 

чтобы усилить внутреннюю связность дискуссии? 

- Выделите те приемы, которые Вы применяли, чтобы сделать дискуссию 

более эффективной. 

- Выделите те приемы, которые, по Вашему мнению, давали обратный эффект 

и снижали результативность дискуссии.  

Были получены следующие ответы студентов: 

 
 
№

 
 

Вопрос 

% студентов, ответивших 
Да Нет 

Начал Коне Нача Коне
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ьный этап 
эксперимент
а 

чный этап 
экспериме
нта 

льный этап 
экспериме
нта 

чный этап 
экспериме
нта 

1
. 

Поставил (а) ли я 
обоснованную цель? 

 

21,3 91,2 78,7 8,8 

2
. 

Удалось ли мне добиться 
активного участия студентов в 
дискуссии? 

 

19,6 89,7 80,4 10,3 

3
. 

Побуждал (а) ли я 
студентов участвовать в 
обсуждении ? 

 

1,3 81,6 98,7 17,4 

4
. 

Удалось ли мне 
препятствовать монополизации 
обсуждения? 

 

0 78,9 100 21,1 

5 Поддерживал (а) ли я 
неактивных студентов? 

24,4 94,6 75,6 5,4 

6
. 

Были ли мои вопросы 
открытыми, побуждающими к 
самостоятельному мышлению? 

 

18,6 89,1 81,4 10,9 

7
. 

Удерживал (а) ли я 
внимание группы на теме 
обсуждения? 

 

11,3 91,4 88,7 8,6 

Как видно из ответов студентов на конечном этапе эксперимента, заметен 

личностный профессиональный рост будущих учителей, раскрылись их 

организаторские способности, умение работать в диалоговом режиме и 

индивидуально с каждым участником дискуссии. 

Развитие личности в контексте данной концепции есть событие, одной из 

важнейших характеристик которого является его не детерминированность, то есть 

то, что развитие не является следствием и продолжением естественного течения 

жизни. Только там, где само собой ничто не длится, могут завязаться новые точки 

личностного роста: новый опыт, новые смыслы. Новые - в смысле не выводимые из 

прежнего опыта, которые в прежнем опыте были принципиально невозможны. 

Таким образом, развитие личности, ее внутренний, духовный рост в ходе учебной 

деятельности мы связываем с рождением чего-то нового, а не развитием того, что 

уже есть, с изменениями, в которых впервые  что-то устанавливается, а не 

благодаря преобразованию того, что существовало до и независимо от этих 

внешних средств.  

Базовым для определения сущности смыслообразования выступает 

предложенный в герменевтически-феноменологической методологии взгляд на 
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образование как становление осмысленного бытия человека в мире (Х.-Г. Гадамер, 

Г.Г. Шпет). С позиций личностно-деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн) 

бытийная связь человека с миром опосредована личностным смыслом. Смысл 

выступает субъективным отражением места и роли объекта, ситуации, события в 

системе жизненных отношений человека (Д.А. Леонтьев), и его различные 

проявления в смысловой реальности личности производны от реального бытия 

человека в мире – выступают их «превращенной формой» (М.К. Мамардашвили). 

Через понимание человек выстраивает в сознании картину мира и себя в мире, 

определяет собственные ценностно-смысловые приоритеты, проектирует формы 

самоосуществления и самореализации» (Белякова Е.Г.).  

Понимание как смыслообразующий механизм реализуется в нескольких 

взаимосвязанных формах, специфика которых определяется характером предмета 

понимания (предметным значением («значением») или ценностью 

(«значимостью»)). Одновременно понимание как онтологическая характеристика 

человека (Х.-Г. Гадамер) выражает его сущность как бытийно-направленного 

процесса, позволяющего выстроить ценностно-смысловую позицию личности, 

интегрирующую в себе знание о мире и отношение к миру. В образовательном 

процессе через освоение культурных форм (предметности культуры и ее 

ценностно-смысловых социокодов), не противопоставляемых друг другу, а в 

равной степени необходимых для построения целостного миропонимания, 

происходит становление человека в единстве его интеллектуальных, духовно-

нравственных и деятельностных проявлений. Для организации условий 

смыслообразования особое значение приобретают формы общения и совместной 

деятельности участников образовательного процесса. Процесс смыслообразования 

необходимо моделировать в системе субъект-субъектных диалогических 

отношений педагогов, обучающихся, других участников образовательного 

процесса»11.  

Смыслообразование в педагогическом процессе - это развитие 

индивидуальных смыслов и обретение ими многомерности через взаимодействие с 

                                                 
11 Горшкова В.В. Педагогика диалога: инновационные образовательные технологии. Комсомольск-на-Амуре, 1997. 

С. 22.  
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личностными смыслами других субъектов педагогического взаимодействия, с 

педагогическими смыслами и текстами культуры. Личностный смысл выступает 

как феномен педагогического взаимодействия, как собственный субъективный и 

субъектный опыт, построенный обучающимся в условиях особого педагогического 

смыслообразующего контекста. «Взращивание» личностного смысла происходит 

через расширение и «окультуривание» его содержания, осознание и осмысленное 

его принятие в качестве личностной ценностной позиции. 

Смыслообразование как психологический в своей основе процесс 

разворачивается в педагогическом взаимодействии. При этом опосредованное 

влияние на индивидуальное смыслообразование оказывают ценностные системы 

различных участников педагогического процесса, ценности педагогической 

системы, общественные ценности. В совокупности они составляют особый 

смыслообразующий контекст, в условиях которого обучающийся воспринимает,  

осмысляет и творчески реинтерпретирует содержание образования. Развитие 

личности в процессе смыслообразования, становление индивидуальной системы 

личностных смыслов является результатом взаимодействий социокультурных, 

педагогических, профессионально-педагогических и индивидуально-личностных 

ценностей участников образовательного процесса. Связи между данными группами 

ценностей выстраиваются благодаря взаимосвязанным ценностно-смысловым 

процессам:  

1) рефлексия культурных смыслов, включающая осмысление 

социокультурного опыта субъектами образования на индивидуально-личностном 

уровне, в процессе педагогического целеполагания, при определении ценностно-

целевых ориентиров  педагогических систем; 

2) функционирование культурных смыслов в коммуникативно-деятельностных 

формах, через актуальное «проживание» смыслов участниками образовательного 

процесса, через нормативно-ценностную регуляцию в педагогическом процессе; 

3) генерация культурных смыслов, которая состоит в реинтерпретации 

культурных смыслов, их творческом воспроизводстве в формах сознания и 

поведения субъектов образования, через формирование педагогической культуры 



 60

как ценностно-смысловой общности участников педагогического 

взаимодействия»12.  

Главное назначение смысла, заключается в связи сущности и явления. «Смысл 

отражает существенные связи и отношения, которые редко бывают представлены 

наглядно. Поэтому смысл позволяет составить прогноз, показывая целостность 

ситуации или назначение объекта относительно потребностей, мотивов и целей 

деятельности субъекта»13.  

На наш взгляд, исходным понятием в процессе ценностно-смыслового 

подхода, предполагающего не только формирование ценностно-смысловой 

культуры, а реализацию смыслов, обеспечивающую инновационное развитие всех 

видов личностных и общественных отношений, должно быть понятие смысла 

жизни человека, общества, природы и т.д., ориентированного на устойчивое 

продолжение и развитие жизненного процесса.  

Резюме 

Истинный смысл жизни – в продолжение жизни через каждый свой шаг, 

поступок, поведение, образ жизни. Особенно это важно в педагогической 

деятельности, где продолжение жизни осуществляется в форме нового поколения 

людей, высшей формы существования жизни. Это означает, что в руках педагога 

находится высшая ценность – жизнь человека, а через него – общества и природы и 

высший смысл – продолжение жизни человека, это продолжение будет обеспечено 

лишь тогда, когда будут взаимосвязаны жизнь, истинный смысл, истинная 

ценность и основываться эта взаимосвязи будет на целостной системе научных 

знаний.  

Смысл жизни должен обеспечивать устойчивость жизни, в основе обеспечения 

устойчивости жизни в условиях общественной жизни лежит нравственность, 

которая рассматривается как высшая ценность общественных отношений. 

Исходными в процессе ценностно-смыслового подхода должны быть 

нравственность, система научных знаний, истинный смысл жизни, истинная 

ценность. В этой связи в процессе осуществления ценностно-смыслового подхода 

                                                 
12 Учитель и ученик: возможность диалога и понимания. – Том2/Под общ.ред.Л.И.Семиной.-М.:Изд-во Бонфи,2002.-

408с. 

 
13 Там же 



 61

наряду с формированием исходного смысла должна формироваться исходная 

нравственная позиция деятельности, поведения, стиля и образа жизни человека. 

Формирование ценностно-смысловой позиции будущего учителя предполагает 

создание культурно-образовательного пространства вуза, многомерность которого 

выражается в бесконечности транслируемого через каналы образования опыта 

деятельности, опыта духовно-практического освоения мира в морали, опыта 

нравственных, ценностных отношений по критерию предельного его (опыта) 

основания – ценности человека. Такое обучение, сочетающееся с обучением 

студентов принятию решений в ситуации морального и ценностного выбора, в 

проблемной этической ситуации, осуществляется в контексте решения студентами 

парадоксов информационного общества.  

 

1.4. ДИАЛОГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

                                                                     

Глобализация XXI века, как общепланетарное явление, затронула все сферы 

общественного и индивидуального бытия, актуализировала вопрос о глобальном 

образовании и о создании поликультурного образовательного пространства, 

ведущим механизмом развития которого является коммуникация на основе 

диалога. Человек становится его подлинным субъектом посредством активной 

коммуникативной деятельности с другими «Я», культурами, самим собой, обретая 

собственный индивидуальный образ в определении своей жизненной стратегии. 

Образование сегодня функционирует как поликультурное коммуникативное 

пространство, которое рассматривается как особая сфера вхождения 

индивидуального сознания в мировое общественное сознание, диалога культур, 

менталитетов на основе гармонии, интеграции, человеческого единения и 

формирования готовности к личностно-профессиональному совершенствованию.  

XXI век объявлен ЮНЕСКО «веком образования». Во всем мире меняются 

его приоритеты, выделяется ведущее значение гуманитарного образования, 

определяются общемировые, планетарные и европейские тенденции развития 

профессионального образования. В основе его стратегии лежат гуманистические и 

демократические ценности, воспитание  духовности, нравственности, 
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гражданственности и человечности. Характеризуя динамику развития 

отечественного образования, можно  выделить его ведущую тенденцию  к  

гуманизации, которая рассматривается как «очеловечивание образования», 

установление гуманных доверительных отношений между педагогом и 

воспитанником, формирование его самостоятельности, субъектности, духовно-

нравственного потенциала на основе диалоговых форм взаимодействия. 

Важным является рассмотрение диалога в составе универсальной научной 

категории коммуникации,  которая в самом общем смысле определяется как 

«способ социального бытия» человека, природное основание имманентно 

присущей человеку потребности «Я» в «Другом». Традиционно выделяются три 

значения коммуникации: связь, процесс передачи информации, общение.  

Коммуникация имеет сущностные различия по характеру отношений, связей, 

способу их структурной организации и выступает в виде моделей монолога и 

диалога. Монолог  (сообщение, передача информации, высказывание своей точки 

зрения) и диалог (взаимодействие, взаимопонимание, взаимоотношения), имея свое 

назначение, сферу действия и особенности проявления, одинаково необходимы 

культуре, обществу, человеку. Коммуникация на основе диалога выступает как 

социальный процесс установления связей и отношений между людьми на основе 

обмена различными видами деятельности, продуктами и результатами 

деятельности, информацией, идеями, мнениями, ценностями.  

В педагогической действительности соотношение моделей коммуникации, 

«вплетенных» в структуру целостного педагогического процесса, существенно 

влияют на его направленность, содержание, формы и определяют эффективность 

реализации образовательных целей. В профессиональной педагогической 

деятельности диалог в его гуманистической направленности выступает как форма 

коммуникативной культуры учителя, включающей такие компоненты как 

восприятие, мышление, саморегуляция, эмпатия, рефлексия, культура речи, этикет 

общения, коммуникативный эффект общения (его эмоциональная направленность и 

текстовая организация).  

Общение на основе диалога в структуре коммуникативной деятельности 

педагога представляет собой сложную многоканальную систему взаимодействия и 

взаимоотношений субъектов педагогического процесса, способствующей 
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взаимовосприятию, живому обмену информацией, выработке единой стратегии 

общения, смене позиций, принятию решений, преодолению конфликтов, 

определяемых потребностями образовательной деятельности. В педагогическом 

процессе на основе диалога взаимодействия коммуникативных культур 

субъектов, активно отстаивающих свои ценности, взгляды и идеалы, происходит 

взаимопроникновение и взаимовлияние, порождение общих смыслов.  

В научных исследованиях, посвященных  проблеме диалога в развитии 

личности, раскрываются сущностные характеристики этого феномена. Он 

рассматривается как: 

– «поиск истины, предполагающий высокий уровень рефлексии над всей 

совокупной деятельностью человека, как способность находить в 

быстроменяющемся мире культурно-исторические ориентации» 

(В.Н. Михайловский); 

– «способ существования мнений, позволяющий им не только связываться, но 

и развиваться» (А.В. Фурман); 

– «сохранение личностной независимости и одновременно единства 

групповых действий; индивидуальный вклад каждого в совместный поиск» (Л.А. 

Найденова); 

          – «целостный дискурсивный процесс обмена мнениями, чувствами, 

отношениями» (В.Н. Панферов); 

        – «принятие мнения другого участника диалога на основе сознательного 

согласия, а не в результате давления» (Т.Н. Власик); 

      –  «созидающий процесс реализации креативной модели диалогического или 

полилогического генерирования новых идей за счет теоретически  обоснованной 

ролевой дифференциации участников диалога» (А.Г. Алейников)  [4, с.72 - 73]. 

          В.В. Горшкова отмечает, что диалог по своей сути в пространстве 

современного образования должен иметь  демократическую направленность, его 

особенности заключаются в том, что это: 

    – междусубъектный процесс, в котором происходит взаимодействие различных   

интеллектуально - ценностных   позиций,  предполагающих   две 

 «логики», ориентированные на одну предметность; 

   –  процесс  выяснения  ценностных  и  смысловых позиций  друг  друга, при 
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котором необходимость встать на позицию другого не означает отречения от своих 

убеждений и принципов; 

–  особая ориентация субъектно-субъектных отношений, предполагающая 

презумпцию принципиального равенства сторон в том, что касается осмысления 

фактов, оценок, отношений [4, с.51].  

     Сущность диалога подлинно гуманистична, ибо он предполагает: 

 –  уникальность субъектов и их принципиальное равенство; 

–  различие и вариативность точек зрения каждого из участников диалога; 

– ориентацию каждого субъекта на восприятие понимания и активную 

интерпретацию его точки зрения другими субъектами; 

– взаимную соотнесенность и дополнительность позиций участников диалога; 

 – столкновение имеющихся идей и точек зрения, порождение новых духовных 

продуктов в процессе творческого синтеза [4, с.52].   

      На современном этапе содержание образования предполагает повышение 

общекультурной гуманистической подготовки обучающихся, которая заключается 

в созидании «человека культуры», способного диалогично включаться в наличный 

фонд культуры, проявлять способности к порождению новых смыслов, 

культуротворчеству. Организация культурно-образовательного пространства  – 

одно из условий успешной реализации  процесса профессионального становления 

личности.  

       В педагогической науке и практике оперируют сегодня такими понятиями как 

«образовательная среда» и «образовательное пространство». Значение 

созидательного воспитывающего потенциала среды в формировании личности 

рассматривается в исследованиях Е.В. Бондаревской, Н.М. Борытко, 

В.А. Козырева, Л.М. Лузиной, С.А. Писаревой и др.  Н.Е. Щуркова определяет 

воспитывающую среду как «совокупность окружающих воспитанника 

обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие  и  

содействующих  его  вхождению  в  современную   культуру» [3, с.45]. 

       В.А. Козырев в монографии «Педагогический университет как источник 

образовательных инноваций  в высшем педагогическом образовании» пишет: 

«Образовательная среда педагогического университета не исчерпывается системой 

факторов или условий, непосредственно связанных с процессом обучения. Очень 
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важна та общая университетская среда, которая включает традиции, морально-

эмоциональный климат, атмосферу доброжелательности и взаимной 

ответственности, общие идеи и дела, имидж университета. Сюда же относится и та 

внеучебная деятельность (участие в работе творческих центров, коллективов, 

клубов по интересам), которая часто служит неким стержнем личностного и 

профессионального развития [5, с.69].  

В процессе накопления индивидуального опыта личности возрастает ее роль 

в выборе тех или иных компонентов среды. Таким образом, среда как бы 

субъективируется, человек сам выбирает те преимущественные влияния, которые 

среда будет на него оказывать. На более зрелых этапах своего становления человек 

не только выбирает отдельные компоненты среды, но и сам созидает ее по уже 

сложившимся у него представлениям, эталонам, идеалам. Е.В. Бондаревская 

выделяет такие базовые составляющие процесса воспитания, способствующие 

становлению личности, как жизнетворчество, социализация, культурная 

идентификация, духовно-нравственное развитие и индивидуализация личности. 

Жизнетворчество рассматривается автором как включение человека в решение 

реальных проблем собственной жизни, «создание среды жизни».    

 Таким образом, есть все основания рассматривать образовательную среду 

как системную форму бытия, создающую условия для самовыражения, 

самореализации и самотворчества личности,  а образование с позиций философско-

антропологического подхода как процесс становления культуры человека, его 

духовности и субъектности, способствующих самоутверждению, проявлению 

неповторимой индивидуальности и  творческой активности в различных 

жизненных ситуациях, в том числе и в профессиональной деятельности. 

       «Образовательное пространство» считается понятием нового педагогического 

мышления, имея все основания к тому, чтобы быть отнесенным к числу важнейших 

и фундаментальных категорий педагогики. Антропологический аспект феномена 

«образовательное пространство» состоит в том, что оно всегда и везде является 

пространством образования человека, теснейшим образом связанного с личностной 

проблематикой образования [2, с.12].  

          Рассматривая     образовательное     пространство    как    теоретическое 
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 понятие, как языковую конструкцию,  необходимо отметить наличие в нем двух 

важных составляющих: образование и пространство. Образование является 

традиционным объектом науки педагогики, основополагающей педагогической 

категорией. Понятие «пространство» переводит педагогическую мысль из 

традиционного понятийного ряда в семантический план бытия, в систему его 

базовых категорий: пространство, время, материя, движение, количество, качество, 

мера. Категория «образовательное пространство» очерчивает внешнюю границу 

образования, выводит педагогическое мышление за относительно узкие рамки 

традиционного понимания образования как процессов, происходящих внутри 

образовательного учреждения [2, с. 17-18].  

       Категория «образовательное пространство» значительно усиливает процессы 

интеграции педагогики с другими современными областями знания, изучающими 

человека и мир, в котором он существует. Понятие «образовательное 

пространство», будучи педагогической категорией, в то же время носит отчетливо 

выраженный интегративный характер, обеспечивая реальное соединение 

различных научных сфер, занимающихся изучением пространства человеческой 

деятельности. В контексте образования пространство раскрывается в своем 

культурно-антропологическом измерении. Оно заполняет собой всю без остатка 

человеческую жизнь, социум и культуру, раскрывается в пространстве 

человеческого бытия, приобретает отчетливо выраженный культуросообразный 

характер. В процессе моделирования образовательного пространства интерес могут 

вызвать науки, изучающие культуру, особенно те из них, которые определенным 

образом выходят на уровень осмысления ее пространственной организации [2, 

с. 19].  

       Место человека само является пространством – пространством индивидуально-

личностного самообразования. Место человека – это «мир собственных имен» 

(Ю.М. Лотман), личностно-значимое пространство его собственного бытия, 

которое является, в конечном итоге, концептообразующим элементом 

образовательного пространства. Понятие «место человека» созвучно понятию 

«психологическое пространство личности». Оно заключает в себе ту область 

физического, природного, социального, образовательного и иных пространств, 
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которую человек воспринимает как свою собственную, созданную и, таким 

образом, присвоенную им самим.  

       В обобщенно-образном представлении можно утверждать, что место человека 

состоит из всего того, что он может «удержать в своих руках». Рукотворность 

места, которое человек занимает в образовательном пространстве, определяется 

тем, что создано самим человеком, достроено, видоизменено, так или иначе 

получено как результат его собственной активности. Содержание культурно-

антропологического пространства – темпоральной части общего образовательного 

пространства, которое мы определяем как место человека, включает знания, 

понятия, личностные смыслы, горизонты жизни и культуры, полученные и 

открытые только самим человеком при оказанной ему педагогической поддержке  

[2, с. 53].  

        На рубеже XX – XXI столетий возникли условия для понимания подлинного 

места человека в образовании, основанного на свободном выборе, а не на 

принуждении и заданности. Долгое время основные параметры образовательного 

пространства определялись идеологией, которая предписывала образованию 

формирование личности с заданными свойствами. Сегодня современное 

образование в качестве своего метатекста избирает культуру, которая понимается 

как среда, где происходит рождение и становление самобытного образа человека. 

        Научно воссозданная и педагогически обоснованная модель культуры может 

быть единственным полноценным фактором, обеспечивающим формирование 

места человека, поскольку «культура – это всецелостное бытие человека, понятое 

как феномен самоустремленности» (В.С. Библер). Она создает условия для 

самореализации человека, превращает его в личность, позволяет приобрести себя, 

найти свое место в мире. Культура – «это самообъяснение общества и объяснение 

человеком своей самости» (Е.В. Литвинова).  

      Первостепенное значение культуры в судьбе человека определяется теми 

функциями, которые она выполняет: 

 – преобразующая функция культуры обеспечивает фундаментальную потребность 

человека в освоении и преобразовании мира вокруг себя; 

– защитная функция культуры поддерживает сбалансированные отношения между 

человеком как микрокосмом и окружающим макрокосмом; 
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– коммуникативная функция культуры обеспечивает сложный комплекс 

взаимоотношений между индивидами; 

– познавательная функция культуры помогает человеку создать картину мира и 

исследовать собственную душу; 

 – информационная функция культуры обеспечивает процесс культурной 

преемственности; 

– ценностная функция культуры задает культурные ценности, культурные нормы и 

духовные идеалы, составляющие нравственные основы человеческой жизни;        

– гуманистическая функция культуры состоит в формировании нравственного 

облика личности, обеспечении целостного развития человека, его успешной 

социализации.  

       Культура охватывает все стороны жизни человека, формирует его внутренний 

мир, определяет особенности внешней среды и гармонизирует отношения человека 

с миром, она является источником и условием развития самосознания личности [2, 

с. 252]. Анализируя современную ситуацию в мире и в России в том числе, можно 

сделать вывод, что культура переживает глобальный кризис, обусловленный 

принятием общеевропейских ценностей техногенной цивилизации, что приводит к 

дефициту гуманизма и человечности.  

       Возвращение культуре приоритетного места в мире, спасение ее подлинно 

гуманистических ценностей связывается, прежде всего, с развитием образования. 

Неслучайно многими исследователями устанавливается тесная взаимосвязь между 

культурой и образованием, порождая новое научное понятие «культурно-

образовательное пространство». Устанавливая соответствие между образованием и 

культурой, С.И. Гессен отмечает, что образование есть «культура индивида». 

Одной из задач образования он считает приобщение человека к культурным 

ценностям, превращение природного человека в  культурного. Автор видит 

в образовании механизм, который обеспечивает сохранение и передачу культурных 

достижений от поколения к поколению, вырабатывая новое содержание культуры. 

           В образовании, по мнению И.Е. Видта, совершается постоянный культурный 

круговорот: человек раскрывая смысл культурных артефактов, созданных 

предшествующими поколениями, затем продуцирует их на новые культурные 

достижения на основе преемственности. «Образование, – пишет он, – обслуживая 
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ту или иную культурную эпоху, «зеркалит» ее признаки, актуализирует те или 

иные смыслы мира артефактов. Господствующая же культура определяет способы 

формирования конкретного социально-педагогического идеала» [6, с. 5]. Таким 

образом, культура закладывает основания для выбора принципов организации и 

системы ценностей гуманистического образовательного пространства,     

стабилизирующих, духовно-нравственный потенциал общества. 

           В  обыденном  сознании культура представлена неоднозначно: с одной   

стороны, она понимается как нечто нормативное, заданное как образец, на который 

должны равняться представители конкретного общества или профессиональной 

группы; с другой – отождествляется с образованностью, интеллигентностью 

человека; с третьей – связывается с характеристикой места и образа жизни 

человека. Накопление и трансляция общественно-исторического опыта 

оказываются возможными исключительно благодаря возникновению такого 

феномена как культура (А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, В.С. Библер, П.С. Гуревич, 

М.С. Каган, Д.С. Лихачев, М.К. Мамардашвили).  

      В основе образования лежит двуединый процесс «опредмечивания – 

распредмечивания» культуры, суть которого заключается в обосновании  

механизма сотворения культуры человеком, как он творит культуру, воспроизводит 

и изменяет ее, и как культура творит самого человека (Б.М. Бим-Бад, 

М.В. Богуславский, И.Е. Видт, Э.Н. Гусинский, О.В. Долженко, Г.Б. Корнетов). 

Вышесказанное позволяет рассматривать культуру как определяющее условие 

реализации созидательного потенциала личности и общества, формой утверждения 

духовно-нравственной самобытности народа, гуманистическим ориентиром и 

критерием развития человека и цивилизаций.  

Образование, основываясь на логике культурно-исторического процесса, 

фиксирует в себе особенности конкретно-исторической судьбы нации, ее 

менталитета, национальные культурные традиции (Е.П. Белозерцев, 

Б.С. Гершунский, М.В. Захарченко, В.Ю. Троицкий, С.Л. Франк). Понятие 

«традиция» представляется целесообразным трактовать в качестве механизма, 

обеспечивающего формирование, передачу и функционирование такого феномена 

как культура. Именно через традицию, связывающую настоящее с прошлым, 

осуществляется отбор, передача опыта и стереотипов, которые затем вновь 
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воспроизводятся, обеспечивая определенную устойчивость культурных форм. 

М.С. Каган считает, что человек использует, воспроизводит и  творит 

культуру, тем самым он создает самого себя как субъекта культуры и является 

культурогенным субъектом, воплощающим себя в культуре. Личность, являясь 

субъектом общества, невольно вбирает в себя те идеалы и ценности, которые 

опосредованы общественным социумом, то, что имманентно заложено в нем. 

Творческая личность стремится самореализоваться в культуре, опираясь на то, что 

в данный момент свойственно культуре (традициям, нормам, идеалам, смыслам),  

проявляя при этом творческую активность в открытии «нового» в культуре.  Тем 

самым, культура живет через созидание, проявления творческой активности 

человека. 

Образование предстает как механизм воспроизводства культуры, сложный и 

многоуровневый процесс развития личности, особая сфера содействия ее 

культурному развитию и саморазвитию. «Образование – это процесс приобщения 

человека к культуре и в то же время результат интериоризации культуры, 

включения ее в мир человеческой субъектности, важнейшая форма трансляции 

культуры, социокультурная схема, обеспечивающая культурную преемственность 

и развитие человеческой индивидуальности» [1, с. 312]. 

Н. Е. Щуркова рассматривает воспитание как процесс, который предполагает 

анализ педагогических событий через призму культурных норм и ценностей жизни, 

учет прогрессивных ценностей мировой культуры и взращивание воспитанника как 

гражданина мира, способного жить в контексте мировой культуры, принимая 

общечеловеческие ценности и гармонично сочетая их с национальными в своей 

жизни [7, с. 2-8]. Идею взаимосвязи  воспитания с культурой личности разделяет и 

В. И. Андреев, он пишет: «Воспитание будет тем эффективнее, чем в большей 

степени оно будет интегрировано и вписано в контекст культуры, а воспитанник 

будет активно овладевать и творчески развивать лучшие образцы культуры нации, 

страны, мировой цивилизации» [1, с. 353].   

В    контексте    культурологического    подхода    в    научный   аппарат 

педагогики введено понятие «поликультурное образование», которое выделяет 

приоритеты культурного плюрализма, признание равноценности и равноправия 

всех этнических групп и национальностей, их обычаев, традиций, ценностей, 
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приобщение к многогранной культуре мира. Поликультурное воспитание на основе 

диалога культур является одним из основных направлений современной 

образовательной парадигмы.  

        Сближение стран и народов, усиление их  культурного взаимодействия – 

важнейшая закономерность развития современного сообщества. Огромный, 

казавшийся ранее необъятный мир, в котором около двух тысяч народов и более 

двухсот стран, глобализируется, выдвигая перед образованием сложную задачу 

подготовки подрастающего поколения в условиях многонациональной среды к 

общению и сотрудничеству с людьми разных национальностей, культур, традиций 

на основе диалога.  Важно научить молодежь наряду с собственной национальной 

культурой понимать и ценить своеобразие других культур в полиэтническом 

многонациональном российском обществе.  

         Все большую значимость в обучении и воспитании приобретают идеи 

народной педагогики, растет влияние религии на формирование самосознания 

личности. Современные  педагогические реалии требуют, с одной стороны, 

учитывать  в образовании этнокультурный фактор, а с другой – создавать условия 

для познания культуры других народов, воспитания толерантных отношений 

между людьми, принадлежащим к различным этносам, конфессиям, расам. 

         В современных условиях необходимость поликультурного образования в 

России обусловливается существованием значительного количества этносов. Часто 

успех процесса социализации личности зависит от влияния на него культуры двух 

или более этносов, огромное значение в этой ситуации имеют межкультурные 

контакты. Одна из задач учреждений образования – помочь обучающимся овладеть 

богатствами культур других народов без ущерба для ценности собственной. 

Интеллектуальная элита совместно с соответствующими органами власти и 

общественными организациями должны разрабатывать привлекательные  

программы, тренинги в направлении педагогики толерантности, рассчитанные на 

все слои общества и возрастные группы, проводить национальные и 

международные форумы по проблемам культурного плюрализма. 

         Цель поликультурного образования состоит в формировании человека, 

способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и 

поликультурной среде, обладающего развитым  чувством  понимания  и  уважения 
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других культур, умения жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, 

рас, верований; способствовать с помощью школы, семьи, СМИ и других 

социальных институтов созданию в России демократического государства. 

        Из цели поликультурного образования вытекают конкретные задачи:   

– глубокое и всестороннее овладение обучающимися культурой своего 

собственного  народа,  что   является   непременным  условием  интеграции  в  

другие культуры; 

– формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире и 

России, воспитание позитивного отношения к культурным различиям, 

обеспечивающим прогресс человечества и условия для самореализации личности; 

 – создание условий для интеграции обучающихся в культуры других народов; 

  – развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями 

различных культур; 

  – воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального 

общения.   

       Эти  целевые  установки  лежат  в  основе  организации  поликультурного 

образовательного пространства, обладающего следующими возможностями: 

     – мотивирует на принятие личностью решения о вхождении в пространство 

диалога культур; 

    –  предоставляет  свободу  в  выборе  направлений  в культурно-творческой 

деятельности в соответствии со своими интересами и потребностями, которые 

способствует достижению наибольшего успеха и наивысшему самовыражению 

человека; 

– предусматривает построение диалоговых отношений с людьми различных 

национальных культур и социальных групп; 

– способствует освоению пространств: культурного, информационного, природного 

и др., связанных с изучением  национальных традиций и обычаев других стран; 

– активизирует участие в совместных международных проектах, способствующих 

страноведческой образованности обучающихся на основе межкультурного диалога. 

Особый интерес в этом отношении представляют международные проекты и  

опыт проведения международных творческих молодежных фестивалей. Так роль 

межкультурного диалога как универсального коммуникативного механизма и 
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фактора развития культурно – образовательного пространства наглядно проявилась 

в процессе реализации международного проекта «Создание и продвижение 

программы подготовки специалистов по организации массовых мероприятий как 

инструмента развития культурных инициатив и туризма на Северо-западе России» 

(2012 г.).  

В проекте участвовали образовательные учреждения России, Финляндии, 

Дании и Норвегии. В рамках проекта российские образовательные учреждения: 

Санкт – Петербургский государственный университет культуры и искусства – в  

Санкт – Петербурге, Карельская государственная педагогическая академия – в 

Петрозаводске – должны были организовать и провести молодёжные творческие 

фестивали и разработать образовательные модули для подготовки событийных 

(event-) менеджеров в сфере культуры.  

         Большой интерес для российских участников проекта представлял опыт 

проведения больших массовых мероприятий у европейских партнёров. В датском 

городе Роскильде уже сорок лет подряд проводится ежегодный рок-фестиваль, на 

который собирается до 130 тысяч участников. В течение 8 дней молодые люди из 

разных стран Европы живут в палаточном городке «бок о бок» друг с другом, 

испытывая все радости и неудобства совместного проживания. На площадках 

фестиваля каждый день идут концерты, молодёжь привлекается к различным 

формам общения, обсуждению актуальных проблем и поиску их решения. В рамках 

проекта в ненавязчивой, доступной для понимания форме молодёжь знакомят с 

новейшими достижениями науки и техники, проводят экологические мероприятия.  

На фестивале царит доброжелательная атмосфера, своеобразная 

«фестивальная демократия». Для современного молодого человека очень важно на 

какое-то время «оторваться» от компьютера, освободиться от виртуальной 

зависимости, выйти из сетевого пространства и вступить в реальные отношения со 

сверстниками, ощутить все прелести и трудности свободной жизни, общения, 

встречи с любимыми и популярными музыкантами. День и ночь фестиваль 

обслуживают тридцать тысяч волонтёров, которые заботятся о питании огромного 

количества людей, чистоте фестивальных площадок, удобстве проживания и 

общения участников, их безопасности.  
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Следует сказать, что подготовка к фестивалю начинается за полтора года до 

его начала и осуществляется волонтёрами. Они решают проблемы логистики и 

продовольствия, маркетинга и рекламы, ведут переговоры и приглашают известных 

артистов и музыкантов со всего мира. Волонтёрская сеть фестиваля охватывает 

много стран. Всё это позволяет в итоге организовать культурное событие на 

высоком профессиональном уровне, когда форма диалога превращается в 

коллективное творческое дело всех его участников. Таким образом, «Фестиваль 

Роскильде» представляет собой живую действующую модель европейского 

молодёжного сообщества, огромный «коммуникатор» молодёжи, формирующий 

систему эстетических приоритетов и общечеловеческих ценностей, непрерывно 

развивающийся организм, постоянно впитывающий новые инновационные идеи и 

разработки.  

       Большую известность в Финляндии и соседних с ней странах приобрёл так 

называемый «Кампус – фестиваль» в финском городе Миккеле, который 

организуется студентами местного университета и включает большое количество 

разнообразных мероприятий для молодёжи: соревнования, дискотеки, флэшмопы и 

т.д. Следует отметить, что в данном университете существует факультет по 

подготовке событийных менеджеров в сфере культуры, и фестиваль является для 

них своеобразным местом учебной практики.   

Основная цель фестиваля – создать доброжелательную творческую 

атмосферу для молодых людей, гостей фестиваля и жителей города, дать им 

возможность проявить свои способности и получить положительные эмоции от 

участия в мероприятиях фестиваля. В университете учатся представители тридцати 

стран и роль межкультурного диалога в этом случае трудно переоценить. 

Безусловно, в результате активного взаимодействия молодых людей, возникает 

своеобразный синергийный эффект, рождаются новые интересные событийные 

формы, востребованные современной молодёжью, туристами и различными 

целевыми группами населения. 

Поиск основ  взаимопонимания, способов  сотрудничества, мотивации и 

стимулирования к совместной продуктивной творческой деятельности малых и   

больших    коллективов    студентов    и   творческой   молодёжи   является 

актуальной  задачей  образовательных  учреждений  в  России.  С  этой целью 
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организуются молодёжные форумы, студенческие лагеря, фестивали и другие 

формы   событий   с  массовым   участием   молодёжи.  Все  эти  мероприятия 

представляют   собой  своеобразные  коммуникативные  модели,  на  которых 

отрабатываются технологии взаимодействия молодых людей, оказывается 

взаимопомощь и  дружеская   поддержка   в   игровых   и  реальных  ситуациях,  

требующих приложения сил и интеллекта, проявления воли и свободы творчества. 

Особый    интерес    с   точки    зрения    развития   диалоговых   форм   и 

инструментов представляет концепция фестиваля Онегомикс (Onegomix) в городе 

Петрозаводске. Целью фестиваля является поддержка творческих инициатив 

молодёжи, студенчества, представителей культуры и искусства Карелии, России и 

других стран мирового сообщества. Отличительная черта фестиваля Онегомикс, 

(его ноу-хау) состоит в следующем: на площадках фестиваля могут быть 

представлены различные направления культуры и искусства (музыки, кино, 

дизайна, моды, рекламы, литературы, театра, фольклора, масс медиа и т.д.), а 

также их всевозможные сочетания, представляющие новые формы и новые 

средства эстетической выразительности.  

          Фестиваль должен стать ежегодным событием, обеспеченным 

информационной, волонтёрской и спонсорской поддержкой, с привлечением 

ресурсов учреждений образования и культуры, мэрии г. Петрозаводска и 

правительства Республики Карелия. Концепция фестиваля  предполагает активное 

участие во всех его мероприятиях студенческих сообществ ведущих 

образовательных учреждений Республики Карелия, таких как:  Карельская 

государственная педагогическая академия, Петрозаводский государственный 

университет, Петрозаводская государственная консерватория, Петрозаводский 

музыкальный колледж, Петрозаводский педагогический колледж,  Карельский 

колледж культуры и др.  

Фестиваль Онегомикс – 2012 предполагал организацию и проведение на 

ведущих площадках фестиваля следующих основных мероприятий:  

1. «Онежский подиум» – фестиваль современной моды, охватывающий студии и 

театры моды образовательных учреждений, творческие группы предприятий 

производства одежды и ателье, индивидуальных дизайнеров. Критериями 

оценки участников являлись: единство композиции в модели (коллекции); 
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оригинальность декорирования модели; новаторство в дизайне одежды; 

соответствие изделий представленным эскизам моделей заявленной 

номинации; технологичность; качество исполнения. 

2. «Джаз над Онего» – фестиваль музыкантов – исполнителей джаза. 

Номинации в данном виде фестиваля-конкурса были следующие: 

• вокал: солисты и ансамбли (коллективы до 10 участников);  

• инструментальный жанр: солисты, ансамбли и оркестры (коллективы до 10 

участников). 

Программа  выступления включала исполнение произведений джазовой   

классики   (блюз,   баллада,   джаз - стандарт),  вокальные  и вокально-

инструментальные произведения из репертуара современных исполнителей в 

стиле соул, фанк, регги, latinjazz и др., эстрадные и джазовые композиции 

собственного сочинения, джазовые обработки фольклора, возможны сольные 

импровизации (джаз, рок). 

    3. «Онего-классик» – фестиваль исполнителей классических произведений.  

   Критериями оценки участников музыкальных фестивалей были: 

• музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения, чистота 

интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса, сценическая 

культура, сложность репертуара, исполнительское мастерство;  

• степень владения инструментом, чистота интонации, сложность репертуара и 

аранжировка, технические возможности ансамблевого исполнения, владение 

динамической палитрой звука, музыкальность, артистичность, художественная 

трактовка музыкального произведения, творческая индивидуальность. 

    4.  «Онежский микс» – в этом фестивале принимали участие солисты и ансамбли, 

занимающиеся на базе детских школ искусств, детских музыкальных школ, до-

суговых центров, домов культуры, домов детского и юношеского творчества.  

Кроме того, в нем участвовали студенты средних профессиональных учебных 

заведений и ВУЗов, творческие коллективы, отдельные исполнители различных 

жанров искусств. 

Заявки на участие в фестивале принимались по следующим направлениям:  

музыкальное творчество (вокал, исполнительское искусство); 
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хореография; дизайна моды; театральное творчество;  эстрадное творчество; 

оригинальный жанр; фольклор; новые формы и средства эстетической 

выразительности (КВН, акробатические номера и т.д.). Фестиваль Онегомикс 

завершился Гала концертом с показом лучших коллекций современной моды и 

выступлением призеров - исполнителей: музыкантов, певцов, танцоров, 

представителей других жанров. Выступления сопровождались награждением 

победителей конкурсов по различным номинациям. 

Необходимо отметить, что в организации и проведении фестиваля принимали 

участие разноуровневые и разнопрофильные учреждения профессионального 

образования, заинтересованные в получении общего, позитивного для всех 

результата. Здесь диалог приобретает форму переговоров, сотрудничества в поиске 

путей наиболее эффективного решения проблемы развития культурного 

пространства региона.  

В процессе подготовки к фестивалю был разработан его фирменный стиль, 

выложен в Интернете сайт onegomix.ru, создана группа «В контакте». Благодаря 

современным способам распространения информации, сетевому взаимодействию 

студентов, школьников, артистов и музыкантов за короткое время в орбиту 

фестиваля были включены сотни заинтересованных в творческой реализации 

молодых людей, десятки творческих молодёжных коллективов.  

         На фестивальных концертных площадках выступали как уже сложившиеся 

профессиональные музыканты, например, студенты консерватории, выпускники 

музыкального колледжа, так и совсем юные талантливые участники – 

представители детско-юношеских студий, студенты младших курсов различных 

образовательных учреждений. Для многих из них именно фестиваль впервые 

предоставил возможность показать для широкой аудитории своё профессиональное 

мастерство. Высшие и средние профессиональные образовательные учреждения, 

представляющие различные творческие сообщества, в лице своих преподавателей 

были ориентированы на решение задач развития креативности студентов, 

мотивации их на самореализацию и достижение успеха. Таким образом, налицо 

наблюдалась ситуация творческого диалога взрослого и молодого поколения. 

         Во все фестивальные выступления и состязания включались 

профессиональные и любительские творческие коллективы, студии, 
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экспериментальные творческие группы, которые демонстрировали свой язык 

общения со зрителем. Современные выступления на сцене, подиуме, улицах и 

площадях, концертных площадках, флэш-мопы и перфомансы отличались 

стремлением к контакту со зрителем, включением его в диалог (полилог), 

призывали к совместному эмоциональному переживанию.  

      Успешность проведения современного массового мероприятия во многом 

зависит от грамотной, эффективной, а иногда и самоотверженной работы 

волонтёров. Их привлечение к организации события, обучение необходимым 

навыкам, воспитание требуемых качеств является отдельной и очень важной 

задачей проекта. Кроме чисто технических умений, связанных со спецификой 

подготовки события, волонтёры должны вступать в общение с различными 

категориями (целевыми группами) граждан. Так, часть волонтёров работает со 

спонсорами, убеждая последних в важности происходящего, предлагая 

организациям или частным лицам принять участие в мероприятии, вложить в него 

определённые финансовые средства, оказать бесплатную информационную 

поддержку, предложить какие-либо услуги, составляющие часть производственной 

или коммерческой  деятельности организации или частного лица.  

Другое важное направление в деятельности волонтеров связано с тем, что  

они должны встречать и сопровождать гостей, обычных граждан и официальных 

лиц, здоровых и инвалидов. От их такта, радушия, вежливости и внимания зависит 

успех мероприятия, пролонгация его имиджа, популярность для других людей в 

будущем. Развитые коммуникативные качества волонтёров обеспечивают 

продуктивные отношения со всеми категориями  гостей  и  участников, создают у 

них ощущение защищённости, доброжелательности, комфорта.   

Одним из этапов представляемого проекта являлась разработка и апробация 

образовательного модуля, цель которого заключается в подготовке событийных 

менеджеров в сфере культуры. Программа подготовки включает обучение 

таймменеджменту как своеобразной форме внутреннего диалога специалиста, 

коммуникативный и проектный тренинги, тренинг на командообразование и 

другие, которые способствуют развитию способностей к общению, новому 

ролевому поведению в нетиповой ситуации, психологической готовности к 

выполнению непривычных функций, к совместному поиску и принятию решений. 
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Очевидно, что здесь важнейшую роль играют интерактивные формы и методы 

обучения, формирующие коммуникативность и предприимчивость как 

интегративные (доминирующие) личностные качества будущего событийного 

менеджера.  

Постановка и решение задач создания события, усложняются постоянным 

увеличением числа необходимых элементов выстраиваемой системы, ростом их 

взаимосвязей и взаимозависимостей, непредсказуемостью возникающих ситуаций. 

Событийный менеджмент позволяет вести системный диалог всех 

заинтересованных сторон, используя преимущества каждой из них в отдельности, 

прогнозируя и обеспечивая синергийный эффект их взаимодействия.   

Резюме 

Таким образом, в процессе межкультурного диалога происходит формирование у 

молодежи потребности в освоении лучших традиций мировой культуры; 

закладывается система ценностей, обусловленных смыслами и представлениями о 

значимости приобщения к национальной культуре и культурам других народов; 

проявляется социальная и творческая активность с  привнесением личного вклада в 

развитие культуры и искусства своей страны и региона. 

 

1.5. СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ШКОЛА ЖИЗНИ, ДИАЛОГ ЛИЧНОСТИ  

И СОЦИУМА 
 «Развитие личности необходимо предполагает, 

 что ее потребности в конце концов обязательно  
окажутся в сфере созидания, а не потребления. 

 Любые материальные запросы можно насытить,  
одна лишь страсть к творчеству не имеет границ»  

(А. Н. Леонтьев) 
Концептуальные подходы к исследованию проблематики  

социализации и воспитания 

Науки о человеке (философия, педагогика, психология, социология, 

политология и др.) находятся сегодня в эпицентре государственной политики 

преобразования общества, активно участвуя в формировании  не только 

социокультурной среды, но и нового человека, человека «созидающего» 

(С.Ямщиков). 
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Эта задача в свое время была не решена великим Платоном. Он не нашел  

просвещенного правителя и не смог увлечь своими идеями свободных граждан  и с 

горечью писал в «Законах»: «Всему указанному сейчас вряд ли когда-нибудь 

выпадет удобный случай для осуществления, так, чтобы все случилось согласно 

нашему слову. Вряд ли найдутся люди, которые будут довольны подобным 

устройством общества… Все это точно рассказ о сновидениях, точно искусная 

лепка государства и граждан из воска»14.  

  Сегодня кто-то может считать, что неудача Платона - показатель  

утопичности  проекта создания идеального государства. «Однако, замысел и 

социальные эксперименты Платона, несмотря на неудачу в практическом плане, 

инициировали в истории европейской цивилизации многочисленные подражания и 

попытки проектирования нового общественного устройства и граждан.  Если во 

времена Платона реформаторская деятельность была всего лишь идеей и замыслом, 

то сегодня – это массовый феномен и практика, особенно в нашей стране», - 

считает  автор  концепции социальной и общественной инженерии В.М.Розин. 

     «98 % мотивации современного человека – не его личная мотивация. 

Человека формирует социум. Только 2% в наших поступках действительно 

личного, и зачастую только гений может пойти против мнения социума, - 

подчеркивает профессор Карен Момджян, – среда формирует  в людях способность 

мыслить и действовать, как человек. Социум не штампует, а формирует, при этом 

люди ориентируются на стереотипы культуры, которая у них есть. И у человека 

всегда остается возможность выбора, несмотря на давление социума. Общество - 

не совокупность людей, а система организационных связей и вариантов культуры, 

матрица взаимодействия»15.      

  Пример ХХ века - пример реализации социального проектирования, когда 

ставилась задача «жизнестроительство и организация форм новой жизни». 

      В середине прошлого века с проблемой взаимодействия молодежи и среды 

все было ясно и понятно. Напомним точку зрения М.М.Бахтина: «Личность  - это 

человек и его социальное окружение», это особая идеологическая связь мира со 

своим социальным окружением. Главная задача состояла в том, чтобы в период 

                                                 
14 Платон «Законы». Собр. в соч. в 6 т.Т.3. М.,1994. - С.198 
15 Российское экономическое издание ВВП №1(43) 2009. - С.159 
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взросления молодой человек был защищен социальной средой, которая была и 

воспитывающей и развивающей; на это нацелены были усилия всего общества 

(пионерские и комсомольские организации, СМИ), т.е. существовала целостная 

система воспитания молодежи как в содержательном плане, так и через 

организационные формы. Целью системы воспитания было формирование 

готовности жить и работать в своей стране.  

  «Новое общество, - писал в это время    создатель советской психологии Л.С. 

Выготский, - создаёт и нового человека. Когда говорят о переплавке человека, как о 

несомненной черте нового человечества, и об искусственном создании нового 

биологического типа, то это будет единственный и первый вид в биологии, 

который создаст самого себя. В будущем обществе психология будет наукой о 

новом человеке (Исторический смысл психологического кризиса. Собр.соч.: в6 т. 

Т.1М.,1982). Критика  жизнестроительства началась еще в начале  тридцатых годов 

и продолжает как опыт истории изучаться в наши дни.  

 Сегодня в начале XXI века после «уроков» повлекших массу негативных 

последствий в молодежной среде (В.И. Слободчиков, Н.Д.Никандров, 

Е.П.Белозерцев) определяющими становятся другие цели во взаимодействии среды 

и молодежи. И педагогическая наука, и общественная практика пытаются решить, 

как защитить современную молодежь от влияния социальной среды. Мы 

предлагаем не защищать молодежь от влияния среды, а  через организацию 

совместной социокультурной и общественно политической деятельности учеников, 

студентов, учителей, представителей культуры, включив  молодежь, в первую 

очередь,  в процесс «мультикреативного взаимодействия»16 -  начать  изменять 

социальную среду, «созидая самих себя и свою страну» (Алексий II). И если 

молодежь можно изолировать от среды, то среду (природную, культурную, 

образовательную) нельзя т.к. она всюду. Таким образом необходимо  приступить к 

разработке концепции созидательного пространства. 

«Комплекс свойств личности с ее бесчисленным рядом социальных связей  и 

свойств субъекта деятельности, преобразующего действительность» (Б.Г.Ананьев)  

- будут это пространство созидать и преобразовывать. И если «научная мысль 

(интеллект) социального человечества – это новая геологическая сила» 

                                                 
16 Этюды по социальной инженерии: От утопии к организации / Под ред. В.М. Розина. – М.: Эдиториал УРСС, 2002.  
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(В.И.Вернадский), находящаяся в постоянном взаимодействии, то любовь к 

человечеству - это еще и душа, способная «конструировать мир, а не только 

отражать его» (Ф.Хайдеггер).  

Для такой любви необходимо: укоренение в массовом сознании ценностных 

основ (куда можно отнести  факторы Большой пятерки  (Big Five, или B5: Surgency 

– энергичность (или экставерсия), Agreebleneess – дружелюбие (согласие), 

Conscientionsness – совестливость (сознательность), Emotional –эмоциональность 

(стабильность, Intellekt – интеллект (культура), общую «когнитивную способность» 

(Н.М.Лебедева), нравственные добродетели и «волевую регуляцию поведения» 

(В.Д.Шадриков). 

          Социально-экономические и общественно-политические процессы, которые 

произошли в конце прошлого столетия в России, привели к серьезным изменениям 

в общественных институтах воспитания. Это повлекло за собой изменение 

духовно-нравственных ориентиров, идеалов, содержания образования и 

воспитания.  На современную ситуацию в сфере социализации и воспитания 

молодежи в Республике Карелия, как и в целом в Российской Федерации 

оказывают влияние следующие негативные тенденции: 

- агрессивное вторжение в менталитет молодежи и взрослого населения  

ценностей западной культуры; (приграничный регион); 

- атрофия чувства патриотизма, размывание традиционных ценностей; 

- недостаточное обращение к патриотизму как к высшей ценности в качестве 

сплочения  и объединения  представителей народов и отстраненностью молодежи и 

взрослого населения  от включенности в общественно-полезную деятельность; 

-  слабая общероссийская гражданская идентичность населения; 

- религиозно-политический радикализм и экстремизм, особенно 

проявляющийся в молодежной среде; 

- преобладание личностно-эгоистических интересов, над  мотивами 

социально значимой деятельности; 

- снижение роли семейных и духовно-нравственных ценностей в жизни 

современного россиянина на фоне пропаганды агрессивного космополитизма и 

глобализма; 
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- прогрессирующая утрата использования разнообразных форм и методов 

туристско-краеведческой, поисковой, героико-патриотической, трудовой 

деятельности; 

- отсутствие аккумуляции передового  опыта и  практики сбора 

инновационных проектов, реализованных в общественных и  религиозных 

организациях, военно-патриотических клубах; 

- недостаточная административная и финансовая поддержка на 

государственном уровне организаций и объединений, обладающих существенным 

потенциалом по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию;  

- отсутствие координации и тесного взаимодействия всех социальных 

институтов, имеющих отношение к воспитанию детей молодежи и 

взрослого населения;  

Вместе с тем наша страна сумела преодолеть точку невозврата,  идеи Родины, 

Отечества, служения ему, как фундаментальные, стали возвращаться в 

общественную жизнь, как основа модернизации и становления государства. 

Культурная историческая традиция, духовность и нравственность, как скрепы 

России не утеряны, они живут в нашем территориальном, биологическом и 

национальном пространстве. 

Важно, чтобы молодежь понимала, что в  многообразии культур, традиций - 

источник побед и успехов России. «Мы веками жили вместе. Вместе победили в 

самой страшной войне. Русский народ является государствообразующим - по факту 

существования России. Мы единый народ и нам нужна стратегия, основанная на 

гражданском  патриотизме» (В.В.Путин 2012 г.)17.  

Исследования «Культурные факторы модернизации», проводимые 

Консультативной группой президентской Комиссии по модернизации,  представила 

Дмитрию Медведеву результаты масштабного исследования о влиянии культуры на 

социально-экономическое развитие России.  

Для педагогической науки эти выводы не новы, но для власти, которая «не 

чует страны», очень полезны.  «Успешно модернизируются только страны, 

сумевшие найти опору для изменений в собственной культуре: пример пяти стран 

(Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур), где  с изменением  

                                                 
17 Гражданско-патриотическая модель этнонациональной политики России/ Р.Г. Абдулатипов; - М.: 2012. – С.3 
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социокультурных  характеристик наблюдался взлет в экономике. В России 

прекрасно решаются  задачи, связанные с креативной деятельностью, с разовыми и 

блистательными прорывами в чем-либо, но мы абсолютно непригодны к 

тиражированию результата из-за пресловутого пренебрежения стандартами и 

технологиями. Очень важным для модернизации является, в первую очередь, учет 

нашего социокультурного генотипа, а во-вторых, грамотно выстроенный 

образовательный процесс,  прежде всего - в гуманитарной сфере. Он может 

повлиять на три российские социокультурные особенности, которые тормозят 

процесс модернизации.  

Во-первых, привить нашим людям уважение к стандартам и законам.  

Во-вторых, изменить отношение к компромиссам, которые в нашей традиции 

незаслуженно считаются чем-то позорным. Нам нужна договороспособность, 

значит, нам нужна культура компромисса, а не авторитарной воли.  

В-третьих, стоит с детства учить россиян мыслить стратегически, расширяя 

их горизонт планирования. 

Успех модернизации  зависит от новых стандартов социализации, 

которые будут транслироваться школами, университетами, библиотеками, 

телевидением и  будут направлены, с одной  стороны, на сохранение нашего 

культурного кода (любовь к Земле, культуре, Родине), с другой на «готовность к 

изменениям», а именно  «чтобы у страны было будущее, нам придется научиться 

тиражировать свою работу и просчитывать ее последствия. А потому как все 

народные черты, как в зеркале, отражаются во власти, ей тоже предстоит учиться. 

В лучшем случае, всем — сверху донизу — придется учиться» (президент 

Института национального проекта "Общественный договор" Александр Аузан). 

Сущность социализации состоит в сочетании приспособления и 

обособления человека в условиях конкретного общества. Приспособление 

(социальная адаптация) – процесс и результат встречной активности субъекта и 

социальной среды. Обособление – процесс автономизации человека в обществе, 

процесс и результат становления человеческой индивидуальности (А.В.Мудрик). 

Другими словами эффективная социализация предполагает определённый баланс 

адаптации и обособления. 
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А.Н.Вырщиков рассматривает социализацию как внутренне связанную с 

патриотизмом адаптацию индивидов к обществу через технологии воспитания и 

образования. Он рассматривает патриотизм как особую направленность адаптации 

индивидов к своему этническому сообществу, народу, к своей «центральной 

культурной зоне», в которой закодированы основные обычаи, ритуалы, правила 

поведения, особенности самосознания и способы хозяйственной деятельности.  

Тогда общую целевую задачу социализации мы сможем определить как 

восхождение от личностно-этнического к общечеловеческому, формирование 

планетарного сознания через осознание себя частью этноса,  государства, 

человечества. Процесс социализации включит в себя этнический, гражданский и 

глобальный уровни и это определит последовательность его развития: 

1. Приобщение к культуре своего этноса и знакомство с этнокультурой 

других народов, формирование толерантного отношения к другим людям, освоение 

культуры межнационального общения. 

2. Развитие гражданской позиции, патриотических чувств, осознание себя 

гражданином страны, формирование политической, правовой и экономической 

культуры. 

3. Знакомство с системой знаний о правах и свободах человека, их осознание 

как ценности и необходимой составляющей для развития общества, формирование 

позитивного опыта совместного сосуществования. 

Задачей государства и государств  является - создание такой системы 

социализации, которая была бы направлена на защиту и «бережение» ландшафтно-

исторических территориальных комплексов (В.И.Вернадский, В.В.Докучаев, 

С.Б.Потахин),  концептосферу  культуры  и  лингвоэкологию, которая формирует 

интеллектуально-духовный генотип человека (Л.В.Савельева), способного к 

«уважению собственного» (Н.М.Карамзин) и обладающего важной ценностью в 

современном мире - «открытостью  изменениям» (Е.Г.Ясин). 

Под системой социализации мы понимаем, во-первых, заботу государства о 

жизни природной, социальной и культурной среды. Во-вторых, воспитание 

готовности к бережному отношению, сохранению и взаимодействию человека с 

природой, социумом и культурой на основе «современного национального 

воспитательного идеала» и  «цивилизационно стандартизированных основных 
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ценностей» (Н.Луман). В третьих, создание условий (экономических, социальных, 

правовых) субъектами социализации (общеобразовательными учреждениями, 

семьёй, общественными организациями, религиозными объединениями, 

учреждениями культуры, спорта, СМИ) для выбора  стратегии адаптивного и 

социально одобряемого поведения человека.   

Эта сложная проблема решается  сегодня на   государственном 

(идеологическом), междисциплинарном (научно-теоретическом) и общественно-

педагогическом (практическом) уровнях. 

Идеологический уровень: Какие доминантные качества необходимо развить 

и сохранить в процессе социализации  личности, независимо в какой бы сфере она 

не трудилась, – во  власти, культуре, науке, бизнесе? Как государство будет 

активизировать усилия по созданию объединяющей идеологии? 

Способен ли человек защитить и взрастить человеческую жизнь без насилия, 

по высшим меркам культуры? Несомненно, но для этого, как минимум, нужно 

осознать уникальность и ценность человеческой жизни и создать мощную и 

разветвленную социокультурную систему ее защиты и культивирования, какой 

должна быть система воспитания. Объектом системы должны  стать  дети и 

молодежь в определенном культурно-историческом, национальном, 

патриотическом пространстве России. Создание условий социализации и 

воспитания без помощи и поддержки государства, невозможно и это 

идеологическая задача, которая включает: 

- Организацию всестороннего взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, администраций субъектов Российской Федерации, 

политических партий, Российской Академии наук, Российской академии 

образования, представителей образовательных секторов культуры, религии для 

обеспечения всех механизмов социализации: социально-психологических 

(импринтинг, подражание, рефлексия, идентификация), традиционных (через 

семью и ближайшее окружение), институциональных (школа, армия, СМИ, спорт, 

религиозные и другие общественные организации), стилизованный (в рамках 

определенной субкультуры), межличностный, который функционирует в процессе 

взаимодействия человека с субъективно значимыми для него людьми.  
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-  Научное сопровождение национальных и региональных программ  и 

проектов и их реализация на основе  стратегического партнерства государства, 

науки, образования, культуры, религии и гражданского общества. 

      Теоретический уровень связан прежде всего с представлениями о 

сущности процесса социализации и вопрос заключается в том, какими 

характеристиками (качествами) измерять эту сущность.  

Для этого необходимо: встречное движение наук о человеке друг к другу с 

целью решения вопросов философии, психологии и педагогики в определении 

социализации  и воспитания как стержневого компонента всех социогуманитарных 

наук. 

- Создание механизмов формирования доминантных качеств личности. 

Осмысление этих сложных задач актуализирует широкий круг проблем, 

связанных с изучением структуры процесса социализации, закономерностей 

становления, функционирования и развития системы воспитания. 

Практический  уровень предполагает реальные технологии формирования 

личностных  качеств, а так же разработку условий для  изменения системы 

ценностей, институтов, которые бы создали в российском обществе благоприятную 

среду для  решения национальных задач  и вызовов ХХI века на «основе 

воспитания мощной силы Любви к людям - братьям по планете»18. 

 А для этого необходимо: методологическое обеспечение процесса 

воспитания, включая составление программ, создание учебников, разработку 

дидактических и методических материалов, подготовку кадров, пропаганду научно-

обобщенного опыта лучших учебных заведений; привлечение талантливых авторов 

с периферии; перестройку и совершенствование преподавания педагогических и 

гуманитарных дисциплин в вузах и т.д. 

В контексте целевых ориентиров  общества, приоритетами которого будет 

культура, патриотизм и гражданственность человека, синтез естествознания и 

гуманитарности явится естественным механизмом   поиска нового образа 

воспитания  и основой восприятия и понимания  национального пространства 

России.  

                                                 
18 Тюрюканов А.Н., Федоров В.М. Н.В.Тимофеев-Ресовский: Биосферные раздумья. – М., 1996. –  С. 368. 
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И теперь, сейчас и именно в этом контексте необходимо говорить о 

патриотизме, о духовно-нравственном и патриотическом воспитании,  - как о 

корневой  составляющей  социализации, присущей конкретному народу, 

нации, этносу; имеющем свои обычаи, проживающему на определённой 

территории.  

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537) 

определяет патриотизм  как  консолидирующий и мобилизующий фактор 

развития  и модернизации государства. 

Он становится тем стержнем, вокруг которого объединяются лучшие слои 

общества, компонентом общественного сознания и ядром интеллектуально-

духовной культуры - предпосылкой устойчивого развития. Эта тенденция 

характерна для политических систем большинства стран мира. 

  В условиях  социальной модернизации  важнейшей проблемой становится  

разработка  научно-практичкских основ  построения и функционирования  

системы патриотического воспитания. «Ведущим   признаком системы 

патриотического воспитания является ее структура как функциональное единство 

компонентов, находящихся во взаимодействии. Чем более четко структурирована 

система патриотического воспитания, определены ее цель и функции, тем 

эффективнее процесс формирования патриота и гражданина.  Но происходит это 

только в том случае, если в систему в силу их специфики включаются наиболее 

активные компоненты. Их взаимодействие, взаимопроникновение и 

взаимокомпенсация выступают одним из основных условий функционирования 

системы патриотического воспитания»19. 

Следовательно, процесс формирования патриота и гражданина  происходит 

сегодня  с учетом совокупности факторов – социально-политических, духовно-

нравственных, экономических, правовых, военно-технических, информационно-

пропагандистских, оказывающих воздействие на молодое поколение XXI века и  

«для реализации политики патриотически-ориентированного образования  важно 

выработать механизм поддержки, сопровождения и обеспечение становления 

                                                 
19 Автореферат диссертации на соискание доктора педагогических наук Н.М. Конжиева, г.Москва, 1987 
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личности20, готовность  жить и работать в своей стране, думать о ее будущем так, 

как  писал Н.М.Карамзин в декабре 1815 года «Мы одно любим, одного  желаем: 

любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да 

не изменится никогда  твердое основание нашего величия; да правила мудрого 

Самодержавия и Святой Веры более и более укрепляют союз частей; да цветет 

Россия … по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, 

кроме души человеческой!» 

Сегодняшняя задача, это объединение усилий в патриотическом воспитании 

государственной власти и всего общества. 

В число важнейших целевых социально-политических ориентиров 

Республики Карелия входит (на основании Распоряжения Правительства 

Республики Карелия от 26 августа 2008 года № 350р-П)  повышение качества 

жизни населения Республики Карелия, укрепление духовности и нравственности, 

межнационального мира, развитие национальной культуры.  

Соответственно данному национальному приоритету определяется цель 

государственной политики в области патриотического воспитания, к которой 

можно отнести воспитание высоконравственной, компетентной личности, 

осознающей причастность к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, 

будущему, ответственного за сохранение духовного, природного,  культурного 

потенциала страны и готового добровольно выполнять гражданские 

обязанности. 

Данная цель соответствует следующим среднесрочным целям, поставленным 

в утвержденной в 2011 году Концепции социально-экономического развития 

Республики Карелия на период до 2015 года: 

- последовательное повышение уровня и качества жизни на территории 

Республики Карелия,  

- формирование чувства патриотизма и духовного единства на основе 

общности исторических судеб народов; - возрождение и развитие духовных 

ценностей этнических общностей Республики Карелия: сохранение их 

                                                 
20 Патриотически-ориентированное образование: методология, теория, практика / А.К. Быков, А.Н. Вырщиков, М.Б. 
Кусмарцев и др. / Под общ. Ред. А.К. Быкова, А.Н.Вырщикова. М.: Роспатриотцентр; Волгоград: НП BGL 
«Авторское перо», 2005. – С. 128 
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культурного наследия, расширение и углубление знаний об их истории и 

культуре, всемерная популяризация и распространение этих знаний; 

- формирование и культивирование идей духовного сотрудничества 

населения Республики Карелия, создание обстановки национального и 

конфессионального  согласия, чувства любви к малой Родине - Карелии - как 

основы общероссийского патриотизма;  

- создание атмосферы взаимного уважения к национальным традициям и 

обычаям этнических общностей  России и Карелии, дальнейшее развитие их 

духовно – культурного обмена и позитивного взаимовлияния. 

На основании Концепции социально-экономического развития Республики 

Карелия, была разработана Концепция и долгосрочная целевая программа: 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории республики Карелия», - принятая Постановлением правительства 

Республики Карелия №74П от 14марта 2012 года. 

Впервые за последние десятилетия, по патриотическому воспитанию были 

приняты программные положения, призванные обеспечить возрождение и 

воссоздание системы патриотического воспитания в Республики Карелия: 

-  Разработать (конкретизировать)  концептуальные научные и методические 

подходы  к вопросам  духовности и патриотизма в современных условиях для 

Республики Карелия;         

- Подготовить системаобразующий программный документ в области 

правового регулирования процесса патриотического воспитания и формирования 

готовности молодёжи Республики Карелия к военной службе и служению.  Внести 

поправки в действующее законодательство РК; 

- Выработать рекомендации по взаимодействию законодательной и 

исполнительной властей всех уровней, министерств и ведомств, общественных, 

ветеранских  молодежных организаций, различных религиозных конфессий и 

православной церкви,- по вопросам воспитания духовности и патриотизма; 
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- Научным школам Республики Карелия разработать программы и 

подпрограммы для обеспечения работы по патриотическому воспитанию в 

образовательных учреждениях Республики, обеспечить их методическое 

сопровождение и обновление. Выработать рекомендации по использованию 

инновационных образовательных технологий в области патриотического 

воспитания в условиях  приграничного региона; 

-  Целенаправленно осуществлять подготовку и переподготовку кадров для 

обеспечения работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. 

Усилить идеологическую и мировоззренческую составляющие в кадровой работе.  

- В государственной, республиканской и общественной символике, при 

проведении массовых (коллективных) мероприятий и в общественных местах, 

использовать патриотическое содержание; 

- Считать приоритетным воспитание духовности и патриотизма при 

осуществлении экологической, краеведческой, художественной, социально-

экономической, и других изыскательских, трудовых и научных видов 

деятельности;  

- Широко отражать патриотические темы в художественной литературе, 

искусстве, кино, при проведении спортивных и других массовых мероприятий, в 

повседневной работе, средствах массовой информации; 

- Разработать научно-методологические основы патриотической 

социализации, проводить прогнозные исследования в области воспитания 

духовности и патриотизма молодежи; 

- Оперативно прогнозировать развитие негативных процессов в молодежной 

среде в период  глобального экономического и духовно-нравственного кризиса, 

вырабатывать опережающие контрмеры; 

-  Воспитывать положительное отношение к труду как важнейшей ценности 

в жизни, развивать потребности в труде на благо общества, государства, 

республики,- во имя служения Отечеству; формировать социально значимую 

деятельностную целеустремленность; 
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-  Формировать и развивать потребности в духовной жизни, в нравственно 

здоровом образе жизни, способности жить счастливой жизнью с семьей, близкими 

людьми, поддерживать благоприятный климат в микрогруппе и др. 

       Чётко определены четыре  основные аспекта деятельности: 

а) организационный - включающий в себя создание действенной структуры 

(структур) по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию; 

б) научный - направленный на изучение закономерностей, разработку концепций и 

подходов теории воспитания к формированию и развитию личности в условиях 

современного общества; решение вопросов воспитательной работы философией, 

психологией и педагогикой, при определении духовно-нравственного и 

патриотического воспитания как стержневого компонента всех социогуманитарных 

наук; анализа историко-культурного и педагогического наследия как условия 

решения многих современных задач; изучение проблемы повышения качества 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях республики; 

определение содержания духовно-нравственного и патриотического воспитания в 

подготовке специалистов;  

в) прикладной - осуществляющий методологическое обеспечение процесса 

воспитания, включая составление программ, составление учебников, разработку 

дидактических и методических материалов, подготовку кадров, пропаганду научно-

обобщенного опыта лучших учебных заведений; привлечение талантливых авторов 

из других регионов и районов республики; перестройку и совершенствование 

преподавания педагогических и гуманитарных дисциплин в вузах и т.д.; 

г) практический - включающий непосредственную работу и контроль в районах и 

структурах образования и культуры; организацию творческих дискуссий по 

важнейшим вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

обобщение опыта учителей – практиков; информирование о работе научно-

исследовательских институтов и научных школ, лабораторий; публикацию 

материалов совещаний, круглых столов, конференций, конгрессов; освещение 

развития образования в вопросах духовно-нравственного и патриотического 

воспитания за рубежом; выработку взвешенного отношения к опыту других стран; 

изучение вопросов детского движения. 
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         Очень важным является то, что в республике и городе Петрозаводске созданы 

и создаются инструменты призванные обеспечить практическую работу по 

социализации и по её стержневой составляющей, патриотическому воспитанию. 

Для координации работы по патриотическому воспитанию при Министерстве по 

делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия 

создана Дирекция. Непосредственная работа с объектами и субъектами 

патриотического воспитания в соответствии с аспектами деятельности, будет 

осуществляться Республиканским Центром  патриотического воспитания 

граждан и допризывной подготовки молодёжи. В городе Петрозаводске созданы 

и уже приступили к работе: на базе 43 школы - Ресурсный центр социализации и 

воспитания, ещё  в четырёх общеобразовательных школах - Опорно-

методические площадки (ОПМ). 

На основе разработанных проектов Ресурсного центра социализации и 

воспитания, и Опорно-методических площадок, - можно наметить тиражирование  

их  на другие районы республики.  

Модель, которую строит ученый на основе исследований, ориентирована на 

практическую деятельность: она представляет собой эвристическую конструкцию 

педагогического процесса формирования патриотизма, духовности, 

нравственности. ( Е.В.Бондаревская, Т.И.Власова, А.Н.Вырщиков). 
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Модель  многоуровневой общественно-педагогической   

системы социализации и воспитания 

В  Республике Карелия по направлению фундаментальных исследований РАО запланирована и 
проводится  научно-исследовательская работа  «Многоуровневая государственно-
общественная система патриотического воспитания как фактор консолидации 
гражданского общества» (научное руководство академик РАО Г.Н.Филонов, президент РАО 
Н.Д.Никандров).         
Поддержка  и участие РАО, Института языка, истории  и литературы, Института экономики 
Карельского научного центра РАН, социогуманитарных кафедр ПетрГу и КГПА, Министерства 
по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелии,   в данном 
исследовании  поможет в: 
- создании  научно-общественной экспертизы состояния социализации и воспитания молодежи в 
Республике Карелия на принципах гражданственности и патриотизма; 
- выявлении условий эффективности проведения государственной политики в области 
воспитания и молодежной  политики; 
- разработке  инновационных социально-педагогических технологий работы с молодежью; 
- создании информационного пространства патриотического воспитания; 
- использовании  интернет-технологий в развитии детского и молодежного общественного 
движения; 
- анализе  инфраструктуры и нормативно-правовой базы социализациии и воспитания  
молодежи в  Республике Карелия; 
- модернизации  воспитательного процесса в контексте образовательной инициативы «Наша 
новая школа». 
Ресурсный  Центр социализации и воспитания будет располагаться на базе школы № 43, в 
качестве опорно-методических площадок по направлениям работы выступят  МОУ 
«Университетский лицей, МОУ № 34, МОУ № 42, МОУ № 2. 
Школа № 43 и Университетский лицей являются экспериментальными площадками 
социогуманитарных кафедр ПетрГу и КГПА   по теме «Научно-методическое сопровождение 
и проектирование процесса  духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания 
в общеобразовательной школе» и включается  в работу по присвоению статуса «Школа-
лаборатория социализации и воспитания». 
 
1.Программа «Проектирование аксиологических основ содержания общего среднего 
образования в современной школе: источники, факторы и механизмы построения» 
а) Школой реализуется обучение в разных воспитательных системах и образовательных 
областях: 
Социально-гуманитарное образование: 
- образовательная область «Общество»: учебные предметы «История», «Обществознание», а так 
же профильные предметы «Экономика», «Право»;  
- взаимодействие УМК курса «Обществознание» для учащихся 10-11 классов с акцентом на 
интеллектуально-познавательную деятельность (Боголюбов Л.Н., академик РАО, Лазебникова 
А.Ю, Королькова Е.С., г.Москва; Г.В.Чумаков, С.Г.Веригин ,г.Петрозаводск); 
- разработка разноуровневых модулей по «Историческому краеведению», разработанному по 
принципу  учебной игры, виртуального путешествия, занимательной головоломки,  ключевые 
учебные задачи с использованием для их решения модельных ситуаций учебно-проектного 
типа, дистанционного семинара. 
- усиление внимания к воспитательным аспектам  курсов; 
- разработка «понимающей модели «исторического образования, перспективной тенденцией 
может стать формирование личностно-деятельностной образовательной модели, которая 
может заменить доминирующую сегодня академическую знаниевую модель исторического 
образования; (академик РАО С.П.Ломов, академик РАО М.В.Рыжаков); 
- взаимодействие с Ассоциацией учителей истории (С.В.Пахомова), подготовка 
республиканского съезда учителей истории; внедрение образовательных стандартов по истории 
для средней школы под патронажем ученых; 
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- подготовка пилотного  проекта  совместно с ИЯИИ по повышению профессиональной  
подготовки сотрудников школы и научного  консультирования крупнейшими  учеными  РК; 
- поддержка школы молодых инноваторов-гуманитариев (МИГ)  для учащихся и молодежи из 
отдаленных районов республики на базе МОУ №43 г. Петрозаводска; 
- апробация инновационных учебно-воспитательных технологий преподавания предметов 
гуманитарного цикла 
- популяризация в образовательной практике  школы и вуза  системы социогуманитарных  наук: 
устной истории, социальной и  ментальной истории, этнографии, петроглифоведения, 
музеологии, военной антропологии, архивоведения, истории повседневности; 
- введение дополнительных специализаций. 
Социально-экологическое  образование: 
- Идет разработка модели нового интегративного курса на базе трех смежных дисциплин - 
истории, обществознания, географии, выявлен блок цивилизационных проблем, которые могут 
стать основой содержания нового курса (С.Б.Потахин «Историческая география ландшафтов» 
г.Петрозаводск, С.П.Гриппа «Литературная география»); 
- Концепция формировании этнокультурных ценностей детей и молодежи  в процессе 
гуманитарного социально-экологического образования: этнопедагогических средств, арт-
технологий, средств художественного и литературного творчества, экологического 
краеведения и информационных технологий, социально-экологического проектирования, эко-
психологических тренингов и эколого-этического диалога, раскрывающие гуманитарные 
отношения Человека и Природы 
- Изучение новых подходов в воспитании: социосинергетического, метасистемного, ментально-
структуированного. 
- Развитие международного сотрудничества; 
- Взаимодействие с социально-ориентированными общественными организациями; 
 - Участие в проектной деятельности;  
Филологическое образование: 
- Специфика методов интеграции духовно-нравственного образования в формате анализа 
приемов, мотивирующих школьников к развитию самосознания и стремлений к познанию 
духовных ценностей («Литература», «Мировая художественная культура»); 
- Апробация доминантных методов внутрипредметной и межпредметной интеграции (беседа, 
диалог, игры, дискуссии, психологические тренинги с использованием самоанализа, рефлексии); 
- Взаимодействие с кафедрой русского языка и кафедрой литературы КГПА  по разработке 
методического аппарата учебника и практикума по литературе, учебника-хрестоматии; 
- Издание совместных  методических пособий и конкурсных работ школьников (проф. 
Л.П.Михайлова); 
- Разработка методики использования электронных образовательных ресурсов при изучении 
литературы 5-11 кл. (формы учебной деятельности: репродуктивный, частично-поисковый, 
исследовательский, творческий).  

Биологическое образование: 
- Изучение уровней организации жизни в блоке знаний «Биологические системы» (к.б.н., 
проректор КГПА В.М. Кириллина); 
- Ориентация на знакомство с отдельными биологическими объектами и природными  
экосистемами (Экогорода, Экоархитектура; перспективы развития  экополисов, как городов 
соответствующих экостандартам; городов с расширенной инфраструктурой, способствующей 
формированию человека с позитивным настроем, уважительного отношения к природе, к себе, 
другим людям и окружающей среде и т.д.) 
- Практико-экскурсионная работа  учащихся    в разных экосистемах (Т.АКозлова) 
 - Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных 150-летию В.И.Вернадского (март 2013 
г.) 
- Знакомство с основами виталистской социологии XXI века. (С.И.Григорьев) 
б) Подготовка и организация проведения научного мероприятия Международного научно-
общественного конгресса  «Модернизация системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи Карелии на основе синтеза общественных и 
естественных наук» в сентябре 2013 года (Региональный конкурс "Русский Север: история, 
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современность, перспективы" 2013 – Республика Карелия) 
 
2. Программа «Научно-практические основы развития социального института воспитания 
детей и молодежи в условиях модернизации» 
(на основе реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики  
Карелия» на 2012-2015 годы; Плана Действий, подготовленного и утвержденного 
Администрацией Петрозаводского городского округа на 2012-2013 г.) 
 
а) Участие в разработке приоритетов государственной политики в области воспитания в 
Республике  Карелия и Петрозаводском городском округе; (концепция, программы, роль 
классных руководителей, опыт воспитания в советский период, идеальные представления о 
личности, принципы православного воспитания, не противоречащие светской модели - 
гуманизм, антропоцентризм, патриотизм, диалогизм); 
б) Участие в разработке основ социально-педагогического управления  системой 
патриотического воспитания и создание условий для  ее функционирования»:  
- социально-педагогических (осознание социального заказа, возможностей и стремлений 
учащихся, что определяет целеполагание); 
- организационно-педагогических четкое функциональное распределение 
обязанностей,координация усилий школы, родит.  молод общественности,  актив, 
информационное обеспечение о процессе и результатах  патр. воспитания); 
- научно-методических (предполагающих знание учителями методики патр. воспитания); 
- деятельностно-практических (предполагающих наличие в школе действенного 
самоуправления учащихся, системообраазующих направлений – героико-патриот, эколог-
краеведческ., военно-спортивных игр, творчески-созидательных  и т.д.) 
 
в) Воспитание духовно-нравственной культуры детей и молодежи в системе образования на 
основе духовно-нравственных ценностей народов России); 
- Подготовка учебных и методических пособий  в целях обеспечения  единства учебно-
воспитательного процесса в школе (в течении 2012-2014 г.) 
 
г) Патриотическое воспитание детей и молодежи: системные механизмы развития. 
- Комплексное социологическое  исследование: Молодежь Карелии:  оценка современного  
положения, духовно-нравственного состояния и гражданской идентичности, социально-
экономической  и политической активности (август-декабрь 2012 г.) 
- Организация и проведение  Республиканских психолого-педагогических  чтений им. 
Н.М.Конжиева «Сущность и особенности проявления патриотизма в современных условиях» 
(март 2013 г.)  
- Военно-спортивный лыжный поход в рамках общероссийского проекта «Антитеррор: голос 
юных, выбор молодых» (январь 2013 г.) 
- Проведение Уроков Мира  в образовательных учреждениях г.Петрозаводска (21сентября - 4 
октября 2012 г.) 
- Месячник  «Встреча и исповедь поколений» (кинолекторий, посвященный 70-летию  
«Молодой гвардии», Одеяло Поколений (октябрь 2012 г.) 
- Разработка образовательных программ,  спецкурсов  по проблемам воспитания 
гражданственности, патриотизма и культуры межнационального общения  
- Месячник Толерантности (Кинопраздник  «Ковчег XXI века») – (16 ноября 2012 г.) 
- Научно-практический семинар «Воспитательный патриотический потенциал предметов 
гуманитарного цикла» (апрель 2014 г.) 
 - Проведение молодежного мировоззренческого форума, посвященного 150-летию 
В.И.Вернадского « Подвижники и Светочи  моей Родины» (март 2013 г.) 
- Подготовка военно-спортивного летнего лагеря для допризывной подготовки совместно с ГО  
МЧС, МВД и ФСБ Республики Карелия. (июль 2013, 2014, 2015 гг.) 
- Проведение Конкурсов: методических разработок, исследовательских работ учителей, на 
лучший класс патриотической социализации,  школьный музей. 
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(сентябрь 2013 г.- сентябрь 2015 г.) 
- Проведение цикла образовательных  семинаров  в районах РК «Развитие национального 
самосознания детей и молодежи в контексте общероссийской гражданственности, приобщение к 
ценностям этнической культуры» 
- Участие в общероссийских проектах: 
- «РАД Жизни в Карелии. Рад Жизни в России», 
- «Гвардия Отечества», 
- «Антитеррор: голос юных, выбор молодых» (2012-2015г.) 
- Подготовка плана мероприятий к 70-летию ПОБЕДЫ (май  2015г.) 
д)  Проектирование и реализация  позитивной социализации и духовно-нравственного 
становления подрастающего поколения. 
-Научно-практический  семинар «Физическое и духовное здоровье девочек как условие 
успешной социализации» (октябрь 2012г.) 
- проект «Практикум социализации как инновационная  модель самоопределения  личности»   
(сентябрь 2012 – май 2013 г) 
- проект «Цикл кинолекториев» (2010-2015 г.) - кинолектории проводятся согласно плана, не 
менее одного раза в квартал, по основным направлениям работы по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию в республике, направлены на целевую аудиторию. 
 - конкурс на знание государственной символики РФ и Карелии, биографий выдающихся 
граждан (сентябрь 2013 г.) 
- проведение семинара специалистов (ОБЖ) по вопросам совершенствования военно-
патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил.) 
(ноябрь 2013 г.) 
-  конкурс фотографий «Герой нашего времени» (май 2013г.)  
- «Круглый стол». Метаморфозы современного героя или Герой как главное оружие в борьбе со 
злом (ноябрь 2014 г.) 
- Открытие специализированных  спортивных площадок на территории школ, в том числе для 
занятий воркаутом – упражнениях на турниках с собственным весом, тейнбол и др. (2013-  2014 
г.г.) 
 
е) Взаимодействие семьи с учреждениями воспитания, образования, культуры. 
Создание сетевого сообщества  дружественных  патриотически-ориентированных организаций, 
Интернет-клуба для  обмена информацией и обеспечения экспериментальных площадок 
современной методической литературой по новейшим технологиям. 
- проект «Родительская школа: Воспитание любовью» - 2011-2013 г 
- проект «Интерактивный молодежный кукольный театр» (июнь 2012 –май 2014 г.) 
- Психологический завтрак, консультирование (ноябрь-2012-2015г.г.) 
- Межнациональные семейные культурные встречи (ноябрь 2012- 2015 г.г.) 
ж) Представление публикаций сотрудниками Муниципального Ресурсного центра: 
монографий, концепций, учебников, учебных пособий, методических рекомендаций, 
электронных учебных пособий, научных статей в пери одической печати, в том числе в 
реферируемых журналах, входящих в перечень ВАК по проблемам социализации и воспитания 
детей и молодежи в условиях модернизации российского общества. 
1. Цикл  сборников «Край родной – родное слово» (Л.П.Михайлова) 
2. «Воспитательный патриотический потенциал уроков истории» (Н.Н.Дубинина) 
3. Конциепция воспитания духовности и патриотизма в Республике Карелия. (А.М.Воронов, 
Е.А.Шорохов, Н.Н.Дубинина) 
4. Методические рекомендации по проведению Уроков Мира (из опыта работы)  
5. Аксиологические основы содержания уроков физики, географии, литературы  в современной 
школе: источники, факторы и механизмы построения. 
6. Дневник Успеха (Н.Н.Дубинина, Е.В.Алексеева). 
7. Молодежь Карелии (Н.Н.Дубинина, С.Г.Максимова, Е.В.Алексеева). 

Большинство направлений разработанной модели были отработаны 

(исследованы) научными школами РФ, с которыми мы поддерживаем тесные 
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научные связи; или основаны на опыте воспитательной работы и исторической 

традиции России. Практическая реализация отражена в работе Карельской 

Региональной Общественной организации «Межвузовский Центр 

межнационального общения и патриотического воспитания», которая во 

взаимодействие с кафедрой педагогики Карельской государственной 

педагогической академии, МБОУ СОШ №43, 42, 39, 2 и Университетским лицеем, 

в течении ряда лет реализует комплексную научно-общественную программу по 

вопросам воспитания духовности и патриотизма детей и молодёжи. 

Проектирование социального партнёрства и  культурного диалога 

в  процессе практической работы Межвузовского Центра межнационального 

общения и патриотического воспитания. 

Практический разум интегрирует все характеристики теоретического разума, 

проецируя их в сферу целевых установок, в сферу практической деятельности и 

самоизменения человека (В.С.Библер) 

Основной задачей практической работы Центра, является создание и развитие 

сбалансированной инновационной системы воспитания (школьников, молодежи, 

взрослого населения), их включение в созидательные виды практики по духовно-

нравственному, патриотическому и планетарному воспитанию в  культурно - 

историческом пространстве республики, региона, страны.  

       В рамках реализованных проектов и программ, при поддержке РГНФ и 

институтов  РАО были проведены научно-практические конференции и Конгресс  

международного и межрегионального уровней (2007, 2008, 2009, 2010г.г.); в 2011 

году, межрегиональная видео – конференция с интернет - трансляцией.  

Текущая работа включала: круглые столы, образовательные семинары,   

мобильные молодежные  эколого-краеведческие лагеря, педагогические  десанты в 

сельские школы, в течение 3-х лет ежеквартальные   кинолектории  на базе 

кинотеатра «Премьер», серию молодежных мировоззренческих форумов в 

г.Петрозаводске и районах республики, школы модераторов социального 

взаимодействия, родительскую школу, интерактивный молодежный кукольный 

театр. 

КРОО Межвузовский Центр межнационального общения и патриотического 

воспитания, занимается проектной деятельностью с 2007 года и реализовано уже 
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более 10 крупных проектов, включающих в себя более 100 мероприятий. Среди 

наиболее значимых реализованных проектов – необходимо отметить серию 

молодежных форумов «Образ России: проекция будущего», площадку 

«Межкультурное взаимодействие» на инновационном молодежном форуме 

«Гиперборея – 2010 и 2011» и проект «Школа модераторов в сфере межкультурных 

коммуникаций», который  был реализован с февраля по декабрь 2010 г. В данный 

момент проект «Школа модераторов» развивается дальше и реализуется не только 

в Карелии.  В мае 2011 г. был реализован первый немецко-российский проект с 

межрегиональным сотрудничеством (Республика Карелия и Ленинградская 

область) по обмену специалистами из Германии «Изучаем многообразие».  

В рамках Комплексной научно-общественной программы «Нравственность 

и патриотизм – ресурс развития общества» (2007-2012 гг.)  прошла серия 

молодежных форумов: 

 Открытый Республиканский молодежный Форум «Нравственность и патриотизм 

– ресурс развития общества» (май 2008 г.)  

 Открытый городской молодежный Форум «Нравственность и патриотизм – 

ресурс развития общества» (ноябрь 2008 г.)  

 Третий информационный молодежный Форум «Ценности ресурсы и амбиции 

молодых» (февраль 2009 г. ПОО «Древлянка») 

 IV молодежный Форум «Талантливая молодежь – будущее России» (май 2009 г. 

ПОО «Октябрьский») 

 первый Молодежный мировоззренческий форум «Образ России: проекция 

Будущего» (ноябрь 2010 года) 

 второй Молодежный мировоззренческий форум «Образ России: проекция 

Будущего» (декабрь 2010 года, МОУ СОШ № 42, ПОО «Древлянка») 

 молодежный форум «Молодежь за межнациональный мир» в СШ № 42 

г.Петрозаводска, (ноябрь 2011 г.) 

 Педагогический десант "Ты и твоя Родина" в п.Ведлозеро Пряжинского района 

(май 2009 г, пос. Ведлозеро). 

 Педагогический десант «Уроки в формате 3 D» (Дом, Дружба, Доброта), пос. 

Деревянное Прионежского района (декабрь 2011г.) 
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Главной целью форумов и десантов, было формирование основ российской 

гражданской идентичности через принятие общечеловеческих и национальных 

ценностей (ценность человеческой жизни, честный труд, дружная многодетная 

семья, любовь к Родине, ценность мира, высокая культура, социальное служение) и 

осмысление молодежью своих ресурсов при постановке амбициозных целей. 

Центр принял активное участие в подготовке комплексного плана и 

проведении мероприятий Республиканской Вахты Памяти (2010 г) Основной 

целью Вахты являлось сохранение преемственности и связи поколений ветеранов и 

молодежи; подведение итогов поисковой, краеведческой, исследовательской 

деятельности в республике по изучению и сохранению истории Великой 

Отечественной войны. 

Особенностью Республиканской Вахты Памяти 2010 года  являлась 

совокупность мероприятий, организованных  различными общественными 

организациями и политическими партиями (по отдельным планам)  при поддержке 

органов государственной власти.  Социальным результатом  реализации данного 

проекта  было выявление общих требований  к внеурочным формам военно-

патриотической работы.  

В рамках проектов проходили семинары с участием ученых кафедры 

педагогики, представителей органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, национально-культурных 

автономий и национальных общественных объединений по вопросам 

профилактики экстремизма в молодежной среде (Костомукша, Сегежа, Суоярви, 

Петрозаводск октябрь – ноябрь 2011 г.). Новым проектом в 2012 г. стал 

Практикум социализации. Посещение учащимися старших классов крупных 

предприятий, государственных корпораций, частных фирм, учреждений культуры, 

власти и силовых структур Республики Карелия, Ленинградской области и Санкт-

Петербурга с целью знакомства, изучения, выполнения исследовательского задания 

и определения сферы будущей профессии. «Выбор Профессии – выбор Судьбы!»; 

«Будет работа – будет Россия!». Первый Практикум социализации прошел на  

территории предприятия ОАО «Петрозаводскмаш» - машиностроительный 

дивизион "РОСАТОМа" - ОАО "Атомэнергомаш". В  практикуме приняли участие 

учащиеся Университетского лицея г. Петрозаводска и студенты КГПА. Проект 



 101

направлен на социализацию молодежи и уважение к рабочим профессиям.  

Практикумы нацелены на организацию в школах производственных и 

технологических мастерских, бизнес-инкубаторов и этно-культурных лабораторий, 

призваны воспитывать потребность в саморазвитии и самореализации молодежи г. 

Петрозаводска. 

Подробнее вопросы практической работы Центра, отражены в статьях Е.В. 

Алексеевой, Н.Я.Ефимовой в данной монографии.  

         Наличие информации о деятельности организации в сети Интернет 

Информационная группа «Центр межнационального общения» на базе 

социальной платформы ВКонтакте vk.com/intercultural Информационная рассылка 

Центра межнационального общения https://groups.google.com/forum/#!forum/mskmo 

Считаю, что одной из ближайших перспектив нашей работы, должно стать 

объединение усилий по социализации и патриотическому воспитанию как 

организационных так и финансовых, нескольких министерств: Министерства по 

делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму; Министерства 

образования Республики Карелия; Министерства культуры Республики Карелия и 

Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 

общественными и религиозными объединениями. Объединение усилий должно 

направляться на  интеграцию основного и дополнительного образования.  

Для комплексного обеспечения практической воспитательной деятельности в 

системе  образования и социуме, необходимо создание учреждений (досугово –

культурных центров), во всех районах республики, как интегрированной модели 

социального партнёрства и межведомственного подхода к развитию воспитания. 

Базовыми для таких центров, могут стать этно-культурные центры создаваемые в 

настоящее время Министерством культуры РК. Совместная работа министерств 

должна позволить разрешить дефицит кадров воспитательной, культурно-

просветительной и организационно массовой работы в районах республики и 

выполнить актуальные задачи для Республики Карелия. В масштабах Российской 

Федерации, Республика Карелия может стать опытной площадкой по воссозданию 

и обновлению культурно-исторических  традиций России. 

Цель:  
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1. Построение модели  многоуровневой общественно-педагогической  системы 

социализации и воспитания духовно-нравственных и  гражданско-патриотических 

качеств у детей и молодежи;  

2. Реализация в рамках республиканской (муниципальных и районных), системы 

образования и воспитания социально и патриотически-ориентированной личности. 

Задачи (научно-теоретические): 

1. Обоснование стратегической цели воспитания: кардинальное улучшение 

позитивной социализации и духовно-нравственного становления подрастающего 

поколения, воспитания граждан, способных реализовывать свой личностный 

потенциал в интересах России и Карелии. 

2. Внедрение в содержание обучения аксиологической компоненты образования, 

обращенности к культурному наследию и ценностным образцам.  

3. Освоение комплексного подхода к развитию  различных видов социального 

воспитания в ходе образовательного процесса: духовно-нравственного, 

гражданского, поликультурного, военно-патриотического, эколого-краеведческого, 

спортивно-патриотического и др. 

4. Разработка новых подходов и технологий  социализации и воспитания с учетом 

сбалансированности естественно-научных и гуманитарных ценностей, 

культуроцентричности, поликультурности, практико-ориентированного и 

деятельностного характера современного образования. 

 5. Конструирование способов взаимодействия: человека и природы; человека и 

общества; человека  с наукой, искусством; взаимодействие человека  с 

техносферой; взаимодействие человека с самим собой в образовательных 

учреждениях с целью формирования  позитивного социального опыта ребенка. 

6. Расширение участия (интеллектуального и финансового) родителей, научного 

сообщества, некоммерческих организаций, бизнес-структур в  социальном 

воспитании детей и молодежи. 

 7. Обновление содержания подготовки педагога к воспитательной и 

исследовательской  деятельности в условиях дополнительного профессионального 

образования на основе проективного, акмеологического и социокультурного 

подходов. 

Задачи (организационно-практические) 
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1. Создание единого образовательно-воспитательного пространства социального и 

патриотического воспитания в Республики Карелия 

2. Оказание методической поддержки педагогическим, руководящим и другим 

категориям работников, иных ОУ во внедрении в практику их работы новых 

технологий социализации и воспитания: культуроформирующей и 

проектносозидающей, патриотической социализации, технологий общения и 

взаимодействия, технологий подготовки к созидательнолму труду и служению своей 

Родине, а также   и инновационных  форм организации процесса социализации и 

воспитания. 

3. Создание и внедрение диагностических методик  и обеспечение 

технологичности процесса социализации и воспитания; 

4. Развитие  и трансляция    передового опыта, координация нововведений, помощь в 

организации системы  подготовки и повышении квалификации кадров; 

5. Реализация в полном объеме воспитательного потенциала предметов 

гуманитарного цикла в общеобразовательной школе; 

6. Моделирование социально-педагогических условий  и возможностей для 

вовлечения школьников в деятельность (познавательную, общественно-

политическую, трудовую, досуговую, военно-спортивную, научную, игровую, 

художественную и другие), используя многообразие особенностей внеучебной 

работы в организации социального и патриотического воспитания. 

7. Организация сетевого взаимодействия ОУ, организаций иных организационно-

правовых форм и форм собственности по соответствующим направлениям развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Резюме 

Таким образом многофункциональная, вариативная система социализации, 

включающая в себя базовые подсистемы (концептуальную, диагностическую, 

содержательную, технологическую и т.д.), взаимосвязанные компоненты, 

позволяющие проектировать и корректировать процесс формирования социально 

активной коммуникативной личности, прогнозировать конечный результат и все 

этапы, которые ведут к этому результату.   

Создание подобной системы образования и воспитания как неразрывной 

компоненты, способствует становлению «общественного интеллекта» и 
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«образовательного общества» (А.И. Субетто), где образование распространяется на 

все виды деятельности человека и становится основным в диалоге между личностью и 

социумом в её социализации. На базе роста общественного интеллекта и развития 

образовательного общества возможно управление социоприродной эволюцией. 

Вариантом реализации данного процесса является модель устойчивого развития 

цивилизации, ядро которой составляет учение В.И. Вернадского (1863-1945) о 

переходе биосферы в ноосферу.  

У Платона есть последователи и то, что его система социализации и 

воспитания не была реализована «вчера», говорит только о том, что тогда для этого 

ещё не наступило время! Богатая культурно-историческая традиция,  духовного 

многонационального народа, позволит разрешить проблему и создать новую 

цивилизацию.  

 

1.6. ЕДИНСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ПЛАНЕТАРНОГО  ВОСПИТАНИЯ 
КАК ОСНОВА МЕЖКЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 
 
 

В современном мире радикально, по-новому, решаются как социально-

экономические, так и политические проблемы. Обновление общественных 

отношений в России закономерно и неизбежно повлекло за собой изменение 

духовно-нравственных ориентиров, идеалов, содержания всех форм общественного 

сознания. 

В индивидуальном сознании людей также происходит переоценка ценностей. 

Налицо не только социальное, но и духовное расслоение общества. В этих условиях 

процесс экономического и духовного возрождения России становится очень 

проблематичным. К сожалению, сегодняшние управленческие структуры 

различного уровня явно недооценивают роль человеческого фактора в развитии 

страны. Россия не имеет четко выработанной и одобренной обществом идеологии 

личности, ее воспитания и развития. 

Что может человек, как интенсифицировать и оптимизировать его 

деятельность по преобразованию экономики и общественных отношений? Как 
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обеспечить его гражданское развитие, сформировать готовность и потребность 

приносить пользу не только себе, но и другим людям, обществу? 

При всей многомерности и многоаспектности данного комплекса вопросов 

стержневой здесь является проблема определения места человека, его позиции в 

системе общественных связей. Поэтому особое значение в современной школе 

приобретают те направления деятельности учителя, которые напрямую связаны с 

формированием у детей положительного отношения к людям, Родине, миру в 

целом. 

Причиной появления предлагаемой читателю работы явился ряд 

обострившихся противоречий в гражданском воспитании подрастающего 

поколения: 

- личностные интересы, потребности человека и в то же время 

недостаточная готовность приумножить славу Отечества; 

- социальное значение ответственности за судьбу мирового пространства 

(Земли) и вместе с тем узконациональное мышление; 

- трепетное отношение личности к национальным традициям, ценностям и 

неадекватная оценка вклада других народов в развитие культуры, цивилизации; 

- стремление граждан к возрождению национальной самобытности, чувство 

национального достоинства и низкий уровень культуры межнациональных 

отношений; 

- романтическое отношение подростков к Родине и их разочарование 

современных состоянием общества (из-за отсутствия в стране ощутимых 

социально-экономических изменений); 

- позитивная установка многих учителей на воспитание гражданских качеств 

у учащихся и слабое знание первыми соответствующих технологий и методик. 

Как разрешить эти  и другие противоречия? 

В одной из самых значительных своих книг «Рождение гражданина» 

В.А.Сухомлинский писал: «Одну из главнейших задач воспитания я усматриваю в 

том, чтобы видение мира, личное отношение подростка к явлениям окружающей 

действительности отвечало его внутренним силам, способностям, возможностям. 

Основой морального воспитания, моральной зрелости подростка является идея 

Родины. Моральная воспитанность, духовное благородство человека в годы 
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отрочества достигается тем, что он видит мир через свой долг перед Родиной; 

самой дорогой для него святыней является честь, слава, могущество и 

независимость  Родины». Эти слова написаны выдающимся педагогом более 

четверти века назад. Но и сегодня они актуальны, особенно если учесть, что 

патриотическая идея может стать как мощным консолидирующим фактором всех 

прогрессивных общественно-политических сил России, так и основной ее 

экономического и духовного развития. Но это не произойдет стихийно, 

потребуется большая работа средств массовой информации, образовательных 

институтов и прежде всего школы, чтобы приверженцем патриотических идей стал 

каждый россиянин. 

С патриотическим воспитанием теснейшим образом связана проблема 

межнациональных и межгосударственных отношений на личностном уровне; оно 

оказывает прямое влияние на формирование у молодежи планетарного сознания. 

Воспитание у подрастающего поколения любви к Отечеству и других 

общечеловеческих добродетелей всегда было актуальным в мировой практике. 

Большое внимание этому уделялось и в отечественной педагогике, особенно в 

советский период. Ее задачи, содержание реализовывались в рамках 

патриотического и интернационального воспитания. В связи с изменившейся 

социально-политической ситуацией встает вопрос о новом подходе к этим 

направлениям в деятельности российской школы. 

Если говорить о патриотическом воспитании, то оно ранее было слишком 

политизированным. Интернациональная работа школы рассматривалась как 

воспитание подрастающего поколения в духе дружбы и товарищества 

исключительно между трудящимися (пролетариатом) всех стран во имя победы 

коммунизма в мире. При этом игнорировалось общечеловеческое начало в 

формировании отношений между людьми разных стран. Предпочтение отдавалось 

классовому подходу. Отсюда появились такие понятия, как «отношение к 

буржуазному обществу», «отношение к буржуазной культуре», «образ врага». В 

свою очередь за рубежом взятое негативно сказывалось на воспитании человека 

Мира, культуре межнациональных отношений. 

В современной России национальные отношения развиваются непросто – 

противоречиво, трагически. С одной стороны, они характеризуются пробуждением 



 107

чувства национального достоинства малых народов, их стремлением к развитию 

национальных культур, что само по себе явление прогрессивное, а с другой  - 

притязаниями отдельных представителей (в основном интеллигенции) на 

исключительное право распоряжаться природными ресурсами, держать в своих 

руках законодательную и исполнительную власть. Эти люди стремятся придать 

национальным языкам статус государственных, независимо от численного 

соотношения граждан разных национальностей, проживающих в регионе. 

Такие претензии на исключительность нередко провоцируют озлобленность, 

грубость, насилие между людьми на национальной почве, отрицательно 

сказываются на сознании вообще, особенно молодежи. Так, одно социологическое 

исследование, проведенное в Санкт-Петербурге, показало, что 25% 

старшеклассников отличает бытовой национализм; столько же предпочли бы 

учиться в коллективе, где все школьники «моей национальности»; 22% учащихся 

полагают, что не следует иметь детей от представителей другой национальности; 

57% настроены против приезжих с Кавказа. Одним словом, число молодых 

радикальных националистов достаточно велико. 

В связи с этим особого, вдумчивого, внимания требует патриотическое 

воспитание, которое в условиях России по своей сути является полинациональным. 

Из-за очернительства исторического прошлого школа перестроечного периода 

растеряла многие традиции воспитания у детей любви к Родине, и их теперь надо 

восстанавливать. Патриотизм как любовь к Отечеству, к своему народу, его 

культуре, обычаям – это огромная моральная сила, одно из наиболее глубоких 

чувств, закрепленных веками и тысячелетиями в разных странах. В.Г.Белинский 

отмечал, что можно не любить и родного брата, если он дурной человек, но нельзя 

не любить Отечество, какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта любовь 

была не мертвым довольством тем, что есть, а живым желанием 

усовершенствования. 

Открыто и всесторонне опираясь на традиции национальной гордости 

великороссов, на преемственность советского и российского патриотизма, 

необходимо возрождать как величайшую общенациональную воспитательную 

ценность духовную действенную любовь к России, большой и малой Родине, 
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памятуя при этом, что Отечество – единственная уникальная для каждого человека 

ценность, данная ему судьбой, завещанная ему предками21. 

Таким образом, в воспитании личности школьника необходимо учитывать 

две тенденции современного общественного развития: во-первых, стремление 

народов к сохранению собственной социокультурной идентичности (что связано с 

национальным, патриотическим воспитанием) и, во-вторых, взаимосближение, 

укрепление единства целостного мира (это является основой интернационального, 

планетарного воспитания). 

Идеи взаимосвязи национального и планетарного (глобального) воспитания 

получают свое развитие и за рубежом. Так, например, «Римский клуб», членами 

которого являются ученые, общественные деятели и деловые люди более чем 30 

стран мира, нацелен на решение актуальных проблем современности путем 

разработки нового направления – глобального моделирования. Оно 

сориентировано на следующие ценности: 

- равенство как выражение равноценности всех граждан мира и 

необходимости ведения борьбы с предрассудками и дискриминацией; 

- свобода как признание основных прав за каждым человеком и свободного 

волеизъявления других; 

- солидарность, свидетельствующая о проявлении общего интереса, 

взаимоуважения друг к другу; 

- сохранение культурного разнообразия как необходимой тенденции 

человечества, основанной на признании национальной самобытности народов и 

полезности взаимообмена культурными ценностями между разными странами; 

- поддержка здоровой атмосферы общения. 

Прогностическая, опережающая, функция патриотического и планетарного 

воспитания заключается в том, что ее реализация будет способствовать защите и 

развитию национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства, как того требует Закон 

Российской Федерации «Об образовании», и в то же время воспитанию 

современных школьников в духе национальной гармонии. 

                                                 
21 У истоков дружбы народов: опыт интернационального воспитания школьников Карелии / Под ред. Н.М.Конжиева. 
– Петрозаводск: КГПИ, 1991 
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Национальное и патриотическое воспитание органически взаимосвязаны 

между собой. Эта взаимосвязь в нашей стране имеет свою специфику. Она 

обусловлена тем, что на территории России живут люди разных народов и 

народностей. Все они имеют свою малую Родину (регион, край, республику), в 

которой родился и вырос человек. В то же время у всех нас есть одна большая 

Родина – Россия. Истинное национальное воспитание проявляется в глубоком 

уважительном отношении к малой Родине как составной части общей Родины – 

России. Подлинный патриот болеет душой не только за свой отчий край, но и за 

всю Россию, ибо судьба малой Родины неотделима от судьбы России. Таким 

образом, национальное воспитание является составной частью патриотического 

воспитания. Планетарное же воспитание направлено на формирование человека 

Мира (человека Земли), способного жить и творить в условиях гармоничных 

национальных отношений. 

В органическом единстве патриотического и планетарного воспитания 

ведущая роль принадлежит патриотическому воспитанию, ибо трудно представить 

такую ситуацию, когда человек не любит свое Отечество, свой народ, его культуру, 

традиции и в то же время уважительно относится к мировому сообществу, готов 

бороться за общечеловеческие ценности. 

Отношение к Родине как священному и самому дорогому облагораживает все 

человеческие чувства, сближает, роднит людей, очищает души от всего, что 

унижает достоинство личности. 

Одновременно следует иметь в виду, что патриотическое воспитание, не 

связанное с планетарным воспитанием, лишенное вселенской идеи, чревато 

опасностью обернуться в радикальный национализм. 

В свою очередь планетарное воспитание теснейшим образом связано и с 

интернациональным воспитанием, хотя то и другое имеют свою специфику. Если 

планетарное воспитание характеризуется глобальной направленностью, то 

интернациональное воспитание прежде всего направлено на укрепление дружбы 

между россиянами, славянскими народами, народами бывших республик 

Советского Союза. Это, во-первых. Во-вторых, интернациональное воспитание 

формирует чувство дружбы между народами, получающее воплощение не только в 

культуре межнациональных отношений, но и в практической взаимопомощи 
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людей. В-третьих, интернациональное воспитание больше, чем планетарное, 

проявляется в структуре межличностных отношений детей конкретной школы, 

конкретного социума. 

Наряду с патриотическим, национальным, и планетарным, 

интернациональным, воспитанием в научный оборот все чаще вводится понятие 

поликультурное образование. 

Как и интернациональное, поликультурное воспитание предусматривает 

межнациональное и межэтническое взаимодействие, формирует чувство 

солидарности и взаимопонимания, противостоит дискриминации, национализму, 

расизму. Вместе с тем, в отличие от интернационального воспитания, 

поликультурное воспитание предусматривает в первую очередь освоение 

культурно-образовательных ценностей, взаимодействие различных культур в 

плюралитической среде, адаптацию к иным ценностям. Соответственно, в 

поликультурном воспитании учет этнических и национальных особенностей 

является более важным. 

Поликультурное воспитание предназначено для того, чтобы устранить 

противоречия между системами и нормами воспитания доминирующих наций, с 

одной стороны, и этнических меньшинств, с другой. 

На западе проблема поликультурного воспитания рассматривается 

неоднозначно. Официальные власти склонны видеть в поликультурном воспитании 

сепаратизм и угрозу национальной государственности (А.Н.Джуринский). 

В России поликультурное воспитание является демократическим ответом на 

потребности многонационального населения. В нем ведущую роль играет русская 

культура, которая для других наций и этнических групп – основной посредник с 

мировой культурой. Народы России относятся к разным цивилизационным типам 

и, следовательно, нуждаются в разнообразных моделях воспитания. С учетом этого 

одной из важнейших практических педагогических задач является построение и 

функционирование оригинальных воспитательно-образовательных систем в 

национальных школах, основой которых является единство родной, русской, 

мировой культуры. 

Таким образом, мы выходим на уровни системной гармоничной организации 

воспитания школьников, которые можно представить в виде схемы: 
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В структуре этой интеграции ведущее место занимает воспитание 

гражданина-патриота, осуществляемое в условиях специально организованной 

воспитательной системы. 

Резюме 

Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущей всем сферам жизни общества и государства, является 

важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее 

развития и проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо 

Отечества.  

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, сопричастность с его 

историей, культурой, достижениями, притягательными и неотделимыми в силу 

своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную 

основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в 

достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования служении Родине.  

Патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и 

государственного здания, идеологическую опору его жизнеспособности, одно из 

первоосновных условий эффективного функционирования всей системы 

социальных и государственных институтов. В историческом плане патриотизм 

является источником духовных и нравственных сил и здоровья общества, его 

жизнестойкости и силы, которая особенно мощно и неудержимо проявляется на 

переломных этапах развития, во время больших, исторически значимых событий, в 

годы трудных испытаний.  

Патриотизм зарождается и формируется как чувство, связанное с 

миросозерцанием родного края, ближнего окружения в раннем детском возрасте. В 

более зрелые годы это чувство социализируется, возвышается и все более 

Воспитание гражданина-патриота 

Планетарное воспитание 

Поликультурное воспитание 

Интернациональное воспитание 

Национальное воспитание 
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осознается, особенно в процессе осуществления конкретных видов общественно-

полезной деятельности. По мысли известного писателя Ю.М.Полякова каждый 

человек (...проходит в своем духовном развитии, в поиске своего отношения к 

стране, в которой он родился и вырос, несколько этапов: сначала только я, потом я 

и Россия, потом Россия и я и наконец - в конечном счете раствориться в своем 

Отечестве22.  

«Формирование истинного патриотизма связано с высшим уровнем развития 

личности, особенно в социально-духовном и нравственном плане. На этом уровне 

развития личность идентифицирует себя с Родиной, Отечеством. Ее "Я" становится 

частицей, неразрывно связанной со множеством других "Я" социума, что в 

реальной действительности и конкретной деятельности проявляется в единении их 

чувств, ценностей, взглядов, норм, идеалов, целей, действий и поступков, 

интегрирующим моментом которого выступают высшие интересы общества, 

активная реализация идеи служения Отечеству. Истинный патриотизм 

предполагает формирование и длительное развитие целого комплекса 

положительных, реально проявляемых качеств личности. Стержнем этого развития 

являются духовно-нравственный и историко-культурный компоненты. Истинный 

патриотизм выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории и 

культуры своего народа и активно-деятельностного участия в решении важнейших 

проблем современного общества. Патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 

нераздельность, неразрывность с Отечеством, социальную роль и значимость 

деятельности, в интересах его возрождения и надежной защиты и испытывающей 

потребность дальнейшего развития посредством участия в явлениях и процессах, 

происходящих в обществе, государстве23. (В.И.Лутовинов).  

 

 

                                                 
22 Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. – Т.2. – М., 1989. 
23 Лутовинов В.И. В патриотизме молодежи – будущее России: Пособие для педагогов, руководителей 
образовательных учреждений и организаторов работы с молодежью. – М.: Фонд Андрея Первозванного, 1999. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

 
С точки зрения методологии педагогической науки, используется ее 

категориальный аппарат, вся предметная работа по социально-педагогическому 

проектированию пространства межкультурного диалога от научного 

обоснования до конкретных форм её практического применения приобретает 

упорядоченный, системный характер, меньше допускается просчетов и ошибок, 

повышается эффективность осуществляемых государственной властью действий. 

Изучая вопрос о природе педагогического проектирования пространства 

межкультурного диалога как отрасли научного знания, необходимо, прежде 

всего, обратиться к истории его развития в контексте становления 

проектировочной деятельности в целом. Для большей четкости изложения 

мы выделим социально-исторические предпосылки, обеспечивающие 

дальнейшее развитие проектировочной деятельности. Под общественно-

историческими предпосылками становления проблемы социально-

педагогического проектирования пространства межкультур-ного диалога 

будем понимать объективно существовавшие (или существующие) 

обстоятельства, отражающие эволюцию научных представлений о 

проектировании, его взаимоотношений с наукой,  практикой и социальными 

институтами в историческом контексте. В соответствии с этим нами 

выделены четыре группы предпосылок. 

Первая отражает основные характеристики общественно-

политической и социально-экономической ситуации, позволяющие 

зафиксировать те условия жизни людей, которые определяют потребности 

и возможности их удовлетворения через существующие производственные 

отношения, господствующее мировоззрение. 

Вторая группа характеризует социальный заказ общества на развитие 

проектировочной деятельности, выраженный, как правило, в нормативных 

актах, научных и популярных педагогических изданиях, средствах 

массовой информации. Под социальным заказом понимается «особая 

сфера духовно-практической деятельности..., в которой конкретизируется 
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диалектика исторической необходимости и сознательной деятельности 

людей». При этом его формальная структура включает: 1) осознание 

социально-исторической необходимости решения проблемы 

педагогического проектирования пространства межкультурного диалога; 

2) формирование целевых ориентации в области социально-

педагогического проектирования; 3) социокультурные нормы и ценности; 

4) осознание необходимости осуществления изменений, связанных с 

решением данной проблемы; 5) знание о допустимых границах вносимых 

изменений; 6) прогноз и планирование требуемого результата. 

Третья группа предпосылок отражает результаты теоретического 

изучения социально-педагогического проектирования пространства 

межкультурного диалога. Они фиксируют научное наследие каждого 

исторического этапа, что позволяет проследить эволюцию теоретических 

представлений и оценить их значение для перспективных разработок. 

Четвертая группа характеризует освоение социальнопедагогического 

проектирования пространства межкультурного диалога в образовательной 

практике, фиксирование уровня развития  межнационального мира и 

согласия  в обществе и практического освоения проектирования в 

конкретных видах деятельности.  

 

2.1. Современные технологии формирования культуры мира  

и согласия у молодежи  
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства 

Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 

общественными, религиозными объединениями и средствами массовой 

информации (далее – Министерство по вопросам национальной политики) является 

работа с молодежью в сфере воспитания толерантности, уважительного отношения 

к представителям различных культур и вероисповеданий, профилактики 

экстремизма, воспитания духовности и патриотизма, социально-культурной 

адаптации молодых людей, приезжающих жить в Карелию. 

Мероприятия по данному направлению реализуются за счет средств 

долгосрочной целевой программы «Сохранение единства народов и этнических 
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общностей Карелии на 2012-2016 годы» («Карьяла – наш дом»), утвержденной 

постановлением Правительства Республики Карелия от 12 декабря 2011 года № 

349-П, а также Региональной программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 28 сентября 

2011 года № 258-П. 

В течение 2012 года социальными партнерами при поддержке Министерства 

по вопросам национальной политики по данному направлению реализованы 

следующие мероприятия: 

- Республиканский конкурс детских и молодежных творческих работ в сфере 

прозы и поэзии «Славься, Отечество!», посвященный 1150-летию зарождения 

российской государственности. Конкурс направлен на формирование у детей и 

молодежи чувства патриотизма, гражданской позиции, развитие интереса к истории 

и культуре малой родины, Республики Карелия и Российской Федерации, 

государственную и общественную поддержку литературно одаренных детей, 

пишущих на русском, карельском, вепсском и финском языках, содействие 

развитию их творческих инициатив и литературного мастерства (г.Петрозаводск); 

- XI Республиканский детский конкурс чтецов на карельском языке «Он жив, 

язык родителей», направленный на формирование у детей интереса к творчеству 

карельских поэтов, изучению родного языка и сохранение языковых традиций 

карельского народа (г.Петрозаводск); 

- Фестиваль национальных творческих детских и молодежных коллективов 

Республики Карелия. Фестиваль состоялся в пос.Эссойла Пряжинского 

национального муниципального района. Основная цель мероприятия - развитие у 

детей и молодежи интереса к изучению родного языка и национальной культуры, 

формирование уважения к духовному наследию народов Российской Федерации. 

Фестиваль в Эссойле стал площадкой для объединения разных культур, разных 

жанров и видов детского и молодежного творчества, на которой были 

представлены традиции карелов, финнов, русских, армян. Наряду с традиционными 

песнями и танцами звучали современные песни на национальных языках. В 

фестивале приняли участие солисты и творческие коллективы из Пряжинского и 

Калевальского национальных, Кондопожского, Суоярвского муниципальных 
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районов и города Петрозаводска («Iloine», «Наири», «Потешки», «Vesläžed», 

«Родничок», «Вечёрка», «Зелен сад», «Макси», ансамбли кантелистов) 

(г.Петрозаводск); 

- Районный молодежный форум «Будущее Калевалы – 2012» (пос.Калевала); 

- Республиканская конференция «Федосовские чтения», посвященная 185-

летию со дня рождения И.А.Федосовой (г.Медвежьегорск); 

- Учебно-исследовательская конференция «Элиас Леннрот и культурное 

наследие прибалтийско-финских народов», посвященная 210-летию со дня 

рождения Э.Леннрота (г.Петрозаводск); 

- IV Межконфессиональный фестиваль духовной музыки «Душа Карелии» 

(г.Петрозаводск); 

- II Открытый фестиваль национальных творческих детских и молодежных 

коллективов Республики Карелия «Родина моя!» (п.Эссойла); 

- Форум «Многонациональный Петрозаводск» (г.Петрозаводск); 

- Этнокультурный молодежный лагерь «Линту» (г.Костомукша); 

- Караван дружбы «Дорога жизни» (пгт.Пряжа, г.Петрозаводск); 

- Районный молодежный форум «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

(г.Беломорск). 

В 2012 году продолжилась реализация проекта «Маршрут дружбы по 

районам Карелии», мероприятия которого направлены на формирование 

гражданского согласия в обществе, в том числе в молодежной среде. «Маршрут 

дружбы» прошел в Петрозаводском и Костомукшском городских округах, 

Пряжинском и Олонецком национальных муниципальных районах, Суоярвском, 

Медвежьегорском, Кондопожском, Сортавальском, Сегежском и Прионежском 

муниципальных районах.  

В рамках проекта реализованы следующие мероприятия: 

- 80 уроков-встреч «Карелия – территория согласия» для студентов и 

обучающихся старших классов общеобразовательных школ Республики Карелия; 

- 8 лекций по теме «Профилактика экстремизма, терроризма и радикализма» 

для обучающихся старших классов общеобразовательных школ Республики 

Карелия;  
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- 8 творческих мастерских «Этноград», в ходе которых ребята моделировали 

многонациональные города дружелюбия и анализировали механизм организации 

взаимодействия жителей разных национальностей внутри каждого города 

(г.Кондопога, г.Сегежа, с.Вешкелица, г.Сортавала. г.Олонец); 

- 1 творческая встреча с художником Бадри Топурия (г.Медвежьегорск). 

Впервые в мероприятиях проекта участвовал детский фольклорный ансамбль 

«Перегудки». Для обучающихся 3-4-х классов средней общеобразовательной 

школы № 2 города Медвежьегорска состоялся концерт, где школьники 

познакомились с русской и карельской культурой. 

В реализации проекта принимали участие сотрудники Министерства по 

вопросам национальной политики, Министерства внутренних дел по Республике 

Карелия, органов местного самоуправления в Республике Карелия, представители 

национальных общественных объединений, педагоги и обучающиеся 

образовательных учреждений муниципальных районов и городских округов 

Карелии.  

Всего в мероприятиях проекта в 2012 году приняло участие более 1500 

человек. 

Также в 2012 году реализованы следующие мероприятия, направленные на 

гармонизацию межнациональных отношений, профилактику этнического и 

религиозного экстремизма, воспитание уважительного отношения к 

представителям разных культур и вероисповеданий, патриотизма и любви к Родине 

у молодежи: 

- научно-практическая конференция «Толерантность: искусство жить 

вместе». Организаторы мероприятия: Министерство по вопросам национальной 

политики и Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. В рамках 

конференции прошло пленарное заседание,  организована работа секций, на 

которых рассмотрены следующие вопросы:  «Социально-культурная адаптация 

мигрантов», «Этническая идентичность и толерантность молодежи», «Опыт 

сетевого взаимодействия социально ориентированных некоммерческих 

организаций». В конференции приняли участие ученые и студенты, представители 
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органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

общественных объединений. Всего около 150 человек; 

- творческая лаборатория-практикум для библиотекарей Республики 

Карелия под названием «Толерантность - проблема или мышление нового века? 

Библиотека и формирование толерантного мировоззрения, атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения у подрастающего поколения». Организатор 

мероприятия: БУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия» при 

поддержке Министерства по вопросам национальной политики; 

- проект «Молодежь в кабинетах власти» с участием молодежных команд из 

городов Петрозаводска, Кондопоги и Прионежского района. В ходе проекта 

проведены площадки, направленные на информирование участников проекта о 

целях и задачах реализации государственной национальной политики, развития 

государственно-конфессиональных отношений. Участники игры - 

старшеклассники и студенты - подготовили домашние задания. В ходе работы 

состоялся открытый диалог между молодыми людьми и представителями власти о 

путях решения проблем и задач развития межкультурного взаимодействия, 

социально-культурной адаптации мигрантов, построения гражданского общества 

в Карелии, этнокультурного развития народов. Проект был реализован на базе 

Лесотехнического техникума г.Петрозаводска. Организатором мероприятия 

выступил Некоммерческий фонд «Новое образование»; 

- игра «Сто вопросов взрослому» по теме «Толерантность» для 

обучающихся средних общеобразовательных школ № 2, 5, 27, 34 г.Петрозаводска. 

В игре приняли участие старшеклассники школ и педагоги. Всего около 120 

человек. 

Большим событием, в котором самым активным участником стала  молодежь, 

явилось мероприятие «В гостях у Содружества народов Карелии», посвященное 

Дню народного единства. Праздничные ноябрьские встречи, организуемые 

«Содружеством народов Карелии», проходят в республике ежегодно и уже стали 

традиционными. В мероприятии участвовали учредители и члены организации из 

Петрозаводска и районов Карелии, представители общественных организаций - 

партнеров «Содружества», органов исполнительной власти и местного 

самоуправления в Республике Карелия. В гостях у «Содружества» побывала 
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молодежь из Тюбингена (Германия) - партнеры проекта Местной национально-

культурной автономии немцев «Новая волна» и делегация из Всеволожского 

района Ленинградской области.  

Участники встречи познакомились с социально ориентированными 

проектами, реализованными «Содружеством» за пять лет работы. Итоги проектов 

представили юные артисты театра фольклора «Крууга», старшеклассники школ 

Петрозаводска - участники проекта «От взаимодействия к взаимопониманию», 

маленькие жители города - участники проекта «Радуга сказок», руководители 

национальных общественных объединений и национально-культурных автономий. 

В рамках реализации проекта «Создание благоприятного информационного 

пространства в многонациональном сообществе Республики Карелия» 

Министерством по вопросам национальной политики в 2012 году подготовлен 

ролик социальной рекламы «Карелия – наш общий дом», посвященный вопросам 

этнокультурного развития народов, укреплению межнационального и 

межконфессионального мира и согласия. Прокат ролика осуществлен в 

телевизионном эфире телеканалов «ТВ- Центр» (г.Петрозаводск), «НТВ» 

(г.Петрозаводск), «САМПО. ТВ». 

Также Министерством по вопросам национальной политики создан цикл 

телепередач, посвященных вопросам этнокультурного развития народов, 

проживающих в Республике Карелия, укрепления межнационального и 

межконфессионального мира и согласия «Мы многонациональное общество, но мы 

единый народ». 4 ТВ-передачи вышли в эфир телекомпании «САМПО»: «Karjala-

наш дом», «Общественные инициативы в Карелии», «Гражданское общество в 

Карелии», «Сохраняя традиции, сохраняем народ». Участниками телепередач стали 

в том числе и представители молодежных организаций Ассоциации «АВАРД», 

КРОМО «Молодая Карелия», КРОО «Vepsän vezad». 

В Республике Карелия продолжают функционировать Центры социально-

культурной адаптации мигрантов в городах Петрозаводск, Костомукша, Кондопога, 

Олонец, Пудож и Сортавала. В рамках проекта Некоммерческого партнерства 

«Карельский ресурсный центр общественных организаций» «Развитие 

межнациональных отношений и культуры межнационального общения» при 

поддержке Министерства по вопросам национальной политики подобные «Центры 
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межнационального сотрудничества» открыты в городах Сегежа, Беломорск и 

Медвежьегорск24. 

 Главная задача центров – помощь мигрантам в адаптации к новым 

социальным условиям, культуре Карелии, обычаям, бытовой культуре общения, 

разработка и внедрение эффективных механизмов интеграции мигрантов в 

принимающее общество. В настоящее время муниципальные центры социально-

культурной адаптации мигрантов предоставляют юридические, 

культурологические и социальные услуги. Так, в 2012 году услугами центров 

воспользовались более 120 мигрантов, в том числе и молодежь.  

Использование ресурсов целевых программ Министерства по вопросам 

национальной политики, проведение конкурсного отбора на предоставление 

субсидий для некоммерческих организаций позволяет более эффективно 

развиваться институтам гражданского общества, реализовывать социально 

ориентированные проекты, направленные на решение общественно значимых 

проблем.  

Так, Министерством по вопросам национальной политики в 2012 году 

проведен конкурс на предоставление субсидий для некоммерческих организаций из 

бюджета Республики Карелия на реализацию социально ориентированных 

проектов в соответствии с Положением об управлении долгосрочной целевой 

программой «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 

2012-2016 годы» («Карьяла – наш дом»).  

В конкурсе приняли участие национально-культурные автономии, 

религиозные и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, 

направленную на сохранение и развитие этнокультурных традиций и языков 

народов Республики Карелия, гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений и духовно-нравственное развитие населения 

республики, социально-культурную адаптацию мигрантов. Фонд конкурса составил 

1750,0 тысяч рублей. Победителями конкурса по 5 номинациям признан 31 проект. 

Состоялся конкурс на предоставление субсидий из бюджета Республики 

Карелия под названием «Грантовый Фонд Главы Республики Карелия». Всего на 

                                                 
24 Живем и работаем в Карелии (информационные материалы по вопросам социально-культурной адаптации 
мигрантов). – Петрозаводск, 2012. 
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конкурс поступило 12 заявок, 3 из которых получили поддержку. Общий фонд 

конкурса составил 300,0 тысяч рублей.  

В рамках Региональной программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы по итогам 

конкурса на предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия социально 

ориентированным некоммерческим организациям Министерством по вопросам 

национальной политики поддержано 8 проектов на общую сумму 2 029,0 тысяч 

рублей в сфере развития межнационального сотрудничества, духовного развития и 

пропаганды здорового образа жизни.  

Среди проектов, получивших финансовую поддержку, более половины 

проектов направлены на работу с молодежью или представлены молодежными 

организациями. 

В следующем году Министерством по вопросам национальной политики 

активная работа с молодежью будет продолжена. 

 

2.2. Специфика взаимодействия  людей и культур в 
деятельности НП «Карельский ресурсный Центр 
общественных организаций» 

По данным Карелиястат ежегодная миграция в Республику Карелия из-за 

рубежа и других регионов России в настоящее время составляет 3,3 – 3,6 тыс. 

человек.  Безусловно, мигранты и их семьи сталкиваются с целым рядом проблем 

на территории республики.  Для решения этих проблем необходим комплексный 

подход, создающий условия для того, чтобы помощь, предоставленная силами 

общественных организаций в партнерстве с органами власти, достигала «конечного 

потребителя» в лице представителей мигрантского сообщества. Для этого 

необходимо взаимодействие между органами государственной власти и 

представителями национальных и религиозных организаций. 

Создание и развитие эффективной системы поддержки и легализации 

деятельности мигрантов, а также разработка механизмов отслеживания 

миграционных процессов и предотвращения межнациональных конфликтов 

являются важными шагами на пути к формированию эффективной национальной и 

миграционной политики Республики Карелия. 
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Сборник «Опыт взаимодействия НКО и органов власти в сфере миграции» 

являются частью проекта «Межинституциональные механизмы в сфере 

межнациональных отношений на каналах миграции», реализуемого в рамках 

региональной целевой программы «Гармонизация национальных и 

конфессиональных отношений и формирование гражданского согласия в 

Республике Карелия на 2007-2011 годы» («Карелия – территория согласия») на 

2011 год. Сборник является обзорным отчетом о совместной деятельности 

общественных объединений и органов государственной власти Республики 

Карелия в направлении миграционной политики. Сотрудничество НП «Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций» и Государственного комитета 

Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 

общественными и религиозными объединениями (в прошлом – Министерство 

Республики Карелия по вопросам национальной политики  и связям с 

религиозными объединениями) длится уже на протяжении 5 лет. За это время были 

реализованы крупные и малые проекты, проведено множество мероприятий – 

семинаров, круглых столов, ярмарок, исследований и т.д. Описание каждого из них 

раскрывает цели, ключевые мероприятия и результаты.  

Анализ прошлого опыта межинституционального взаимодействия органов 

государственной власти и институтов гражданского общества показывает, что 

такой комплексный подход решения проблем миграции в Республики довольно 

эффективен. За время сотрудничества НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» и Государственного комитета Республики Карелия по 

вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными 

объединениями была проведена масштабная работа в области миграции. В 

результате чего были выработаны эффективные способы и методы работы в 

данном направлении. 

Изложенные в данном сборнике примеры проектов и мероприятий могут быть 

полезны для общественных объединений и органов государственной власти в 

различных районах Республики Карелия для действенного решения проблем 

миграционного характера. 
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Кроме того, на основании уже реализованных проектов и проведенных 

мероприятий возможна разработка новых форм взаимодействия органов 

государственной власти с общественными организациями Республики Карелия. 

Проектная деятельность в качестве новой технологии межкультурного 
взаимодействия  

 
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ «КТО И ГДЕ ТЕБЕ ПОМОЖЕТ»,  

25 СЕНТЯБРЯ 2008 г. (г. ОЛОНЕЦ) 
Финансирование: Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 
политики и  связям с религиозными объединениями в рамках региональной 
целевой программы «Гармонизация национальных и конфессиональных отношений 
и формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-2011 годы» 
(«Карелия – территория согласия»). 
Основная цель: информирование об услугах, оказываемых мигрантам и об 
организациях, куда можно обратиться по тому или иному вопросу. 
Участники: специалисты Управления Федеральной миграционной службы по 
Республике Карелия, Центра занятости г. Олонца, Олонецкого отделения ЗАГС, 
Информационно-консультационного Центра Международной организации по 
миграции г. Петрозаводска, представители бизнес-сообществ, национально-
культурных автономий и объединений. 

 
 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, 
23-25 СЕНТЯБРЯ 2008 г. (г. ПЕТРОЗАВОДСК) 

Финансирование: Министерство регионального развития Российской Федерации. 
Партнеры: КРОО «Содружество народов Карелии», КРОО «Межвузовский центр 
межнационального общения и патриотического воспитания». 
Основные цели: формирование системы взаимодействия органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
национально-культурных автономий и национальных общественных объединений 
по вопросам гармонизации межнациональных отношений и профилактике 
межэтнических конфликтов в российском обществе, совершенствование механизма 
функционирования законодательных и исполнительных органов государственной 
власти и местного самоуправления в целях обеспечения этнополитического, 
этносоциального, этнокультурного развития этнических общностей. 
Участники: представители 15 регионов Российской Федерации, а также 
Белоруссии, Украины - представители федеральных и региональных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, национальных 
общественных и религиозных организаций, представители учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, культуры, журналисты (150 человек). 
Ключевые мероприятия: 

пленароное заседание Совещания (2,3 сентября, г. Петрозаводск); 
творческая лаборатория «Небеса Заонежья» (24 сентября, о. Кижи); 
круглый стол «Роль Русского Севера в гармонизации национальных 

отношений на территории Республики Карелия» (24 сентября, о. Кижи); 
второй Информационный Форум «Межкультурный диалог: традиции, 
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формы, практика в поликультурном образовательном пространстве Русского 
Севера» (25 сентября, г. Петрозаводск); 

пресс-конференция по итогам Всероссийского совещания (25 сентября, 
г. Петрозаводск). 

Результаты: 
изучение и обобщение опыта федеральных и региональных органов 

государственной власти Российской Федерации, институтов гражданского 
общества в сфере межнациональных отношений и взаимодействия с 
религиозными объединениями; 

разработка и принятие Резолюции Совещания, в которой отмечены 
результаты реализации государственной национальной политики в 
Российской Федерации и отмечен ряд предложений по дальнейшей 
гармонизации межнациональных отношений и профилактики межэтнических 
конфликтов в обществе; 

издание сборника материалов по итогам Совещания и его 
распространение среди различного уровня органов государственной власти, 
НКО, национальных и религиозных объединений и др. (тираж 500 экз.). 

 
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА УСЛУГ ДЛЯ МИГРАНТОВ 10 ДЕКАБРЯ 2008 

г. (г.ПЕТРОЗАВОДСК) 
Финансирование: Бюро Международной организации по миграции (г. Москва), 
Администрация Петрозаводского городского округа. 
Партнеры: Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 
политики и связям с религиозными объединениями, Бюро Международной 
организации по миграции (г. Москва), Администрация Петрозаводского городского 
округа при поддержке Министерства труда и занятости Республики Карелия и 
Управления Федеральной миграционной службы России по РК. 
Основная цель: создание однодневной единой информационно-консультационной 
базы по вопросам и проблемам мигрантов в Республике Карелия. 
Участники: эксперты государственных структур, оказывающие услуги в сфере 
миграции, в том числе трудовой, специалисты учреждений культуры и социальной 
защиты, практикующие юристы и психологи, представители национальных 
общественных объединений и других некоммерческих организаций. 
Ключевые мероприятия: 

 работа информационно-консультационных пунктов, где посетители могли 
получить бесплатную консультацию по различным вопросам; 

 церемония награждения победителей конкурса социального плаката по теме 
«Торговля людьми. Век XXI», который проводился Московским бюро 
Международной организацией по миграции в рамках информационной кампании 
проекта Евросоюза «Противодействие торговле людьми в Российской Федерации»; 

 круглый стол «Продвижение идей толерантности на муниципальном уровне. 
Результаты: 

 более 150 человек обратились за консультацией и получили 
квалифицированную помощь, (в их числе граждане Украины, Азербайджана, 
Грузии, Киргизии, Таджикистана, Иордании; выпускники колледжей, Северо-
западной академии государственной службы и др.); 

 отработана система комплексного консультирования мигрантов в рамках 
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одной площадки; 
принята резолюция по итогам круглый стол «Продвижение идей толерантности на 
муниципальном уровне». 

  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРУМ  

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАБСТВА (ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ)» 
21 МАЯ 2009 г. (г.ПЕТРОЗАВОДСК) 

Финансирование: Международная организация по миграции (г. Москва) 
Партнеры: Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 
политики и связям с религиозными объединениями, Международная организация 
по миграции (г. Москва), Администрация Петрозаводского городского округа.  
Основная цель: объединение усилий органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и некоммерческих организаций, занимающихся 
профилактической работой  с представителями группы риска,  осуществляющими 
меры по защите и  реабилитации жертв торговли людьми,  в совместном решении 
проблемы торговли людьми на территории Петрозаводского городского округа. 
Участники: более 150 человек – учащиеся и студенты петрозаводских учебных 
заведений. 
Результаты: Форум проходил в формате «вопрос-ответ» и  каждый получил 
возможность активно включиться в процесс обсуждения темы социально-
культурной адаптации мигрантов и соблюдения прав человека. 
 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КАРЕЛИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ: РАЗВИТИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ 

ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ» 
ИЮНЬ 2009 г. (г.ПЕТРОЗАВОДСК) 

Финансирование: Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 
политики и связям с религиозными объединениями в рамках региональной целевой 
программы «Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, 
формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-2011 годы» 
(«Карелия – территория согласия»). 
Партнеры: Администрация Петрозаводского городского округа, КРОО 
«Содружество народов Карелии». 
Основная цель: обмен опытом работы в сфере социально-культурной адаптации 
мигрантов и предотвращения торговли людьми.  
Участники: специалисты из г. Петрозаводска, Беларуси, г. Москвы, Литвы, 
Финляндии (Аландские острова) и  Польши. 
Результаты: 
 издан сборник материалов конференции; 
 разработаны методические материалы по вопросам развития межнациональных 

отношений и социально-культурной адаптации мигрантов в Республике Карелия.  
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: 
«ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ В 
ФОРМИРОВАНИЙ  ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
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КАРЕЛИЯ» 
Финансирование: Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 
политики и связям с религиозными объединениями в рамках региональной  
целевой  программы  «Гармонизация национальных и конфессиональных 
отношений, формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-
2011 годы» («Карелия - территория согласия») на 2008 год. 
Целевые группы: органы исполнительной власти и местного самоуправления, 
национальные общественные объединения, религиозные организации, 
государственные и муниципальные учреждения, являющиеся субъектами 
реализации государственной национальной политики на территории Республики 
Карелия. 
Основные цели:  

 осуществление мониторинга доступности, качества и эффективности 
реализуемых программ по взаимодействию с религиозными и национальными 
общественными объединениями; 

 изучение и оценка степени конфликтности современных межнациональных 
отношений в республике Карелия;  

 определение возможных факторов, влияющих на уровень конфликтности, их 
значение с точки зрения населения. 
Результаты: 

 проведен анализ этносоциальной ситуации в Республике Карелия; 
 осуществлена оценка осведомленности населения о сущности и содержании 

реализуемой на территории Республики Карелия государственной национальной 
политики; 

 выявлено отношение населения к необходимости сохранения национальной 
культуры народов, проживающих в Карели; 

 изучено отношение населения к миграции и мигрантам, их влиянию на 
формирование общественно-политической ситуации; 

 разработаны рекомендации и подготовлены предложения по обеспечению 
этнополитической и этносоциальной стабильности Республики Карелия. 
Сроки реализации: декабрь 2008 г. 

 
ПРОЕКТ «МАРШРУТ ДРУЖБЫ ПО РАЙОНАМ КАРЕЛИИ» 

Финансирование: Министерство Республики Карелия по вопросам национальной 
политики и связям с религиозными объединениями в рамках региональной  
целевой  программы  «Гармонизация национальных и конфессиональных 
отношений, формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-
2011 годы» («Карелия - территория согласия») на 2009 год. 
Партнеры: Администрации местного самоуправления Медвежьегорского и 
Кондопожского муниципальных районов, Карельское отделение «Союза армян 
России». 
География: Медвежьегорский и Кондопожский муниципальные районы. 
Цель проекта: развитие языкового, национально-культурного и духовного 
потенциала жителей Карелии, формирование гражданского согласия, воспитание 
активной гражданской позиции у молодежи. 
Ключевые мероприятия:  
 заседание Консультативного совета по реализации национальной политики и 
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развитию государственно-конфессиональных отношений при Главе 
Медвежьегорского муниципального района; 
 семинар «Обеспечение конституционных прав граждан на национально – 

культурное развитие, свободу совести и вероисповедания» с участием 
представителей администраций местного самоуправления, национальных 
общественных объединений, религиозных организаций, муниципальных 
учреждений и журналисты; 
 встречи «Карелия – территория согласия» с учениками 10-11-х классов средних 

образовательных школ; 
 концерты «Детский круг дружбы». 

Результаты проекта:  
 повышен уровень компетентности специалистов в области соблюдения 

конституционных прав и гарантий граждан, принадлежащих к различным 
этническим общностям, национального развития, национальных и 
конфессиональных отношений; 
 созданы условия для профилактики экстремизма в молодежной среде; 
 созданы благоприятные условия для развития взаимодействия между 

общественными объединениями и органами муниципальной и государственной 
власти. 
Сроки реализации: 2009 год. 

 
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО И ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

В СФЕРЕ МИГРАЦИИ  
На основе накопленного опыта сотрудничества НП «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» с органами государственной власти был выработан эффективный 
механизм для успешной совместной работы. В таблице вертикальная ось представляет собой 
алгоритм реализации проекта, исследования или мероприятия. Горизонтальная ось является 
отражением взаимодействия сторон. 

 
Вертикальная ось Горизонтальная ось 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

п
ов

ес
тк

и
 

Выступление с инициативой 
объединить усилия органов 
государственной власти Карелии, 
федеральных ведомств, органов 
местного самоуправления и 
неправительственных организаций по 
решению проблемы. 

Проект разрабатывается на 
основе целевой программы. 

 

И
н

ф
ор

м
ац

и
я 

Подтверждение актуальности 
проблемы на совместных 
мероприятиях органов 
государственной власти Республики 
Карелия и некоммерческих 
организаций. 
Центры концентрации информации - 
семинары и рабочие совещания с 
участием органов государственной 
власти Республики Карелия и 
некоммерческих организаций. 

Проведение социологических  
исследований и выпуск  
информационных материалов. 
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С
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 Проект разрабатывается рабочей 
группой, в состав которой входят 
представители некоммерческих 
организаций и органов 
государственной власти Республики 
Карелия. 

К
он

су
л

ьт
ац

и
и

 

Для Карельского ресурсного 
Центра общественных организаций 
действует постоянный режим 
приглашения представителями 
государственной власти на заседания 
Правительства, Общественных и 
Координационных Советов при Главе 
Республики  и Государственного 
комитета Республики Карелия по 
вопросам  национальной политики и 
связям с религиозными 
объединениями. 

Р
еш

ен
и

е 

Проект разрабатывается 
специальной рабочей группой, 
проводится его презентация в органах 
федеральной, республиканской и 
муниципальной власти, в результате 
чего он получает их поддержку 
(письмами).  

Д
и

ал
ог

 

В разработке и реализации 
проекта участвуют руководители 
некоммерческих организаций, 
чиновники муниципальных, 
республиканских и федеральных 
органов власти, для чего используются 
площадки диалога между властью и 
третьим сектором, проводятся рабочие 
совещания, образуются команда 
проекта и рабочие группы. 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

Механизмом реализации проекта 
является коллективная деятельность, в 
ходе которой члены проектной 
команды в процессе регулярных 
внутренних семинаров вырабатывают 
подходы к реализации и проведению 
мероприятий проекта, осуществляют 
мониторинг реализации проекта и 
оценку его результатов. 

П
ар

тн
ер

ст
во

 Органы власти берут на себя 
некоторые организационные моменты, 
предоставляют официальную 
информацию. 

Представители некоммерческих 
организаций обучают целевые группы, 
подготавливают и выпускают 
методические материалы. 

М
он

и
то

р
и

н
г Мониторинг эффективности 

достижения целей проекта 
осуществлялся органами власти в 
порядке плановой деятельности, а 
также в ходе обсуждения на 
совместных мероприятиях. 

П
р
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р
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н
ы
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ум
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 Основной программный документ 
«Концепция партнерства органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
неправительственных организаций и 
бизнеса по развитию гражданского 
общества в Республике Карелия» 
принят 28 апреля 2008 г. 

П
ер

еф
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м
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и
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По результатам проекта 
проведено совещание с участием  
представителей органов власти, 
некоммерческих организаций, целевых 
групп, на котором выработаны 
уточнения и дополнения в мероприятия 
по реализации проекта на территории 
Республики Карелия. 

С
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Основные: Совет 
неправительственных организаций при 
Председателе Законодательного 
Собрания Республики Карелия и 
Общественный Совет при главе 
Республики Карелия по профилактике 
экстремистской деятельности. 
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2.3.  Межкультурные коммуникации в Республике Карелия: 
политологический аспект 

 
Понятие «культура» представлено разнообразно и много аспектно в 

исследованиях зарубежных и российских ученых. Одно из наиболее часто 

употребляемых определений культуры, используемых в научной литературе, 

характеризует культуру как систему социально-приобретенных и транслируемых 

из поколения в поколение  идей, ценностей символов, норм, посредством которых 

люди организуют свою деятельность.  

Республика Карелия – территория, на которой проживают представители 

многих национальностей и культур. В связи с этим рассмотрение вопросов 

межкультурного диалога представляется исключительно актуальным для данной 

территории. 

Вместе с тем, следует отметить, что трансформация политического режима, 

существовавшего в Союзе Советских Социалистических Республик,  в 

демократический, произошедшая в конце XX – начале XXI века на территории 

России, актуализировала проблематику культуры демократического участия, что в 

равной степени распространяется на представителей всех национальностей и 

культур, проживающих на территории Республики Карелия, так же, как и других 

субъектов РФ.  

Понятие «культура демократического участия» тесно связано с понятиями 

«гражданское общество», «публичная политика». В связи с изложенным, 

представляется необходимым осуществить анализ процессов развития 

гражданского общества и публичной политики в сфере культуры в Республике 

Карелия, рассмотреть некоторые аспекты влияния этих процессов на 

межкультурные коммуникации в период 2000 – 2012 гг.  

Гражданское общество – продукт длительного исторического развития 

общественных отношений. Его современное понимание возникло и 

сформировалось под влиянием взглядов мыслителей Нового времени таких  как 

Г.Гегель, Т. Гоббс, Т. Джефферсон, И.Кант, Дж. Локк, К. Маркс, Ш. Монтескье, 

Ж.-Ж. Руссо, Б. Спиноза и др., которые, обосновали основные идеи, составившие в 

будущем концепцию гражданского общества.  
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В контексте общеметодологических аспектов темы гражданского общества 

большой интерес представляют  работы ученых Г. Алмонда, Т. Парсонса, С.Ю. 

Барсуковой, З.А. Грунт, О.Е. Кузиной, М.И. Новинской, Руденкина В.Н., Л.В. 

Сморгунова, и др., в которых рассматриваются проблемы формирования 

гражданина и гражданственности, гражданской культуры, политического и 

общественного участия, городских и сельских сообществ. 

Особенности политической трансформации в современной России и их 

влияние на процессы становления гражданского общества в России представлены  

в работах Г,А, Аванесовой, В.А. Ачкасова, Г.И. Вайнштейна, В.Я. Гельмана, Т.И. 

Заславской, Е.Ю. Мелешкиной, А.Ю. Мельвиля, В.В. Согрина, О.Г. Харитоновой. 

Институты формирующегося в России и Республике Карелия гражданского 

общества, их деятельность и особенности освещены и проанализированы в 

научных публикациях Г.Г. Голосова, Е. Клементьева, А.Н. Кулик, А.В. 

Лихтентштейна, А.Ю.Сунгурова, А. Цыганкова, В.Н. Якимца. 

Республика Карелия, как субъект РФ, имеющий протяженность границы более 

600 км с одной из стран Европейского Союза – Финляндской Республикой, 

довольно часто привлекает внимание исследователей. 

2008 - 2009 годы стали периодом повышенного интереса российских  

исследователей к развитию гражданского общества и оценкам демократичности, к 

публичной сфере, к оценкам развитости публичной сферы и взаимодействия власти 

и гражданского общества в Республике Карелия.  

Институт современного развития в рамках исследования «Российское местное 

самоуправление: нынешнее состояние и пути развития» (2008 г.) выделил Карелию 

(наряду с Санкт-Петербургом и Ярославской областью) как самый либеральный 

регион России. Здесь наиболее сильно проявляется ориентация на ценности 

демократии, свободы, рыночной экономики и самоорганизацию граждан. Это 

регионы с достаточно высоким уровнем свободомыслия жителей. 

Эксперты Общественной палаты РФ в Докладе о состоянии гражданского 

общества в Российской Федерации за 2008 год отмечают, что в разных регионах 

страны оно развивается неравномерно. Три субъекта РФ - Москва, Санкт-

Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ - входят в группу регионов, 

характеризующуюся высоким уровнем общественной активности. Еще 15 
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субъектов Федерации, в их числе Карелия, отнесены к группе регионов, где 

общественная активность выше среднего уровня. 

Фонд «Общественное мнение» исследовал перспективы развития 

гражданского общества в России. При составлении рейтинга регионов учитывались 

15 показателей, в том числе «уровень доверия», «толерантность», «ощущение 

гражданами личной безопасности», «соблюдение гражданских прав и свобод», 

«уровень информированности населения об общественных объединениях», 

характеризующие, по мнению социологов, предпосылки для развития 

гражданского общества. Результаты данного исследования позволили разделить 

регионы России на 6 категорий с точки зрения перспектив развития гражданского 

общества. Республика Карелия отнесена к числу регионов с благоприятными 

перспективами, достаточно высокой степенью готовности к развитию. Этот вывод 

соответствует моим оценкам реальной ситуации в Карелии и как политолога, 

постоянно анализирующего сферу взаимодействия власти и гражданского 

общества, и как руководителя одной из карельских общественных организаций.  

В 2009 году Республика Карелия была включена в список 24 регионов России, 

где было проведено на единой методологической базе социологическое 

исследование состояния публичной политики. Исследование базировалось на 

применении ЯН-индекса оценки и мониторинга публичности власти. Данная 

методология разработана и апробирована профессором, доктором социологических 

наук, В.Н.Якимцом совместно с его коллегами. Наряду с ЯН-индексом 

использовалось анкетирование с элементами глубинного интервью. На основе 

специальной анкеты по целевой выборке был проведен опрос трех групп 

респондентов – представителей бизнеса, государственных и муниципальных 

служащих, представителей  негосударственных некоммерческих организаций 

(далее по тексту – НКО). Численность от каждой группы респондентов составляла 

более 50 человек. Результаты исследования позволяют оценивать Республику 

Карелия (далее по тексту – РК) как субъект федерации, являющийся территорией  

развития публичной политики. 

В целом под публичной политикой можно понимать программы и приоритеты 

органов власти, а также механизмы, институты и технологии их реализации, 
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выработанные на основе и с учетом ожиданий социальных групп общества через их 

представителей25.  

Обращение к выводам проведенных социологических исследований вызывает 

вопрос: какие факторы оказывают влияние на повышение степени публичности 

власти, развитие диалога и механизмов такого диалога между  властью и  НКО, 

между НКО, представляющими различные культуры, различные сферы 

деятельности, в Карелии? 

Период перестройки и постперестроечный период – конец 80-х – 90-е годы  

XX века отмечены в истории Республики Карелия (далее по тексту – РК), как 

периоды формирования и развития широких  разносторонних контактов со станами 

Европейского Севера – прежде всего, с Финляндией, а также Швецией, Норвегией, 

другими европейскими государствами. Каскад контактов, результатом которых в 

дальнейшем стало множество проектов и совместных программ, реализованных как 

на государственном уровне – между РК и регионами европейских стран – и 

местном уровне – между муниципалитетами, так и негосударственном, т.е. 

организациями третьего сектора государств Северной Европы и Карелии, стал 

возможен, благодаря инициативам, исходящим от органов власти и общественных 

организаций, а также наличию в структуре государственной власти РК 

Министерства внешних связей РК (действовало по 2002 год), которое работало на  

расширение связей Карелии с мировым сообществом с целью привлечения 

инвестиций, гуманизации отношений между людьми разных национальностей и 

развития демократии. Наличие в структуре управления РК органа государственного 

управления,  функционал которого включает вопросы организации и координации 

связей с общественностью является одним из важных факторов влияния  на 

развитие публичной политики. В 2002-2004 годах эти функции выполняло 

Министерство печати и по связям с общественностью, а с 2004 года по 2010 год -  

Министерство культуры и по связям с общественностью, с 2010 года – 

Министерство по национальной политике.  

                                                 
25 Информационное письмо Министерства по вопросам национальной политики и связям с религиозными 

объединениями от 23.11.2009 г. 
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На территории Карелии проживают представители более 150 

национальностей. В связи с этим, значимо наличие в структуре государственной 

власти Карелии органа, обеспечивающего взаимодействие и  координацию связей с 

НКО национальной направленности – Комитета по национальной политике 

Республики Карелия (до 2006 г.) и Министерства Республики Карелия по вопросам 

национальной политики и связям с религиозными объединениями (с 2006 г. - по 

настоящее время).  

Организации третьего сектора Карелии имеют устойчивые связи с рядом НКО 

из других субъектов РФ. В качестве одного из примеров такого сотрудничества, 

сложившегося в 90-х годах XX столетия и оказавшего влияние на развитие 

гражданского общества в РК и в целом, процесс развития межкультурных 

коммуникаций, можно назвать деятельность Санкт – Петербургского гуманитарно-

политологического центра «Стратегия» (далее по тексту – Центр «Стратегия») на 

территории РК.  В начале 90-х и последующие годы Центром «Стратегия» в 

Карелии был реализован ряд проектов, направленных на  формирование 

межсекторного социального партнерства, проведены многочисленные семинары по 

развитию местного самоуправления, развитию НКО, формированию диалога власти 

и НКО, межкультурного диалога, участниками которых были люди - в будущем 

известные политики, руководители  влиятельных НКО, специалисты органов 

исполнительной власти.  

Одним из примеров аналогичного сотрудничества в 2008 – 2010 гг. стали 

проекты автономной некоммерческой организации «Центр содействия демократии 

и правам человека «Геликс» (г. Санкт – Петербург), реализуемые в партнерстве с  

Петрозаводским центром электоральной поддержки, образованным в виде 

инициативной группы, объединяющей представителей экспертного сообщества, на 

базе факультета политических и социальных наук Петрозаводского 

государственного университета в 2008 г. при поддержке программы «Европейский 

инструмент содействия демократии и правам человека» Европейского Союза / 

Комиссии Европейских Сообществ. 

Значимое влияние на развитие публичной политики, гражданского общества, 

межкультурных коммуникаций в Карелии оказывают те целевые установки, 
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которые определяются концептуальными и программными документами, наличием 

региональной нормативной правовой базы.  К таким документам относятся: 

1. Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на 

период до 2012 года26. Стратегической целью социально-экономического развития 

Республики Карелия на период до 2020 года является повышение качества жизни 

населения республики на основе устойчивого сбалансированного развития 

экономики, формирования потенциала будущего развития и активного участия 

республики в системе международных и межрегиональных обменов[3]. Для 

обеспечения достижения стратегической цели определены задачи, среди которых: 

- развитие гражданского общества и частно - государственного партнерства;  

- укрепление  имиджа Республики Карелия как российского  региона с 

развитым информационным пространством и гражданским обществом, 

привлекательного для проживания, сотрудничества и инвестирования. 

Карелия в будущем представляется как сильный рубеж сильной России, 

территория взаимодействия культур для развития эффективного партнерства 

России и Северной Европы. 

Возможность реализации данного алгоритма развития РК может быть 

достигнута путем вовлечения широкой общественности и бизнес-сообщества в 

процесс стратегического планирования региона, формирования постоянного 

диалога и согласования стратегий со сложившимися бизнес-группами на основе 

идей, объединяющих территорию и связывающих капиталы, через общее видение 

будущего, через формулирование общих смыслов и целей.  

2. Концепция социального партнерства органов государственной и 

муниципальной власти, бизнеса и неправительственных организаций по развитию 

гражданского общества в Республике Карелия (далее по тексту – Концепция 

социального партнерства РК), имеющая характер соглашения. Ее разработка была 

инициирована общественностью - участницами VII Форума женщин РК (сентябрь 

2005), велась совместными усилиями представителей научного сообщества, НКО, 

органов власти. В 2007 году Концепция социального партнерства РК была 
                                                 
26 Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2012 года/ Утверждена 

постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 04.07.2006г. 2006 года N 2520-III ЗС/ 

www.gov.karelia.ru 
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публично подписана руководителями ведущих структур гражданского общества, 

представляющих интересы бизнеса, организаций третьего сектора Карелии, власти.  

3. Конституция Республики Карелия. 

Статья 42 Конституции Республики Карелия  регламентирует  право 

законодательной инициативы, наряду с традиционными субъектами (депутаты 

Законодательного Собрания Республики Карелия, Глава Республики Карелия, 

Правительство, представительные органы и главы местного самоуправления, 

Конституционный, Верховный и Арбитражный Суды, Прокурор Республики 

Карелия)  региональным (республиканским) общественным организациям и 

региональным отделениям общероссийских общественных организаций в лице их 

высших руководящих органов. Наличие данной статьи в Конституции РК 

предоставляет полную свободу общественным организациям и их объединениям, в 

том числе национальным НКО и национально-культурным автономиям, в сфере 

влияния на процесс принятия управленческих решений. 

НКО Карелии пользуются правом, предоставленным им Конституцией РК. Вот 

как об этом говорит В.Н. Шильников, председатель Палаты Республики 

Законодательного Собрания РК (2001 г.): «За время работы Законодательного 

Собрания последнего созыва внесено 11 законодательных инициатив от 

негосударственных, некоммерческих, неполитических общественных организаций. 

Активно своим конституционным правом пользуются Объединение профсоюзов 

Карелии, Карельский конгресс, природоохранные,  молодежные, женские, 

ветеранские и правозащитные организации, творческие союзы архитекторов и 

журналистов, КРОПО "Союз", Лига частного бизнеса. Анализируя 

законодательные инициативы общественных организаций, мы вынуждены, однако, 

с сожалением констатировать, что лишь три, в т.ч. одна из них частично, прошли 

весь путь, от проекта до закона.  Качество подготовки внесенных документов не 

позволило начать работу с ними на уровне палаты, но в соответствующих 

комитетах состоялись подробные обсуждения законопроектов… Зачастую 

отклоненные законопроекты возвращаются в парламент в исправленном виде или в 

виде поправок к другим законопроектам. Общественные организации оказались 

более активными именно на этом этапе законотворческого процесса - этапе 
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внесения поправок в законопроекты, принятые в палатах парламента 

концептуально, то есть в первом чтении… 

Большой интерес общественности вызвала работа в парламенте над новой 

редакцией Конституции Карелии. Она была вызвана необходимостью приведения 

карельского Основного Закона в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации, с федеральным законодательством. Здесь наибольшую активность 

проявила общественная организация «Карельский конгресс», которая внесла в 

Законодательное собрание РК свой вариант Конституции РК. Однако, в результате 

обсуждения, концептуально за основу был принят  правительственный проект 

закона. После первого чтения он был разослан всем субъектам законодательной 

инициативы для внесения замечаний и предложений. Правом внести поправки 

воспользовались 12 общественных организаций Карелии. Работу над новой 

Конституцией я, без преувеличения, назвал бы нашим, республиканским, 

гражданским форумом, столько в ней было столкновений интересов разных групп 

людей и все-таки стремления идти навстречу друг другу в понимании проблем друг 

друга, идти вместе в одну сторону - в решении общих задач. Нам хорошо помогали 

в этой работе средства массовой информации, предоставив страницы газет, теле- и 

радиоэфиры для выражения наших позиций»27. 

В 2010 году вновь разрабатывались и были приняты поправки в Конституцию 

РК. Общественность республики также принимала активное участие в этом 

процессе. 

В последние годы Законодательное собрание РК все чаще рассматривает 

поправки общественных организаций к законам о республиканском бюджете, 

которые вносятся в ходе подготовки к публичным слушаниям и их проведения, 

поправки к налоговому законодательству.  

По инициативе общественных организаций в Карелии проведены 

парламентские слушания, рекомендации которых оказали прямое влияние на 

конкретные решения власти. Примером такого влияния в свое время стало 
                                                 
27 Кушнир М.К. Становление гражданского общества в Карелии на примере деятельности  национальных 

общественных организаций. / М.К. Кушнир // Теоретические и прикладные аспекты политического управления в 

России: Сборник статей / Под ред. А.Ю.Ильина. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. С. 172 
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постановление Председателя Правительства о приостановлении всех работ на уран-

ванадиевом месторождении в местечке Средняя Падма - по требованию 

Ассоциации "зеленых" Карелии, поддержанному парламентом Карелии. По 

рекомендации участников парламентских слушаний, посвященных развитию 

высшей школы в РК, в свое время была принята Программа развития 

Петрозаводского университета на период до 2005 года, выделены средства на эти 

цели из республиканского бюджета. Большой интерес вызвали  слушания по 

проекту закона Республики Карелия "О государственной молодежной политике".  

Заранее опубликованный в газете "Карелия", он вызвал неподдельный интерес у 

представителей 51 общественной организации. С тех пор, как данный Закон был 

принят, в него неоднократно вносились поправки по инициативе молодежных 

общественных организаций. Парламентские слушания "О материальном 

обеспечении военнослужащих в Республике Карелия" запомнились активным 

участием общества солдатских матерей, общества жен военнослужащих, 

объединения независимых профсоюзов военнослужащих. В парламентских 

слушаниях на тему «О ходе выполнения закона РК "О культуре", «О ходе 

выполнения Закона РК "О предоставлении услуг телефонной связи жителям 

Республики Карелия" участвовали все творческие союзы Карелии, Объединение 

профсоюзов, Реском профсоюза работников связи, общественное объединение 

"Беспартийные избиратели", ряд представителей национально-культурных 

автономий, других НКО.  

К  направлениям систематического взаимодействия ЗС РК и НКО можно 

отнести такое, как «социальная политика».  В каждом из мероприятий (заседания, 

круглые столы, парламентские слушания, рабочие группы), проводимых 

Комитетом по социальной политике, принимают участие представители 

общественных организаций и объединений. В парламентских слушаниях «О ходе 

выполнения Закона Республики Карелия «О государственной молодежной 

политике», «О взаимодействии государственных органов и органов местного 

самоуправления в решении вопросов социального обслуживания лиц пожилого 

возраста» и проведении «круглого стола «О выполнении Закона Республики 

Карелия «О квотировании рабочих мест для трудоустройства молодежи» приняли 

участие представители более 30 общественных организаций и объединений. При 
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активном участии профильных общественных организаций велась подготовка 

проектов  Законов Республики Карелия «О патронатном воспитании», «О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Региональная общественная организация «Карельский Союз защиты детей» внесла 

в последний из названных ряд актуальных поправок. В марте 2005 года 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Молодежное единство» Республики Карелия внесло в порядке законодательной 

инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании». Законопроект был рассмотрен на 

заседании Законодательного Собрания, поддержан и направлен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации.   

С 2003 года инициативы общественности в ЗС РК концентрируются в Совете 

неправительственных организаций (Совет НПО) при Председателе 

Законодательного Собрания Республики Карелия, обсуждаются первоначально на 

его заседаниях. 

Совет НПО был создан в декабре 2003 года распоряжением председателя 

Законодательного Собрания РК. В состав Совета НПО вошли представители около 

30 негосударственных НКО и депутаты Законодательного Собрания РК, а также 

экспертная группа – 25 чел., объединяющая профессионалов: экономистов, 

юристов, политологов, историков и др. 

Основная задача Совета НПО -  создать постоянно - действующий механизм 

принятия управленческих решений с участием общественности. Анализ 

промежуточных результатов деятельности Совета НПО позволяет выделить два 

основных направления:  анализ и мониторинг действующего законодательства; 

общественная экспертиза социально значимых законопроектов. К наиболее 

результативным событиям, инициированным и проведенным Советом НПО можно 

отнести следующие вопросы: 

- «О целевых республиканских программах социальной направленности».  

Советом НПО были приняты рекомендации для  Законодательного Собрания и 

Правительства Карелии, в которых предлагалось рассмотреть вопрос о 

необходимости создания системы мониторинга социально-значимых законов, с 

использованием имеющихся ресурсов научных учреждений и неправительственных 
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организаций, а также ввести в практику работы Совета НПО ежегодное 

рассмотрение вопроса об исполнении социальных республиканских целевых 

программ. Одновременно было решено создать рабочую группу из депутатов и 

представителей НПО для выработки поправок в Законы РК «О республиканских 

целевых программах» и «О бюджетном процессе в Республике Карелия». Поправки 

в региональное законодательство были внесены. Активными участниками этого 

процесса были представители национальных НКО и национально-культурных 

автономий;  

- «О  создании действенной системы защиты прав несовершеннолетних». 

Результатом взаимодействия Совета НПО и ЗС РК стало Обращение 

Законодательного Собрания РК «О создании государственной  системы управления 

и контроля по вопросам защиты прав несовершеннолетних в Российской 

Федерации» от 22 мая 2003 года. Это обращение получило поддержку более, чем в  

половине субъектов РФ.  

Один из заметных результатов этого взаимодействия в РК - создание 

Института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия (действует с 

2009 г.).  

- «О Лесном Кодексе Российской Федерации». 

В ходе обсуждения Лесного Кодекса на заседании Совета НПО высокую 

социальную ответственность и профессиональную подготовленность 

продемонстрировали «Ассоциация зеленых Карелии» и Карельский 

республиканский Совет Всероссийского общества охраны природы. В результате 

обсуждения Совет принял решение: 

- рекомендовать Правительству Республики Карелия рассмотреть материалы 

экспертизы проектов Лесного кодекса РФ, представленные в Совет НПО; 

- просить ЗС РК направить обращение в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ о принятии проекта Лесного кодекса РФ только после его 

обсуждения в органах государственной власти всех субъектов РФ совместно с 

экологическими неправительственными организациями.  

Концептуальные предложения, направленные на развитие публичной 

политики в Карелии, были внесены участниками круглого стола «Публичная 

политика. Взаимодействие власти и гражданского общества» (инициаторы 
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проведения: Совет НПО, АНО «Центр публичной политики, гражданского 

образования и прав человека» и Карельское отделение Российской Ассоциации 

политической науки - 2005 г.). Важнейшие  из них таковы: государство, бизнес и 

НПО должны целенаправленно и системно взаимодействовать  для решения 

социально значимых проблем. Решение части задач, обозначенных в  федеральных, 

республиканских, муниципальных программах могут взять на себя совместно с 

государством НПО.  Участники мероприятия пришли к выводу о том, что не только 

деятельность государства должна быть прозрачной и понятной гражданам, но и 

деятельность НПО должна быть открыта и  понятна для общества. Было отмечено, 

что в республике формируются информационные поля, представляющие интересы 

трех секторов общества – власти, бизнеса и гражданского общества, которые, в 

общем, не пересекаются друг с другом. Недоверие общества к власти, власти к 

НПО и граждан к власти и НПО связано с недостаточностью объективной и 

оперативной информации о деятельности каждого из секторов общества. 

Проблема общественного восприятия федерального закона «Об общественной 

палате Российской Федерации» обсуждалась на заседании Дискуссионного клуба 

Совета НПО. Такие дискуссии, открытый системный диалог власти и НКО в РК 

способствовали принятию в 2010 г. Закона РК «Об Общественной палате» и началу 

деятельности Общественной палаты в РК. 

Ряд инициатив Совета НПО имели международный характер и содействовали 

развитию публичной политики на региональном, федеральном и международном 

уровне. На организованной в январе 2005 года Советом НПО Карелии при 

содействии Министерства иностранных дел России и Совета НПО при 

Межпарламентской группе РФ с участием Министра С.В. Лаврова, а также других 

представителей высшей законодательной и исполнительной власти конференции 

«О вкладе неправительственных организаций (НПО) в развитие приграничного 

сотрудничества Северо-Запада России» были обсуждены проблемы, 

препятствующие принятию Федерального закона «О приграничном 

сотрудничестве». Участники Конференции обратились к федеральным органам 

законодательной и исполнительной власти РФ со следующими  предложениями: 

- разработать совместно с заинтересованными общественными объединениями 

целевую федеральную программу по поддержке приграничного сотрудничества 
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регионов России, уделив особое внимание вопросам финансового обеспечения 

участия в программе российских НПО; 

- подготовить предложения в целях введения справедливой унифицированной 

системы налогообложения некоммерческой благотворительной деятельности НПО 

в России согласно европейским стандартам, разработке и принятию механизма 

стимулирования в стране такой деятельности; 

- изучить возможность внесения поправок в федеральное законодательство, 

регламентирующее международные и внешнеэкономические связи субъектов РФ, 

предусмотрев в частности условия для участия НПО в реализации международных 

проектов и программ; 

-  осуществить в кратчайшие сроки согласования, необходимые для принятия в 

первом чтении федеральных законов "О приграничном сотрудничестве в 

Российской Федерации" и "О государственной поддержке социально-

экономического развития приграничных территорий Российской Федерации" с 

обязательным учетом мнения приграничных субъектов Федерации и работающих в 

данной сфере НПО.  По решению конференции Карелия стала рассматриваться как 

один из модельных регионов для разработки,  внедрения и последующего 

использования в других приграничных субъектах РФ подходов и механизмов 

трансграничного сотрудничества с участием НПО. Во исполнение указанных 

Рекомендаций 15 – 16 сентября 2005 года в Республике Карелия, в городах 

Петрозаводске и Кондопоге было впервые проведено международное мероприятие 

по теме: «Развитие сотрудничества неправительственных организаций (НПО) на 

европейском севере: состояние и перспективы». Программа форума включала 

свыше 100 докладов и выступлений, а также обсуждение различных аспектов 

основной темы форума в рамках секций: «Права ребенка. Защита детства», 

«Гражданское образование», «Бизнес и гражданское общество», «Образование и 

наука. Участники Форума приняли резолюцию, которая определила основные 

приоритеты в  совместных мероприятиях НПО России и стран Европейского 

Севера на следующие 5 лет. Первыми практическими результатами Форума стали: 

приобретение статуса партнёра Совета Европы организацией, имеющей членство в 

Совете НПО – НП «Карельский ресурсный центр общественных организаций», что 

автоматически вывело эту организацию на высокую международную орбиту; 
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заключение соглашения о сотрудничестве по созданию условий для развития 

бизнеса в Республике Карелия на основе межсекторного взаимодействия между  

Законодательным Собранием  Республики Карелия и ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ».  

Последние мероприятия пример того, как инициативы НПО Карелии, 

поддерживаемые региональной и федеральной властью, способствуют созданию 

моделей эффективного международного сотрудничества с участием НПО. 

Представленная информация, по нашему мнению, является подтверждением и 

дает, в определенной степени,  объяснение  мнению представителей  бизнеса, НКО 

и власти, полученному в ходе проведенного социологического исследования по 

состоянию публичной политики под руководством проф. Якимца В.Н., д.с.н. На 

рисунке 1 представлены оценки институтов и механизмов публичной политики, 

сделанные  представителями трех групп общества в Карелии – бизнеса, НКО, 

власти.  

 

 

Рисунок 1: Оценка демократичности общества в России, Петрозаводск  

Сопоставление представленных результатов оценки демократичности 

общества в Карелии свидетельствует о: 
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А) высоких значениях оценки, данных   бизнесом (диапазон оценки: 3,8-6,5; 

среднее значение – 5,2), НКО (диапазон оценки: 5,4 - 6,5; среднее – 5,9),  и властью 

(диапазон оценки: 4,5-6,2; среднее – 5,4); 

Б) незначительной разнице в оценках представителей всех трех секторов 

общества, за исключением двух позиций, по нашему мнению, взаимоувязываемых 

друг с другом: «законы по обузданию коррупции действенны» и «экономика, где 

защищают собственность, обеспечивают равные возможности, гарантии 

обездоленным», которые представители бизнеса и власти оценили ниже 5 и ниже, 

чем  представители НКО. 

Экономика Карелии нам представляется сферой, в большей степени 

подверженной влиянию коррупции – об этом свидетельствует ряд коррупционных 

фактов, раскрытых в последние пять лет правоохранительными органами и 

обвинения, предъявленные по этим фактам представителям органов власти 

Карелии. 

Г) наиболее высокой оценке демократичности общества со стороны 

представителей НКО. Конституционное право на законодательную инициативу 

общественных организаций и использование этого права карельскими НКО 

является, по нашему мнению, ярким  подтверждением наличия свободы влияния 

НКО на процесс принятия решений, на свободное волеизъявление граждан, 

продвигающих и защищающих общественные интересы. 

Реализация публичной политики обуславливает достижение позитивных 

изменений во взаимоотношениях субъекта (власти) и объекта (граждан) 

управления. Прежде всего, имеется в виду достижение качественных изменений в 

сфере государственного управления, ориентированных на «приближение» власти к 

людям, создание условий для комфортного получения гражданами 

государственных услуг, отношения партнерства власти и граждан; во-вторых,   это 

развитие общественного участия в процессе принятия управленческих решений, 

осуществление гражданского контроля за деятельностью органов власти, развитие 

гражданских коммуникаций. 

Такие изменения осуществляются в публичной сфере. Исследователи 

публичной сферы представляют данное понятие в узком и широком смысле. В 

узком смысле Ю. Хабермас определяет публичную сферу как область жизни, в 
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которой формируется общественное мнение. В широком смысле, по определению 

Ю.Красина28, публичная сфера – это сфера реализации интересов общества в 

целом. Таким образом, публичная сфера может рассматриваться, как сфера диалога 

между гражданами и НКО, НКО, властью и бизнесом.  Поскольку НКО являются 

субъектом, действующим в публичной сфере и влияющим на формирование 

публичной политики в карельском регионе,  представляется интересным экскурс в 

состояние развития гражданского общества в РК.  

Гражданское общество – понятие широкое; в данной публикации мы 

придерживаемся известной точки зрения о том, что его основу составляют НКО. 

Конституционное право граждан на объединение в РФ может быть реализовано в 

виде создания инициативных групп граждан без регистрации и в виде официально 

зарегистрированных НКО. В Республике Карелия по состоянию на 27.05.2010 были 

зарегистрированы 733 общественных объединения, 190 религиозных организаций, 

а также 397 иных некоммерческих организаций, на которые распространяется 

специальный порядок регистрации. В расчете на 1000 жителей (исходя из  

численности населения по данным Всероссийской переписи 2002 года) в 

Республике Карелия  приходится 1,9 некоммерческих организаций, что в целом 

соответствует среднему показателю по России. Данный показатель в течение 

последних 3 лет (с учетом изменения специального порядка государственной 

регистрации некоммерческих организаций) является устойчивым. 

Наиболее распространенной формой некоммерческих организаций являются 

общественные объединения (56%), религиозные организации составляют 14%, доля 

иных некоммерческих организаций составляет 30%. На качественный состав 

некоммерческих организаций оказал влияние многонациональный состав 

населения Карелии (так, среди общественных объединений  почти 5% занимают 

общественные объединения, отнесенные к категории «национальные 

объединения», а также национально-культурные автономии, при этом количество 

таких объединений ежегодно увеличивается (например, число НКА по сравнению с 

2008 годом увеличилось в 2 раза), характерное вероисповедание – христианство (из 

                                                 
28 Никовская Л.И., Якимец В.Н. Особенности публичной политики в регионах России: состояние и современные 

вызовы//Журнал ПОЛИТЭКС www.politex.info 
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них более 40% православие, 50% - протестанты). Пик гражданской активности, 

связанной с объединением граждан в негосударственные структуры, пришелся на 

период с 1998 по 2005 (за данный период было создано более 800 общественных и 

религиозных объединений), в последующие годы количество создаваемых 

общественных и религиозных объединений увеличивалось незначительно (в 

пределах 8% от общего количества). С учетом  процесса исключения юридических 

лиц из ЕГРЮЛ по решению уполномоченных органов НКО или суда    

пропорциональное соотношение некоммерческих организаций в зависимости от  

организационно-правовых форм и их количество, о которых говорилось ранее, в 

последние годы в целом являются неизменными. 

Из числа всех (1320) зарегистрированных на территории Республики Карелия 

некоммерческих организаций    833 (63%) расположены в г.Петрозаводске.   В их 

число входит 494 из 733 общественных объединений, при этом местными являются 

104 общественных объединений, региональными -  385, межрегиональными – 5.  

Классифицируя НКО, осуществляющие свою деятельность на территории Карелии, 

можно выделить четыре основные группы институциональных структур 

гражданского общества, распространяющих свое влияние на процесс разработки и 

принятия управленческих решений: 

- Экономические институты – организации, представляющие интересы 

предпринимателей и наемных работников. К их числу относятся торгово-

промышленная палата РК, союзы  предпринимателей, ассоциации рабо-тодателей, 

профсоюзы, фонды поддержки малого бизнеса.    

 - Гражданские институты политической направленности. К этой группе 

отнесем организации, представляющие различные политические партии и 

движения.  

Пример: в августе 2009 года на территории Пудожского муниципального 

района зарегистрирована местная общественная организация «Пудожский 

районный клуб сторонников Единой России». Целью деятельности Клуба 

являются: объединение и организация граждан, поддерживающих идеи 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» и вовлечение их в процессы 

построения в стране демократического, социально-справедливого общества.  
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К  этой группе институтов, по-нашему мнению, можно отнести (принимая во 

внимание дискуссионность вопроса о наличии политических институтов 

гражданского общества - многие исследователи характеризуют гражданское 

общество как неполитическое) и ряд НКО  Карелии, принимающих участие в 

процессе разработки и принятия политических решений. Несомненно, в этом 

случае они становятся субъектами политического процесса.  

- Социальные институты. Это довольно многочисленная по составу и 

направленности группа НКО, к которым, по нашему мнению, относятся 

территориальные сообщества (ТОСы), секторальные сообщества (молодежные, 

женские, ветеранские организации), другие социальные, в широком смысле этого 

слова, организации, например, такие как экологические, благотворительные и т.д. 

Значительную роль в этой группе НКО играют женские организации – их в 

республике действуют около 70. Об этом свидетельствуют такие результаты их 

сотрудничества с Правительством РК, органами местного самоуправления как 

разработка и принятие республиканских целевых программ «Женщины Карелии», 

«Семья Карелии», «Здоровый образ жизни», распоряжения Правительства 

Республики Карелия по решению проблемы беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

- Социокультурные институты. Круг этих институтов разнообразен – к ним 

можно отнести религиозные объединения. В 2009 году это 192 религиозные 

организации, представляющие 18 конфессий29 (сравните: в 2005 году  -168 [7]). Это 

также 54 национально-общественных объединений, в т.ч. 14 национально-

культурных автономии, являющихся стабилизирующим фактором общественно-

политической жизни Карелии, 23 - национальные общественные объединения 

народов, традиционно проживающих в РК. К этой группе НКО мы относим также 

научные и творческие общества, осуществляющие деятельность в различных 

направлениях.   

Результаты социологических исследований, проведенных в 2002 – 2009 годах 

на территории Карелии и Петрозаводска, анализ документов, публикаций о 

                                                 
29 Прохорова Л.В., Рожков К.Л., Скрябина Н.И. Гражданские коммуникации в Республике Карелия/ Эмпирические 

исследования гражданского общества: Общественная палата РФ. – М.: 2008. 
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деятельности структур гражданского общества на территории Карелии, позволяют 

сделать некоторые выводы  о формировании и  развитии гражданского общества, 

рассматриваемого нами как фактор развития публичной политики: 

- В 2000 – 2009 гг. в Республике Карелия наблюдался количественный рост 

структур гражданского обществ. 

- Большинство из зарегистрированных организаций (более 800) осуществляют 

свою деятельность на территории столицы РК – города Петрозаводска.  

- В 2006 – 2009 гг. произошел рост общественной активности, количества НПО 

в муниципальных районах (например, Кондопожский муниципальный район: в 

2006 г. – менее 10 НКО, в 2009 г. – около 30 НКО) 

- Одной из отличительных черт карельского третьего сектора является наличие 

большого количества малых НКО[8].   

- Значительное количество граждан РК (более 60%) знакомы с деятельностью 

НКО30. Вместе с тем, степень ощущения причастности к деятельности 

общественных организаций  со стороны жителей территории Республики Карелия 

пока невелика. 

- Уровень гражданского участия в управлении муниципальными 

образованиями разнообразен и зависит от множества факторов. Так, например, в 

Петрозаводске «40% горожан избегают каких-либо форм общественного участия,   

общественное участие еще 30-40% пока имеет ситуативный и неустойчивый 

характер, 20 – 30% горожан можно рассматривать как потенциальный гражданский 

актив, имеющий позитивные установки на собственное общественное участие в 

городской жизни и определенный опыт в этой сфере»[10]. 

Примеры диалога власти и гражданского общества в РК  

(уровни, сферы, площадки, механизмы). 

Муниципальный уровень: Петрозаводский городской округ – сфера бюджета 

и бюджетного процесса. 

В качестве примера рассмотрим накопленный в Петрозаводске опыт 

общественного диалога, на примере отдельной «отрасли» городского управления – 

                                                 
30 Сухоруков А.С., Фадеева Ф.М. Учиться соуправлять//Лучшая практика муниципального управления 

Петрозаводска /Ред.коллегия Сухоруков А.С., Хозина Т.В., Ломакина О.В., Попов А.В.. «ПИН», 2006 
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муниципального бюджета. В данной отрасли роль консультационно-

координационного органа выполняла рабочая комиссия по формированию проекта 

бюджета на следующий год. Так, например, в 2005 году в ее состав входили 21 

представитель администрации города и 6 депутатов городского совета, 

представителей от общественных организаций в составе комиссии не было. 

Рабочими комиссиями, организующими отдельные стороны деятельности по 

формированию бюджета и расходованию бюджетных средств, являлись Комиссия 

по муниципальному заказу и Комиссия по муниципальному гранту. Состав 

последней в 2006 году был сформирован с участием значительного числа 

представителей общественности.  Определенная часть опыта диалога НКО с 

администрацией сложилась в ходе реализации на территории г. Петрозаводска в 

1999 - 2004 гг. проекта «Городские жители и власти – на пути к сотрудничеству. 

Бюджет, который можно понять и можно принять» (инициатор и организатор 

проекта - Санкт – Петербургский гуманитарный политологический центр 

«Стратегия»). В этот период был проведен комплекс мероприятий, направленных 

на повышение общественного участия в бюджетном процессе: круглые столы, 

ежегодные семинары с участием представителей власти и общественности, первые 

общественные слушания по темам «Бюджет города Петрозаводска в 2001 году: 

элементы социального партнерства» и «Наркоситуация в городе Петрозаводске: 

проблемы и пути решения» (2002 г.), в ходе которых был представлен анализ 

влияния бюджетной составляющей на организацию противодействия 

распространению наркомании в Петрозаводске, выполненный общественностью.  

Темы общественных слушаний были актуальны для всех типов НКО, действующих 

на территории Петрозаводска. Подготовка НКО к слушаниям способствовала 

развитию как в целом гражданских коммуникаций, так и межкультурных 

коммуникаций. 

С 2002 г. отдельные мероприятия (семинары, конференции), направленные на 

развитие диалога власти и НКО в сфере бюджета проводятся с участием Центра 

бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета.  

К настоящему времени взаимодействие органов местного самоуправления и 

НКО в бюджетном процессе наиболее ярко проявляется в ходе подготовки и 
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проведения публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета, а также 

обсуждению исполнения бюджета за прошедший год. 

Примеры реализации социального заказа – практики выделения бюджетных 

средств на реализацию функций государственного и муниципального управления 

через деятельность общественных объединений (на конкурсной основе): 

нормативное правовое регулирование социального заказа до некоторого времени 

регламентировалось Законом РК «О государственных социальных заказах» от  24 

декабря 2001 года № 558-ЗРК.  В Петрозаводске такой опыт накоплен в 

организации летнего молодежного отдыха. В течение ряда последних лет средства 

бюджета, выделенные  на эти цели, распределяются по конкурсу, который 

выигрывают, в основном, общественные организации. Этому способствовала 

реализация Концепции реформирования бюджетного процесса, нацеленная на 

расширение практики конкурсного распределения бюджетных средств на всех 

уровнях власти. 

С целью поддержки инициатив и перспективных проектов общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, деятельность которых 

направлена на социальную поддержку различных категорий граждан с 2004 года 

Администрацией Петрозаводского городского округа в рамках долгосрочной 

городской целевой программы «Забота», утвержденной решением Петрозаводского 

городского Совета от 15 декабря 2008 г. № XXVI/XXIV- 471 «О долгосрочной 

городской целевой программе «Забота» на 2009-2011 годы», проводится конкурс 

социальных проектов, основанный на принципе социального партнерства (далее – 

Конкурс). Финансируется Конкурс за счет средств бюджета Петрозаводского 

городского округа. За 6 лет в конкурсе приняли участие 38 некоммерческих 

организаций, в т.ч. 25 общественных организаций. В результате на территории 

Петрозаводского городского округа было реализовано 128 проектов при общем 

фонде Конкурса за указанный период 1560,0 тыс.руб.  

Федеральный уровень: конкурс социально – значимых проектов –  

участие НКО Карелии 

С 2006 года в России в соответствии с распоряжениями Президента 

Российской Федерации проводятся конкурсы по оказанию государственной 

поддержки некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в 
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развитии институтов гражданского общества. НКО Карелии активно участвуют в 

этих конкурсах. Содержание заявленных карельскими НКО на конкурс проектов, 

как правило, основывается на идее социального партнерства; так, например, по 

результатам конкурсов, организованных Общественной палатой РФ и НКО-

операторами в 2007 -2009 гг. 41 НКО Карелии получили поддержку на реализацию 

проектов в сумме около 25 млн. руб.  

Региональный уровень РК: конкурс социальных проектов 

Проведение конкурсов социальных проектов в последние годы в РК стало 

традиционным для ряда министерств и ведомств и, прежде всего, Министерства 

образования РК, Министерства здравоохранения и социальной политики РК, 

Министерства культуры РК, Министерства по национальной политике и связям с 

религиозными организациями РК. Как правило, это внутриведомственные 

конкурсы, участие в которых предлагается ведомственным учреждениям и НКО. 

В 2008 году совместной инициативой власти и одной из региональных НКО  – 

Карельской региональной общественной организации «Матери против наркотиков» 

стала успешная попытка проведения совместного конкурса социально – значимых 

проектов, в ходе организации которого были объединены интересы двух ведомств 

– Министерства культуры и по связям с общественностью РК и Государственного 

комитета по делам молодежи РК и НКО, получившей государственную поддержку 

в соответствии с Распоряжением Президента РФ на заявленный проект в сфере 

охраны здоровья. Совместным нормативным правовым актом был объявлен и 

проведен конкурс социально-значимых проектов «Территория семьи – территория 

здоровья». Благодаря объединению усилий и финансовых средств, грантовый фонд 

конкурса вырос от 260 т.руб., полученных НКО от государства до 850 т.руб., 

получили поддержку лучшие проекты 17 организаций, которыми было реализовано 

мероприятий на общую сумму 1611 т.руб.  

Таким образом, данная инициатива власти и НКО способствовала: а) 

объединению межведомственных интересов; б) объединению интересов органов 

государственного управления и НКО и явилась инновацией для РК; в) развитию 

гражданских и межкультурных коммуникаций. 

Муниципальный и региональный уровень:  

реализация программ гражданского образования, инициированных НКО 
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Некоммерческий Фонд «Новое образование» начал активно работать в сфере 

реализации программ гражданского образования с 2004 года. Социальные группы, 

на которые было направлено действие программ, это, прежде всего, учащиеся 

общеобразовательных учреждений. Позднее – с 2006 года – Фонд начал работать и 

со взрослым населением. Объектами деятельности НКФ «Новое образование» 

являются большинство учреждений сферы образования РК (общего и 

профессионального), взрослое население. Одной из хорошо зарекомендовавших 

себя, успешных форм организации гражданского образования, используемых 

Фондом, стало проведение летних и зимних университетов для различных 

социальных групп. Опыт деятельности Фонда оказался интересен и востребован в 

других регионах России – например, в Мурманской области, Фонд работает по 

заказам органов власти РК. Все проекты и программы НКФ «Новое образование» 

реализует в тесном партнерстве с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, НКО Карелии и других регионов России. Один из  

примеров такого тесного сотрудничества последних лет - проведение Летнего 

университета (июнь 2010 года) в г. Петрозаводске   по заказу и в партнерстве с 

институтом Уполномоченного по правам ребенка, действующим в Карелии с 2008 

года, Министерством образования РК. 

Карельский центр гендерных исследований (далее по тексту – Центр ГИ) 

действует в Карелии около 15 лет, его деятельность направлена на информирование 

жителей республики о правах человека и гражданина, защиту прав различных 

социальных групп с учетом гендерных особенностей. За годы своей деятельности 

Центр ГИ реализовал много проектов и программ, содержание каждой из которых 

включало в себя элементы гражданского образования, основывалось на диалоге с 

властью и НКО. 

АНО «Центр публичной политики, гражданского образования и прав 

человека»  (далее по тексту – Центр ПП) осуществляет деятельность в сфере 

гражданского образования, участвует в развитии публичной политики в РК с 2004 

года. Особенностью деятельности данной НКО является научная составляющая в 

виде проведения социологических исследований по проблематике гражданского 

общества, социального партнерства в РК. В 2008 году Центр ПП получил 

государственную поддержку на проведение социологического исследования «Что 
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граждане Карелии знают о местных НПО и что местные НПО думают об 

активности граждан?». Результаты данного  исследования актуализировали тему 

развития гражданского общества, межкультурных коммуникаций НКО, были 

встроены в программу проведения более чем 50 мероприятий Центра, и, таким 

образом, представлены широкой общественности, в том числе представителям 

национальных НКО и национально-культурных автономий, и органам власти 

Карелии.  

Региональный уровень: общественно-государственные и общественные советы 

К настоящему времени общественные советы являются образованиями, 

действующими при большинстве министерств и ведомств, решения их носят 

рекомендательный характер. 

В Карелии созданы и действуют также общественные советы, выполняющие 

консультационные функции для главы РК - пример  – деятельность Общественного 

совета по развитию гражданского общества и правам человека и Председателя ЗС 

РК – пример – Совет НПО, о деятельности которого было изложено выше.  

Муниципальный уровень: консультационно – координационные группы, 

общественные советы 

Анализ информации об общественном участии в консультационно-

координационных группах на уровне администрации города Петрозаводска (2005 

г.) позволяет говорить о наличии системы общественного диалога в зависимости от 

сферы применительно от одной третьей части (34%) – до половины (50%) вопросов 

управления городом. К числу лидеров в сфере организации общественного 

представительства в процессе принятия решений можно отнести молодежную, 

градостроительную и политику в области национально-культурных вопросов и в 

культурно-исторической сфере, стратегическое развитие.  

Проведенный анализ коррелирует с оценкой развитости публичной сферы в 

РК, представленной в ходе социологического исследования (2009 г) по состоянию 

публичной политики. Вторая составляющая ЯН-индекса (рис.2) - характеризует 

развитость субъектов публичной сферы в РК как довольно высокую – оценки 

представителей трех секторов общества находятся в диапазоне от  4,4 до 6,3 

баллов.  
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Приведенные нами примеры организации диалога власти и гражданского 

общества, механизмов партнерства бизнеса, НКО всех типов, действующих на 

территории Карелии, и власти, полагаем, достаточно аргументировано убеждают 

 

 

Рисунок 2: Оценка развитости субъектов публичной сферы, Петрозаводск 

в высокой степени развитости различных субъектов публичной сферы. Вместе с 

тем, по нашему мнению, в Республике Карелия имеются предпосылки для выхода 

на следующий уровень диалога власти и НКО в сферах социальной защиты, 

муниципальных бюджетов. 

Сводный ЯН-индекс состояния публичной политики в РК представлен на 

рис.3. Его содержание демонстрирует консолидированную позицию 

представителей трех секторов общества Карелии относительно высокой оценки 

развитости публичной политики. Такая позиция позволяет выдвинуть гипотезу о 

возможности разработки способов и путей модернизации – такая задача, была 

выдвинута Президентом РФ Медведевым Д.А. в его ежегодном Послании 

Федеральному собранию РФ 5.11.2009 г.- экономики и социальной сферы, 

государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества, 

коллегиального влияния на процесс модернизации, происходящей постепенно и в 
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сознании граждан Карелии в сторону знания и принятия правил жизни в 

демократическом обществе, где важна демократия участия, где высоко ценятся 

общественная активность и инициатива.  

 
Рисунок 3: Сводный ЯН-индекс, Петрозаводск. 

Резюме 

Представленная нами информация по вопросам развития гражданского 

общества и роли гражданских и межкультурных коммуникаций в этом процессе, 

факторам влияния на развитие публичной политики и оценке публичной политики, 

позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Однако, учитывая особенности 

настоящего периода  - смена высшего должностного лица – главы Республики 

Карелия (2012 год), изменения в структуре государственной власти, 

увеличивающаяся численность потока мигрантов – представителей различных 

культур и национальностей, нам представляется важным в заключение обозначить  

необходимость дальнейшей работы по развитию публичной политики в Республике 

Карелия, основным вектором которой  является продолжение наращивания 

общественного участия в принятии властью значимых для развития территории 

решений.  Важной составляющей будущего успеха в этих процессах является 

дальнейшее развитие гражданских и межкультурных коммуникаций. 
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Как, кто, какие инструменты могут оказать содействие на этом пути?  

Результаты анализа мирового и российского опыта развития публичной 

политики, роли диалога власти и НКО, роли гражданских и межкультурных 

коммуникаций в этих процессах, результаты проведенных исследований позволяют 

говорить о том, что ключевыми направлениями совместной деятельности власти и 

негосударственных некоммерческих организаций в Республике Карелия должны 

стать:  

1. Адаптация положений Концепции «New Public Management» в форматы 

деятельности региональной государственной власти. 

2.  Улучшение региональной политики поддержки по развитию 

институтов гражданского общества, в том числе национальных НКО и 

национально-культурных автономий. 

3. Дальнейшее развитие гражданского общества,  гражданских и 

межкультурных  коммуникаций. 

4. Формирование научно-исследовательских партнерств, готовых 

выполнить работы по проведению мониторинга  публичной политики,  состояния 

гражданского общества в республике, развития гражданских и межкультурных 

коммуниникаций. 

5. Модернизация, происходящая не только во всех сферах 

государственной и общественной жизни, но и сознании граждан, проживающих на 

территории республики. 

 
 

2.4. Технология социально-педагогического проектирования 
межкультурного диалога и результаты его пилотажной 
апробации (на примере проектов Межвузовского центра 
межнационального общения и патриотического воспитания) 

Некоммерческой организацией  (НКО) является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. НКО могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 
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иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 

помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Такое определение НКО можно найти в Федеральном Законе «О некоммерческих 

организациях». В апреле 2010 года появилось дополнительное обозначение 

СОНКО - Социально ориентированные некоммерческие организации  - НКО, 

созданные в предусмотренных настоящим Федеральным законом формах (за 

исключением государственных корпораций, государственных компаний, 

общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 

осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества в Российской Федерации31.  

Карельская региональная общественная организация «Межвузовский центр 

межнационального общения и патриотического воспитания» (г.Петрозаводск) 

осуществляет свою деятельность с 2003 года. Центр создавался при участии ученых 

кафедры педагогики Карельской государственной педагогической академии 

(КГПА) и студентов различных вузов г.Петрозаводска.  

Девиз организации: Нравственность и духовность, патриотизм и 

гражданственность - ресурс развития общества!  

Миссия: Содействие всестороннему гармоничному развитию личности 

путем создания условий для творческой самореализации в разных 

социокультурных реалиях. Цель деятельности организации - содействие 

сохранению и упрочению гражданского мира и согласия в российском обществе, 

формирование установок толерантного и патриотического сознания и 

нетерпимости к проявлениям экстремизма. В центре внимания организации 

вопросы молодежной политики и духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи.  

Главный механизм, который направлен на реализация цели – это содействие 

социализации через проектную деятельность, знакомство с разными сферами 

деятельности, через взаимодействие с некоммерческими и религиозными 

объединениями и образовательными учреждениями, со структурами власти, 

культуры, науки и бизнеса.  

                                                 
31 П. 2.1 ВВЕДЕН ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2010 N 40-ФЗ В ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 1995 Г. 
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Основные направления деятельности Центра, включая краткое описание 

деятельности и названия проектов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления по 
сферам деятельности 

Краткое описание Названия проектов 

Информационно-
просветительская  

 

Просвещение по вопросам мира, 
гармо-ничного взаимодействия 
разных этносов России, 
формирование концепта «Мы – 
российский народ: единство 
многообразия», установки «Я - 
Гражданин России» 

Кинолектории «Помним, гордимся, 
наследуем», «С чего начинается 
Родина…», «…А Родину надо 
беречь», «Ради жизни на Земле», 
Диску-ссионные клубы, круг-лые 
столы 
Родительская школа «Воспитание 
Любовью» 

Школа Здоровья («РАД») 
Организационная  

 
Работа с детьми и молодежью (в 
т.ч. реализация образователь-
ных программ, проведение 
тренингов, молодежных 
форумов, мастер-классов, 
педагогических десантов; 
реализация социальных 
проектов, организация 
социокультурной практики 
молодежи и пр.)  

 

Серия молодежных 
мировоззренческих форумов «Образ 
России: проекция будущего» 
Серия дискуссионных площадок и 
форумов «Молодежь за 
межнациональный мир» 
Акция «Одеяло толерантности» + 
Уроки Мира 
Немецко-российский обмен 
специалистами «Изучаем 
Многообразие» 
Немецко-польско-российский 
молодежный обмен «Формируем и 
изучаем Многообразие 
Этика межкультурных коммуникаций 
Уроки 3 D Дом, Дружба, Доброта 

 
Научно-методическая  
 

Центр разрабатывает 
инновационные гуманитарные 
технологии, способные 
включить как учителей школ и 
преподавателей вузов, так и 
молодежь в активную работу по 
воспитанию гражданственности, 
патри-отизма, межнациональной 
толерантности, культуры 
общения и сотрудничества с 
представителями разных религий 
и национальностей. Для этого 
разрабатывается теоретическая 
методология по мирному 
разрешению конфликтов 
различных культур, 
гармонизации межнациональных 
и меж-конфессиональных 
отноше-ний.  
Работа с работниками сфе-ры 
образования и науки 
(организация и проведение 

Лаборатория проектирования 
патриотического воспитания 
Сборники научных статей и 
методических материалов 
«Межкультурный диалог: традиции, 
формы, практика в поликультурном 
образовательном пространстве» 
«Взаимодействие органов 
исполнительной власти, органов 
местно-го самоуправления, пра-
воохранительных орга-нов, 
национально-куль-турных автономий 
и национальных общест-венных 
объединений по вопросам 
гармонизации межнациональных 
отно-шений и профилактике 
межэтнических конф-ликтов в 
обществе» (по итогам Всероссийского 
совещания) 
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конференций, научных кон-
грессов, семинаров, круглых 
столов, открытых лекций, 
экспертиза образовательных 
проектов, консультации и пр.)  

Исследовательская и 
аналитическая  
 

Диагностика и исследование 
уровня этнической, 
социокультурной, гражданс-кой 
идентичности молодежи 
Карелии, исследование 
воспитательного потенциала 
некоммерческих организа-ций в 
формировании культуры мира у 
детей и молодежи Карелии, 
моделировние условий и 
ситуаций для проявления качеств 
личности. 

Альманах «Воспитание духовности и 
любви к Отечеству: системный 
подход» 
 

Консалтинговая и 
проектная 
деятельность  
 

Консультации и организа-ция 
взаимодействия по следующим 
вопросам: 

 гражданско-патриотичес-кое 
воспитание граждан России (в 
т.ч. мульти-культурное 
образование) 

 социальный дизайн и меж-
секторное взаимодействие 
(проектирование социаль-ных 
инноваций) 

 молодежная политика 
(формальная и неформальная) 

Школа модераторов в сфере 
межкультурных коммуникаций 
Школа модераторов социального 
взаимодействия 
Школа молодежных тренеров 
неформального образования 
Школа аниматоров «Одушевление» 
 

Особое внимание уделяется вопросам гармонизации межнациональных 

отношений в молодежной среде в связи с тем, что низкий уровень этнической 

толерантности в молодежной среде является фактором, ведущим к социальной 

нестабильности в регионе, манипуляциям молодежью и возможности вовлечения 

молодежи в деятельность националистических организаций. Эти факторы могут 

провоцировать ложную интерпретацию межличностных конфликтов как 

конфликтов на межнациональной почве.  

Согласно исследованиям карельских социологов32, проведенным в сентябре  - 

ноябре 2010 г. (выборка 1940 чел. от 15 до 28 лет.) 51,5 % респондентов считают, 

что «представителей некоторых национальностей следует иногда ограничивать в 

правах», 26,2% респондентов отмечают, что есть такие этнические, религиозные 

или иные социальные группы, к представителям которых они испытывают 

антипатию. В Карелии проживают представители 150 национальностей из 182 
                                                 
32 ИССЛЕДОВАНИЕ «РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО, НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ И ИХ НАСТАВНИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА» ПРОВЕДЕНО В 2010 ГОДУ ПО ЗАКАЗУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СВЯЗЯМ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. И.А.МИЛЮКОВА  
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зарегистрированных на территории Российской Федерации (по данным 

Всероссийской переписи населения 2002 года), зарегистрировано 92 религиозные 

организации, представляющие 19 конфессий33. У молодежи часто нет позитивного 

опыта взаимодействия с представителями разных национальностей и религий. 

Такая социальная картина существует на фоне депрессивной экономики (регион 

дотационный). В Карелии развивается гуманитарное сотрудничество, в котором 

особое внимание уделяется развитию социального партнерства и человеческого 

потенциала, но большинство проектов сосредоточено в Петрозаводске, в котором 

находится 15 вузов и 15 сузов на 270 тыс. населения города. 

Похожий социологический портрет мы наблюдаем у наших соседей в 

Ленинградской области. Низкий уровень межкультурной компетенции у молодежи 

Ленинградской области, выраженный в том, что молодые люди не всегда 

достаточно осведомлены об этнокультурном потенциале многонационального 

состава Санкт-Петербурга и Ленинградской области, не обладают достаточным 

уровнем межкультурной чуткости и готовности воспринять другого человека 

(национальный, этнический аспект). Эти данные подтверждает исследование 

комитета по молодежной политике Ленинградской области34, проведенное в 

октябре 2010 года. Ленинградская область - это моноэтнический регион, где по 

данным Всероссийской переписи населения 2002 г., численность русского 

населения составляла 89,58%. С этносами, традиционно проживающими на данной 

территории, выстроено взаимодействие, но за последние годы увеличилась 

численность крупных этнических общностей — татар, армян, цыган, 

азербайджанцев, чувашей, мордовцев, молдаван, башкир и узбеков. 35 По данным 

исследования Е.А.Равина36 59% согласились (согласны + скорее согласны) с 

утверждением, что «в любой стране власть должна в основном находиться в руках 

представителей коренной национальности»  По данным общероссийского опроса 

2004 года этот показатель составил 68%37.  

                                                 
33 ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ И РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. 
34 СТАТЬЯ: «МОЛОДЕЖЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБИРАЕТ ЭМИГРАЦИЮ». HTTP://47NEWS.RU/2011/01/27/019/  
35 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ // ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?. — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ПАРИТЕТ, 2007. — С. 290-292. 
— ISBN 978-5-93437-281-2 
36 ИССЛЕДОВАНИЕ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

ГАТЧИНЫ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МЭСП / IRENA Е.А.РАВИН И И.А СИМОНОВ, ГАТЧИНА 2010 Г. 
37 УРНОВ М. Ю., КАСАМАРА В. А. СИНДРОМ РАДИКАЛЬНОГО АВТОРИТАРИЗМА В РОССИЙСКОМ МАССОВОМ СОЗНАНИИ / СОВРЕМЕННАЯ 

РОССИЯ: ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ: СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ.- М.:ФАП «ЭКСПЕРТИЗА», 2005, С.45-65. 
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При работе с молодежью районов Республики Карелия и Ленинградской 

области38, специалисты Межвузовского центра пришли к выводу, что у молодежи 

не хватает теоретических знаний об основах социальной модерации и технологиях 

гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. В крупных 

городах уже сформировался круг профессионалов в этой области, тем не менее на 

данный момент ни в Карелии, ни в Ленинградской области нет комплексной 

подготовки таких специалистов, которые были бы готовы управлять проектами, 

предполагающими сотрудничество с общественными, национальными и 

религиозными организациями на местном уровне. Подготовка агентов позитивного 

влияния на социальную среду – модераторов социального и межкультурного 

взаимодействия - главная вектор проектов и программ Межвузовского центра. С 

2003 года Межвузовский центр реализовал более 2000 различных мероприятий, 

акций и проектов, в которых приняло участие больше 10 000 человек. Наиболее 

значимые проекты приведены ниже: 

Комплексная общественная программа «Нравственность и патриотизм – 

ресурс развития общества» (2007-2010 гг.) в рамках которой прошло 15 открытых 

молодежных форумов на территории Карелии. Главной целью форумов было 

формирование основ российской гражданской идентичности через принятие 

общечеловеческих и национальных ценностей (ценность человеческой жизни, 

честный труд, дружная многодетная семья, любовь к Родине, ценность мира, 

высокая культура, социальное служение) и осмысление молодежью своих ресурсов 

при постановке амбициозных целей.  

Лагерь «Этнокультурная Школа «Мир и Я»  для молодежи Карелии , 

(октябрь 2007 г.) результат – отработка и тиражирование психолого-

педагогических технологий при формировании толерантного сознания. Участие в 

лагере приняли участие 47 человек. 

Профильный межрегиональный лагерь «Молодые лидеры против 

экстремизма» (май 2008 г.) Результат – опыт межрегионального сотрудничества с 

Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, опыт сотрудничества с силовыми 

структурами при проведении лагеря, профориентационная функция.  

                                                 
38 В РАМКАХ ПРОЕКТА «НЕМЕЦКО-РОССИЙСКИЙ ОБМЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ «ИЗУЧАЕМ МНОГООБРАЗИЕ» (МАЙ 2011 Г.) И 

МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ЛАДОГА (ИЮНЬ 2011 Г.) (НАПРАВЛЕНИЕ «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТЬ»). 
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Проект «Межкультурный диалог: традиции, формы, практика» (2007, 

2008, 2009 гг.) Научно-практические форумы проводились с целью обмена опытом 

между учеными и практиками по проблеме поликультурного образовательного 

пространства. В 2007 г. данный проект был поддержан Российским Гуманитарный 

научный Фондом, а в 2008 г. - Министерством по вопросам национальной 

политики республики Карелия. По итогам каждой конференции были изданы 

сборники. 

Всероссийское совещание «Взаимодействие органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, национально-

культурных автономий и национальных общественных объединений по вопросам 

гармонизации межнациональных отношений и профилактике межэтнических 

конфликтов в обществе» (23-25 сентября 2009 г.), г.Петрозаводск.  Совещание 

позволило обобщить опыт федеральных и региональных органов государственной 

власти Российской Федерации, институтов гражданского общества в области 

межнациональных отношений и взаимодействия с религиозными объединениями.   

Проект «Школа модераторов в сфере межкультурных коммуникаций» 

(2010-2011) совместно с Коллегией Теодора Хойса, Европейским центром Встреч 

Молодежи (г.Ваймар), ВДЦ «Орленок» и АНО «Институт гражданской 

активности» - программа подготовки профессиональных модераторов в сфере 

межкультурных коммуникаций для реализации молодежных образовательно-

коммуникативных программ в республике Карелия. В рамках программы 

подготовлено более 50 человек. Глобальная  перспектива проекта «Школа 

модераторов» направлена на формирование команды высококвалифи-цированных 

специалистов в сфере неформального образования молодежи (формирование 

критической массы тренеров и модераторов, чтобы социальные инновации стали 

реальностью в Республике Карелия). 

Проект «Серия молодежных мировоззренческих форумов «Образ России: 

проекция будущего» 2010-2011 гг. и программа подготовки  молодежных лидеров 

для организации социального и молодежного служения при Приходах Русской 

Православной Церкви. Основной грантодатель в 2011 г. – Фонд Серафима 

Саровского. В проектах приняло участие более 500 человек в возрасте 18-30 лет. 
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Реализация проектов и программ требует ресурсного обеспечения, в том числе 

и финансового. Деятельность Межвузовского центра строится преимущсетвенно на 

волонтерской работе, объединением человеческих, информационных и 

материально-технических ресурсов различных организаций. Общий бюджет за 

последние пять лет составил около 600 тысяч рублей. Но учредители НКО 

понимают, для того, чтобы социальный эффект от деятельности организации 

ощущался в регионе – необходимы финансовые инвестиции. Для достижения 

системного эффекта нужны штатные сотрудники, знающие специфику работы в 

некоммерческом секторе. К сожалению, на сегодняшний день, по такой 

специальности как «управление некоммерческой организации» в Карелии, да и в 

России не возможно получить образование. Как правило, такое образование можно 

получить в рамках краткосрочных программ и проектов. 

Анализируя деятельность НКО39, автор статьи приходит к выводу, для того, 

чтобы ощутить минимальные социальные изменения в результате деятельности 

НКО – нужно, чтобы  количество этих НКО было не меньше 1 % от численности 

населения, которое проживает на территории деятельности этих организаций. В 

Карелии проживает согласно данным ВПН 2010 года 645,2 тысяч человек, 

соответственно, для того, чтобы можно было говорить о некоммерческом секторе и 

его деятельности, основываясь на фактах и статистике, зарегистрированных НКО в 

Карелии должно быть не менее 6 ,5 тысяч. На сегодняшний день в Карелии чуть 

более 1200 НКО. В связи с этим, необходимо через интерактивный диалог с 

молодежью, распространение информации в печатных и электронных СМИ 

способствовать созданию и регистрации новых НКО.  

По оценкам российских аналитиков некоммерческого сектора экспертов и 

консультантов в сфере практики социальных изменений должно быть из расчета 1 

специалист на 10 000 человек населения - то есть если в Карелии таких 

консультантов должно быть не менее 65 человек. А в реальности их не более 20 

человек. В связи с эти целесообразно развивать систему подготовки кадров для 

некоммерческого сектора: менеджеров НКО, бухгалтеров, молодежных работников 

(тренеров неформального гражданского образования детей и молодежи), 

                                                 
39 РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЕПУТАТАМИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА КАРЕЛИИ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ Е.В.АЛЕКСЕЕВА) ПРИ ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА 

«ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ: СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В МАРТЕ 2012 Г.В ПЕТРОЗАВОДСКЕ 
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социальных аниматоров ("оживитель спящих граждан"),  экспертов по социальному 

проектированию.   

К сожалении, сегодня нет четких данных статистики сколько НКО ведут свою 

регулярную социально-значимую деятельность в действительности, а не по данным 

из отчетов в Министерство юстиции. Нет понимания, какими ресурсами они 

обладают (материально-техническими, информационными , человеческими, 

финансовыми и пр.), их кадровый потенциал – наличие штатных сотрудников, 

квалификация сотрудников, применение современных ИКТ-технологий в Web 2.0 

пространстве (наличие и сопровождение собственного сайта организации, своя 

подписка, аккаунты в соц.сетях). Требуется базовый комплексный и ежегодный 

системный мониторинг некоммерческого сектора Карелии. 

Автор статьи выражает надежду на то, что в ближайшее время механизмы 

сотрудничества некоммерческого сектора Карелии, органов власти, учреждений 

системы образования и здравоохранения будут совершенствоваться и 

способствовать улучшению социального положения жителей Карелии. А работа по 

гармонизации межнациональных отношений  в молодежной среде будет и дальше 

развиваться, раскрывая потенциал некоммерческого сектора. 

 

 

2.5. Концептуальные проекты развития диадных отношений  в 
системе «семья-школа» 

 
«Воспитывая  детей, нынешние родители воспитывают  

будущую историю нашей страны, и историю мира. 
…Но в мелочах жизни теряется иногда человек. 

 Помочь родителям оглянуться, 
 задуматься, открыть глаза…» 

 
(А.С.Макаренко. Книга для родителей) 

 
Воспитание как процесс целенаправленного формирования личности 

осуществляется под воздействием социальных институтов, ведущее место среди 

которых занимает семья.  Семья дает ребенку то, что не может дать никакой 

другой социальный институт, - интимно-личностную связь и исходное единство с 

родными, а потому  детско-родительские отношения имеют первостепенное 

значение для психического и социального здоровья детей.  «Как  непосредственная 
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эмоциональная связь особенно долго сохраняется единство матери и ребенка, 

обеспечивающее внутреннюю защищенность и формирующеее такой Я- образ, 

который обуславливает оптимизм   и позитивность социальной позиции.  

Необходимость сохранения этой связи для нормального хода развития и 

становления человека трудно переоценить»40.  

К настоящему времени накоплены факты, свидетельствующие  о том, 

проблема материнского отношения («взаимодействие», «родительская позиция», 

«воспитательный  стиль»)  как психолого-педагогического и социального феномена 

оказывает существенное влияние  на восприятие, сознание, мышление и 

эмоционально-волевую сферу  современных детей.  

Материнское отношение – это прежде всего выраженность эмоциональной 

взаимосвязи матери и ребенка и ее качественны е особенности. Опираясь на 

исследования  лаборатории социальной работы с семьей  Научно-

исследовательского института семьи с   учетом  различных параметров 

материнского отношения - выделяют четыре типа материнского отношения, 

фактически охватывающие любые проявлении отношения матери к  ребенку: 

I тип – эмоционально поддерживающее и принимающее (эмпатийное); 

II тип- эмоционально подавляющее; 

III тип- эмоционально отвергающее; 

IV тип - жестко-агрессивное. 

Исследования Щукиной Е.Г., Макаровой А.А., Чумаковой Г.Н.41 еще раз 

подтверждают, что одной из самых распространенных и грубых ошибок   является 

непонимание того, что «среда младенца есть мать»42, а это значит, что в 

становлении реализации материнско-детского взаимодействия  центральным и 

определяющим является материнское отношение. «Именно оно лежит в основе 

всего поведения матери, тем самым создавая уникальную  для ребенка ситуацию 

развития, в которой формируются его индивидуально-типологические и 

личностные особенности»43.  

                                                 
40 Сухоруков А.С., Фадеева Ф.М. Учиться соуправлять//Лучшая практика муниципального управления 

Петрозаводска /Ред.коллегия Сухоруков А.С., Хозина Т.В., Ломакина О.В., Попов А.В.. «ПИН», 2006 
41 «Мир психологии» №1, 2008 г. 
42 Фрейд А. «Детская сексуальность и анализ детских неврозов», СПб, 1997,- 387с. 
43 «Мир психологии» №1, 2008 г., стр. 77 
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Изучение влияния материнского отношения  на развитие  личности 

ребенка, а так же  сохранение детско-родительского взаимодействия  в период 

развития диадных отношений в системе «семья-школа», стало предметом 

нашего проекта  и специального изучения.  

Диадные отношения  в системе «семья-школа в наибольшей мере 

подвержены влиянию социального реформирования: экономическое 

благосостояние семьи, ее  стабильность и воспитательный потенциал, 

социокультурный аспект взаимодействия поколений, изменение традиционной  

функциональной  стратегии, и, прежде всего, в воспитании.  

Исторический опыт показывает, что институт семьи проявляет консерватизм 

и инертность в принятии новых ориентиров. В силу своей традиционности он не 

может гибко перестроить воспитательную среду, а преодоление этой объективной 

реальности не предусматривает времени для длительного приспособления, требует 

идеологии воспитания, адекватной современным условиям. 

Как отмечал не раз в своих исследованиях В.С. Собкин о том, что школа как 

социальный институт устойчива и консервативна не только в воспроизводстве 

сложившейся за длительный период системы ценностей, устойчива и 

консервативна не только  в содержании образования, но и по своим глубинным 

социально-психологическим механизмам трансляции ценностей44.  

            Какие же воспитательные ориентиры вызваны новыми социальными 

условиями, требуют осмысления и принятия родителями и учителями? Перечислим  

некоторые из них, рекомендуемые учеными Российской академии образования 

(О.И.Волжина, ГосНИИ семьи и воспитания) для включения в проект 

«Родительская школа: воспитание любовью», разработанный и реализованный 

Межвузовским центром межнационального общения и патриотического 

воспитания в 2011-2012 гг.: 1. Переход к рыночной форме хозяйствования вызвал у 

семьи потребность воспитания у ребенка новых качеств: предприимчивости, 

расчетливости, практичности. С одной стороны, они крайне необходимы, с другой 

– опасны для нравственной устойчивости. Родители не готовы самостоятельно 

найти разумный баланс. 

                                                 
44 Старшеклассник в мире политики.С.252 
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2. Признание в обществе принципа первичности интересов индивида вводит 

и в семейное воспитание ориентации на индивидуализм, примат личных интересов. 

Здесь возникает явная социальная угроза потери понимания интересов государства, 

общества, гражданских обязанностей. 

3. Рыночная экономика, модернизация системы образования превратили 

семью практически в единственный воспитательный социальный институт, 

несущий ответственность за вхождение детей в самостоятельную жизнь. Школа все 

больше ограничивается задачами трансляции знаний, несмотря на усилия в 

обществе сохранить ее воспитательные традиции. Семье необходимо 

предусматривать все аспекты формирования личности ребенка, к чему 

большинство родителей просто не готовы. 

4. Рыночные условия вызывали к жизни новые ориентации воспитания, 

позволяющие «выжить в рынке». Это – ранняя профессиональная ориентация и 

профподготовка ребенка. Идеология воспитания требует принципиального 

дополнения ориентаций на профессиональное и социально-статусное положение в 

обществе. И здесь явная проблема сохранения идей всестороннего развития 

способностей ребенка, формирования нравственных этических норм поведения. 

5. Конкурентоспособность индивида, его дееспособность объективно 

продиктовали ценность здоровья и здорового образа жизни. Из мимолетной моды 

«новых русских» этот принцип превратился в воспитательную ориентацию, в том 

числе в семье. Отсутствие выраженной традиции здорового образа жизни во 

многих российских семьях, экономическая несостоятельность зачастую 

превращают эту ориентацию в одностороннее детское желание или требование, 

невыполнимые для родителей, а то и не понимаемые. 

6. Исчезновение всех видов коммуникативных барьеров, свободное 

использование информации определяют особые задачи воспитания, связанные с 

формированием устойчивости к отрицательному влиянию средств массовой 

информации, негативного отношения к употреблению наркотических и 

токсических веществ. Поколение родителей оказалось не готово к такому 

активному прессингу на их детей.  

7. Экономическая дифференциация оказала влияние на усиление неравенства 

стартовых экономических условий семей для развития детей. Многие семьи 
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столкнулись с реальными потребностями в использовании детского труда. 

Традиционную гиперопеку детей, самообслуживающий труд сменяет детский 

оплачиваемый труд, пополняющий семейный бюджет или обеспечивающий 

личные расходы детей. Но в условиях экономической несостоятельности многих 

семей усиливается угроза превращения детского труда из средства социализации в 

эксплуатацию, закрывающую дверь в детство. 

8. Агрессивное социальное реформирование усилило криминализацию 

общества, а также создало условия для распространения движений, культов, сект, 

имеющих различные идеологические окраски. Это превратило социальную среду в 

потенциально опасную для развития ребенка как в плане угрозы его жизни, так и в 

связи с возможностью открытого довлеющего влияния на его мировоззрение и 

социальное поведение со стороны различных социальных объединений и 

движений. Семье необходимо предпринимать воспитательные меры, усиливающие 

защиту ребенка от подобных рисков, обеспечивающие его устойчивость, умение 

противостоять и обезопасить себя. Это новые задачи для традиций семейного 

воспитания в России.  

9. И, наконец, пожалуй, самая сложная проблема. 

 Кардинальные изменения образа жизни, вызванные в первую очередь 

утверждением демократической культуры, однозначно требуют изменения 

историко-культурного уклада семейной жизни, построенной на приоритетах 

старших членов семьи над младшими, первичности авторитета и власти отца, 

зависимости детей и женщин.. На первый план семейного воспитания в качестве 

обязательного условия вышел принцип демократизации родственных отношений, 

рассмотрения детей как полноправных членов семьи, имеющих права и 

обязанности в соответствии со своим возрастом. Ясно, что поколения родителей и 

прародителей не имеют такого опыта, не владеют необходимыми знаниями. 

Исследования подтверждают воспитательную недееспособность семьи в 

реализации новых задач формирования личности, что приводит к нарушению 

системы семейных отношений, игнорированию прав ребенка, его притеснению 

вплоть до насилия. 

Результаты ряда социологических исследований позволяют выделить 5 

наиболее распространенных видов таких нарушений: 
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1) различные избиения, так называемое физическое притеснение; 

2) морально-нравственные запреты, ограничения, унижения, лицемерие, 

ложь по отношению к детям, вызванные неспособностью родителей 

строить отношения с детьми и воспитывать их; 

3) игнорирование родителями интересов ребенка, которые не соответствуют 

представлениям взрослых, пренебрежительное отношение к труду 

знакомых и друзей, отрицательные оценки интересов и действий ребенка 

вне дома, пренебрежение взглядами и интересами ребенка, наказания за 

привычки, принятые из подростковой и молодежной среды; 

4) отсутствие условий, необходимых для жизни (ограничения и запреты в 

питании, медико-санитарном обслуживании, покупке крайне необходимых 

вещей, отсутствие условий для учебы); 

5) нарушение сексуальных норм в семейном кругу как в общении с детьми, 

так и через демонстрацию родителями супружеской неверности. 

Анализ проявления перечисленных видов нарушений условий безопасного 

развития детей показывает, что они проявляются в основном на почве конфликтов 

взрослых членов семьи с детьми. 

Деструктивные изменения в семейных отношениях привели к тому, что в 

России ежегодно увеличивается на 100 тыс. число социальных сирот при живых 

родителях; около 300 тыс. детей рождаются матерями-одиночками; все больше 

детей рождается с аномалиями в развитии. Растет армия беспризорных и 

безнадзорных детей, которые нигде не работаю, не учатся и совершают ежегодно 

более миллиона правонарушений, за которые более 100 тыс. осуждаются за 

преступления.( (О.И.Волжина, «Воспитание как социокультурный феномен», - 

М., 2003, С.15) 

Нарушенная система семейных отношений формирует и другую группу 

проблем детей: детский суицид, бегство из дома, уход в религиозные секты, 

неформальные асоциальные объединения, агрессивное и жестокое поведение. Для 

таких детей семья сыграла травмирующую роль или не смогла защитить их 

индивидуальность от социального отрицательного воздействия45.  

                                                 
45 Молодое поколение Республики Карелия: Статистический сборник/ Карелиястат— Петрозаводск, 2012г.— 49c. 
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Именно эти дети оказываются вне семьи, составляют население, несущее 

угрозу безопасности общества. Поэтому в число основных приоритетов семейной 

политики включены усилия государства, общественных организаций и движений 

по оказанию помощи родителям в воспитании детей, в том числе и посредством 

использования традиционной формы взаимодействия образовательных 

учреждений с семьей – родительского всеобуча и инновационных форм - 

Родителькой  школы, (ПОО «Древлянка»), Родителького университета 

(ПОО»Октябрьский), Открытого общественного института (КГПА). 

Б.Г.Ананьев четко обосновал силу воспитательного взаимодействия: 

человек как потребитель информации, вырабатываемой современным 

человечеством, может быть обучен сравнительно быстро с помощью чудесных 

достижений радиоэлектроники и молекулярной биологии. Однако все становится 

куда более сложным, когда мы рассматриваем воспитательные проблемы обучения 

как средства формирования человека в качестве субъекта познания, производителя 

новой информации, способного созидать новые ценности культуры и техники46.  

Это тем более необходимо, что ученые (например, У.Р.Эшби и др.), обсуждающие 

проблемы будущего науки, исходят из постоянства кривой распределения 

интеллекта и полагают, что, хотя, цивилизация стремительно прогрессирует, сила 

воспитательного воздействия на интеллект человека остается неизменной47.  

 Благодаря педагогическим исследованиям Д.И.Фельдштейна, 

Е.В.Бондаревской, З.И. Васильевой, Л.М. Лузиной, Т.С. Буториной, Т.В. Лоткиной,  

А.Г. Козловой, В.В.Горшковой и Н.М.Конжиева в педагогическую теорию и 

практику вошли такие новые понятия, как ценности и личные смыслы, 

субъектность, мир детства, психолого-педагогическое сопровождение, 

интерактивные технологии и многие другие, свидетельствующие о гуманизации, 

информатизации, глобализации, планетарности, поликультурности, 

коммуникативности, социальном и педагогическом взаимодействии   как 

признаках педагогической реальности. Эти ученые изучают этнические и 

этнокультурные процессы,  этноэкологические традиции и полиязыковое 

образовательное пространство, основы духовной и патриотической деятельности, 

                                                 
46 Мир психологии №1 - 2008.С.76 
47 Психология науки/ А.Г.Аллаквердян, Г.Ю.Машкова, А.А.Юревич, М.Г.Ярошевский.-М.,1998 
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эволюцию мировоззрения этноса и архитектуру отношений в условиях 

трансформационных процессов; проблемы и технологии проникновения в сложные 

взаимоотношения этнических обществ, миграционные процессы. 

Во всех этих явлениях становится актуальной способность 

взаимодействовать со средой, трансформировать формы, осваивать нравственную 

сферу, где формируется гражданская позиция и учителя  и ученика, и родителя.  

             Как  помочь создать и сохранить «ансамблевую» логику в системе  

«семья-школа»? Какие создавать условия для того, чтобы процесс  этот был 

обоюдный и  диалоговый?  

Проекты Межвузовского центра межнационального общения и 

патриотического воспитания, интегрируя  научную  и практическую  картину 

педагогической действительности, в эпицентр  помещают  личность ребенка 

(ученика, студента) В своей деятельности  мы проектируем воспитание, 

центрированное на человеке, его личности и индивидуальности. «Качество 

человека считаем главным критерием качества воспитания. Для характеристики 

результата воспитания по критерию «качество человека» предлагается система 

показателей, включающая личностное развитие, компетентность, культуру и 

воспитанность личности. 

Для диагностики качества воспитания по критерию «качество личностного 

развития человека» предлагаем использовать комплекс показателей: 

― качество физического развития, состояние здоровья; 

― качество ценностно-смыслового и интеллектуального развития; 

― качество культурной идентификации личности; 

― качество духовно-нравственного развития; 

― качество социализации и адаптации; 

― качество индивидуально-личностного саморазвития; 

― качество воспитанности личности  (Е.В.Бондаревская) 

 Опираясь на эти идеи, мы исходим из того, что интегративная работа Центра 

будет   направлена на подготовку специалистов, владеющих методами и технологиями 

мировоззренческой культуры, а именно: 

-  методами проектирования и моделирования новой социокультурной среды;  

- методами исследования явлений, процессов и систем, подлежащих изменению, 
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преобразованию, модернизации в духовной сфере; 

- способами работы с теоретическим знанием в целях повышения собственной 

профессионально-личностной компетентности; 

- опытом применения и разработки современных технологий и долгосрочного 

научно-гуманитарного прогноза. 

- способностью к рефлексивному отношению к результатам и продуктам собственной 

деятельности и другим (способность к выбору, проблематизации, диалогичности, 

предупреждению и разрешению конфликтов, критичности, гражданственности, 

толерантности, саморегуляции и т.д.).  

              Одним из проектов Центра является  проект Семейно-педагогическая 

программа «Многообразие Карелии – выбор в пользу будущего!» 

     Актуальность проведения обусловлена неготовностью и незнанием 

родителей, учителей и воспитателей, основ управления  социальными процессами в 

сфере  межнациональных отношений в Республике Карелии. 

На уровне нерешенных социальных проблем региона, тема межнациональных 

отношений становится спекулятивной темой, радикально-настроенные 

группировки начинают привлекать молодежь к деструктивной деятельности, 

особенно в сети Интернет. 

Родители не осознают глубинных процессов социальной трансформации, 

которые происходят в современной Карелии, часто не обладают достаточными 

знаниями о национально-культурном и религиозном разнообразии Карелии, 

воспитывают своих детей в духе неприязни к различным категориям населения: 

«кавказцам», религиозным людям (как христианам, так и мусульманам), 

национальным меньшинствам и коренным народам Карелии. Взаимоотчуждение 

детей и родителей, в отдельных семьях, приводит к неумению выстраивать 

отношения с родственниками, соседями и представителями других 

национальностей.  

       Дети – учащиеся школ, в которых работали группы экспертов 48, отмечают, 

что «в семьях родители не обсуждают тему межнациональных отношений, 

духовно-нравственного становления человека, роли религии в воспитании 

                                                 
48 Работа фокус-групп проводилась во время серии Молодежных форумов «Образ России: проекция будущего», 
«Молодежь за межнациональный мир», научно-практических семинаров и конференции, посвященных теме 
«Межкультурный диалог» и др. 
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человека, стараясь замалчивать эту тему», «в религиозных семьях наоборот, часто 

уделяется внимание только одной религии, которую исповедуют родители», около 

30% опрошенных детей заявили, что родители открыто заявляют о  своей 

неприязни мигрантов и людей с мигрантским прошлым (особенно внешне 

отличающихся от коренного населения Карелии).  

Недостаточная психо - эмоциональная и нравственно-духовная работа в 

семье приводит к агрессии детей, а в последующем, возможно, к проявлениям 

национал - радикального экстремизма и национал – сепаратизма. 

      Воспитатели  мало знают о национальном составе современной Карелии, о 

культурных и исторических корнях многонациональной России. Из-за 

недостаточного знания возникает  сложность мировоззренческого выбора в сфере 

этнонациональных и межнациональных отношений.  

Цель – показать перспективы  самобытности народов Карелии, раскрыть 

потенциал многонационального и многоконфессионального состава Карелии через 

организацию семейно-педагогических форумов для учителей, детей и их 

родителей, информационно-методических семинаров для работников образования, 

массовых молодежных и детско-взрослых совместных  акций: «Ковёр Дружбы 

народов Карелии», фотокросс «МногоОбразная Карелия», благотворительного 

мероприятия «Подари праздник!», «Культура национальной кухни», «В гости к 

соседу».  

Задачи:  

1. Организовать и провести серию семейно-педагогических форумов 

«Многообразие Карелии» в п.Летнереческий Беломорского района и в 

г.Петрозаводске. 

2. Провести серию информационно-методических семинаров для работников 

образования (г.Беломорск, г.Петрозаводск) 

3. Провести трехдневный Общественно-педагогический форум «Межкультурный 

диалог: проблемы и перспективы» в г.Петрозаводске. 

4. Провести 2 массовых молодежных акций «Ковёр Дружбы народов Карелии» и 

фотокросс «Моя Карелия» (с фотовыставкой). 

5. Провести мониторинг качества реализованного проекта, составить итоговую 

содержательную и финансовую отчетность 
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Ожидаемые изменения в социуме: 

             -  Консолидация усилий при организации мероприятий в сфере молодежной 

политики и межкультурного взаимодействия будет способствовать: 

1).  Формированию идеологии «эффективного родительства» - положительной 

динамике показателей: характеризующих количество зарегистрированных 

многонациональных браков, снижение разводов, повышение рождаемости, 

управление конфликтными ситуациями и  своевременная их нейтрализация как на 

социальной так и национальной почве, поиск способов гармонизации  внутреннего 

мира ребенка, его отношений  со сверстниками, родителями, братьями, сестрами; 

преодоление возможного эгоцентризма, развитие достоинств и способностей 

ребенка. 

2) Подготовке «агентов позитивного влияния на среду межнациональных 

отношений» (непосредственный эффект для молодых лидеров, участников 

Молодежного форума). Из числа молодых лидеров – участников форума будет 

формироваться команда молодых активистов, заинтересованных в гармонизации 

межнациональных отношений в Карелии; 

       - После участия в серии информационно-методических семинаров, тренингов и 

мастер-классов во время Общественно-педагогического форума «Межкультурный 

диалог: проблемы и перспективы» профессиональная, этнокультурная и 

коммуникативная компетенции работников системы образования повысятся. 

       -  Повысится качество реализуемых проектов и мероприятий по формированию 

культуры мира у детей и молодежи Карелии 

       -  Специалисты и лидеры НКО получат новые контакты и связи, чтобы будет 

способствовать выстраиванию более эффективной системы взаимодействия НКО, 

образования и органов власти в просвещении по вопросам мира и 

межнационального сотрудничества. 

       -  Дети и молодежь через участие:  в серии Семейно-педагогических форумов 

«Многообразие Карелии - выбор в пользу будущего!», фотокроссе «Много 

Образная Карелия» и массовой акции «Ковёр дружбы народов Карелии»,- получат 

представление о многонациональном составе Карелии, у них появится опыт 

реального общения с представителями разных культур и национальностей. 
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      -  Произойдет увеличение числа сторонников идеи межкультурного диалога 

как ресурса развития общества минимум на 50% от общего числа участников, то 

есть не менее 100 взрослых и 50 детей и молодежи. 

Молодые участники программы, исходя из принципа «Ничего для молодежи без 

самой молодежи», получат возможность создавать открытые дискуссионные 

площадки, - на которых молодежь сможет высказывать свою точку зрения, 

формировать позитивное общественное мнение по вопросам межнациональных 

отношений в Карелии.  

     -   Будет способствовать снятию социального напряжения и снижению уровня 

протестных настроений. Чувствовать свою важность, нужность своей стране, 

республике – очень важно для современного молодого человека.  

     -   Появится умение анализировать современные процессы глобализации и 

миграции  влияние которых ощущается в регионе и способность извлекать 

социальные блага от использования межкультурного диалога как при реализации 

молодежной политики, так и в экономическом развитии региона (важная 

способность современного молодого лидера, активиста общественной 

инициативы). 

      -  Поможет определить целесообразность разработки муниципальных программ 

или плана совместных действий по общественно-семейному взаимодействию. 

«Многообразие Карелии – выбор в пользу будущего!»   

       - Повысится информированность населения Карелии о ее этнокультурном 

потенциале (опосредованный социальный эффект от реализации проекта). 

        -  Будут внесены предложения по созданию центров семейно-педагогического 

консультирования. 

    В 2011 году, Карельская региональная общественная организация 

«Межвузовский центр межнационального общения и патриотического воспитания» 

реализовала проект  «Родительская школа «Воспитание Любовью» при поддержке 

Государственного комитета Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными и религиозными объединениями в рамках 

целевой программы «Гармонизация национальных и конфессиональных 

отношений, формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-
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2011 годы» («Карелия – территория согласия») в сотрудничестве с Кафедрой 

педагогики Карельской государственной педагогической академии. 

      Проект «Родительская школа: воспитание любовью» своевременен и 

продуктивен.  Важнейшим результатом и носителем продуктивности является сам 

человек, - по Э.Фромму продуктивность полагает активное отношение к себе в 

качестве преобразователя своих сил и в качестве реально действующей силы.  Проект 

показал, что в  совместной  работе  родителей, учителей и детей  продуктивность 

становится обоюдной, опосредованной. Руководитель  проекта нуждался в учениках-

родителях, так же как они в нем, проект по нашему мнению, является  одновременно 

концентрацией научных идей и творчества. 

Воспитание любовью – драгоценный дар, который супружеская пара может 

дать своим детям. Это самое важное качество, которым должны обладать родители. 

Семья развивается, если есть интеллектуальное, эмоциональное, духовное и 

социальное единство. Общение с детьми есть один из важнейших аспектов 

единства в развитии семьи. Общение с любовью – это и действия, и поступки. 

Цикл занятий с родителями начался в сентябре 2011 г., Занятия проходили 

как на базе МОУ «СОШ№ 42 с углубленным изучением английского языка и 

математики» с родителями учащихся, так и с прихожанами храма св.Пантелеймона 

г.Петрозаводска. Занятия были посвящены таким темам, как «профессия 

РОДИТЕЛЬ», «Право на любовь», «Как воспитывать ответственность?» и др. 

«Осознанному родительству, нигде не обучают, по этой профессии, не выдают 

документ свидетельствующий, что мы можем быть родителями. Но именно эта 

профессия требует каждодневного труда, терпения, знаний, опыта, которых порой 

не хватает молодым родителям. А воспитание своих детей с любовью – это, 

оказывается, возможно, но этому нужно учиться, как и умению делиться своей 

радостью и любовью с детьми, с окружающими людьми, с другими родителями» - 

делится своими впечатлениями одна из участниц семинара, мама двух сыновей.  

 «Мы сделали великое открытие, что формула любви родителя состоит из 

умения предоставить ребенку свободу в разумных пределах, оказывать ему 

необходимую помощь, контролировать и нести ответственность за успехи и 

неудачи, за поведение и поступки ребенка. Такой любви можно и нужно учиться» – 

говорит Наталья Евстратова, школьный учитель.   
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Ф.М.Достоевский писал в романе «Братья Карамазовы»: «…любовь – 

учительница, но нужно ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого 

покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не мгновение лишь случайное 

надо любить, а на весь с рок. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей 

полюбит» 

Родителям был предложен целый ряд тем для работы Родительской Школы. 

Отрадно, что многих заинтересовали вопросы, касающиеся духовно-нравственного 

воспитания детей. Надеемся, что наша работа будет плодотворной, интересной и 

реально нужной для того, чтобы родители захотели стать успешными в этой 

главной профессии.  

В ходе работы Родительской Школы были отработаны механизмы проведения 

родительских встреч, круглых столов, творческих мастер-классов для молодых 

родителей на территории г.Петрозаводска. Также в рамках проекта состоялся 

кинолекторий для молодежи «ЗАБОТА КАК ЖИЗНЕННАЯ СТАТЕГИЯ 

МОЛОДЫХ», который прошел на базе кинотеатра «Премьер» и осуществлена 

культурно-просветительская поездка в Важеозерский монастырь. Все занятия 

проводятся бесплатно.  

  ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ВСТРЕЧА 1. «Профессия «РОДИТЕЛЬ». 

Право ребенка на любовь» 

 

Цель: актуализировать понятие родитель. 

Задачи:                                                                                                                                                                             

- определить понятие родитель,                                               

- определить обязанности родителей,                                                                                                                  

- определить понятие «воспитание» и его цели, 

- вывести формулу родительской любви. 

Целевая аудитория: родители учащихся начальной школы МОУ «СОШ№42 с 

углубленным изучением английского языка и математики» г.Петрозаводска 

Ход встречи. 

I.Вступление:                                                                                                                     

А.)ПРИВЕТСТВИЕ участников встречи, самопрезентация организаторов встречи 
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Б.) знакомство с участниками встречи: имя, отчество, фамилия, возраст ребенка.  

            

            В.) «Надежды, опасения, пожелания»: ведущий задает вопросы участникам встречи: 

- Откуда вы узнали о встрече?                                                                                                                                                      

- Что привело вас на эту встречу?                                                                                                                  

- Чего вы ждете от встречи? 

- Что вас напрягает или тревожит в данный момент? 

О ПРОФЕССИИ РОДИТЕЛЬ 

А) ведущий начинает разговор с вопроса о профессиях родителей-участников встречи?            

- Давайте для начала поговорим о профессиях, которые есть у нас. Назовите, пожалуйста, кто 

вы по профессии. 

На ватмане:   ПРОФЕССИИ 

                           учитель 

                            психолог 

                            повар 

                            юрист 

                            …………………. 

- Скажите, пожалуйста, где вы получали ваше образование? 

На ватмане:         учитель - КГПИ 

                             психолог – КГПИ 

                             повар – техникум №… 

                             юрист – ПетрГУ 

                             ………………………….  

- Какие документы у вас есть, подтверждающие, что вы можете работать по данной 

специальности? 

На ватмане:         учитель – КГПИ  - диплом о высшем образовании 

                             психолог – КГПИ – диплом… 

                             повар – техникум №…  - диплом… 

                             юрист – ПетрГУ – диплом…  

- Итак, подводя первый итог, мы можем сказать, что взрослые люди занимаются разного 

рода деятельностью: строительством, юриспруденцией, учительством, поварским делом и т.д.  

 

Б) далее ведущий переводит разговор о профессии родитель: 

- А есть ли такая профессия «РОДИТЕЛЬ»? (ответы участников) 

- А что делают родители? (Ответы участников: воспитывают, учат, кормят. заботятся….)                       

Ответы лучше записать на ватманском листе. 

  - Где можно получить профессию «РОДИТЕЛЬ»? 
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На ватмане:   заполняем своеобразную таблицу                                                                                         

                             учитель – КГПИ - диплом 

                             психолог – КГПИ - диплом 

                             повар – техникум №…  - диплом 

                             юрист – ПетрГУ – диплом 

                             РОДИТЕЛЬ -   ???? - ???????  

- Есть ли у кого-нибудь из вас документ, свидетельствующий о том, что вы можете быть  

родителями? 

- Так что же такое РОДИТЕЛЬСТВО? 

Пожалуй, родительство – самая сложная профессия на земле. Это самое ответственное 

поручение, данное нам свыше. У нас нет дипломов, подтверждающих наше право быть 

родителями. Большинство из нас считает, что быть родителями мы сможем и так, а иметь детей 

просто необходимо! Потому что возраст уже подходит, потому что одной или одним без детей 

плохо, или родители настаивают на внуках и т.д. 

Вы упомянули, что родители воспитывают детей.  Я позволю себе маленькое отступление: у 

меня есть любимый цветок – орхидея. Его вырастить не просто. (показываю на цветок в горшке). 

Этот маленький цветочек я вырастила из большого цветка. Может, вы знаете, что орхидея – 

капризный цветок, требует определенных условий: нужна определенная температура, освещение, 

размер горшка тоже играет роль. Орхидеи чувствительны к  почве и удобрениям, они могут 

болеть. 

2) 

А)  Можно ли сравнить воспитание ребенка с выращиванием самого сложного цветка? 

(ответы участников встречи) 

- Действительно, и да, и нет!  Но хочется узнать, что вы вкладываете в слово 

«ВОСПИТАНИЕ»? (ответы участников встречи) 

 

 На ватмане:     воспитание – это ……………….     (работа в малых группах и запись 

ответов на ватмане) 

                                                        …………………….    

- Давайте подробно рассмотрим само слово ВОСПИТАНИЕ. Оно состоит из приставки ВОС 

и корня ПИТание: 

Какие слова в русском языке имеют приставку ВОС? Что эти слова означают? 

О каком питании идет речь? 

  

 На ватмане:                     ВОС - ПИТАНИЕ  
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                       процесс вместе с … 

   (сравни: воспоминание,                     пища,  

              возрождение                          общение с родными, близкими, 

              воссоздание                            общение с окружающим миром 

                                                               труд 

                                                                духовная пища 

                                                                охрана здоровья  

Б)  Если мы процесс воспитания нарисуем в виде цветка, что мы получим? 

 

1. почва – это условия развития ребенка:  

наличие жилья, одежды, пищи и т.д. 

2. стебель- это  мы с вами, наше отношение 

к малышу, наши отношения с окружающим миром 

3. цветок – это наш ребенок, его мироощущения, 

его улыбка, его успехи в учебе, творчестве и т.д. 

 

 

 

 

О ЦЕЛИ ВСТРЕЧ РОДИТЕЛЕЙ 

А). - Воспитание детей – задача очень сложная, куда сложнее, чем вырастить цветок. 

Неудивительно, что многие родители часто теряются, когда речь заходит о практических 

аспектах воспитания. Где мы чаще всего черпаем знания по вопросам воспитания? – В книгах, в 

журналах, у своих родителей, у опытных людей… Книг по воспитанию очень и очень много. Но 

организуя наши встречи,  нам бы хотелось, чтобы вы стали не просто родительским коллективом, 

а сообществом умных и ответственных родителей, правильно любящих своих детей, которые 

готовы: 

- любить своих детей правильно! 

- узнавать о воспитании детей новое и интересное 

- делиться своим опытом, знаниями 

- развиваться со своими детьми 

- радоваться общению друг с другом и учить общению детей 

- мастерить с детьми. 

(одновременно ведущий создает цветок с лепестками, отражающими цели дальнейших 

встреч) 
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- Родительское собрание в школе обычно проходит по известному сценарию: итоги 

успеваемости детей, проблемы детей, планирование досуга детей. Но эти же встречи могут 

проходить и по-другому, в форме, например: 

- лекций 

- мастер-классов 

- круглых столов 

- бесед на важные темы по воспитанию детей 

- встреч с интересными людьми и т.д. 

Б). Очень хочется надеяться, что ваше родительское сообщество вырастет в Родительскую 

Школу. Такая Родительская Школа может иметь  девиз «Воспитание любовью». Причем тут 

любовь, скажете вы? -   Ответ прост: в одной мудрой книге сказано «Любовь долготерпит, 

милосердствует, не завидует, не превозносится, не раздражается. Не мыслит зла, всему 

верит, всего надеется, все переносит… Любовь никогда не перестает, а теперь пребывают 

три: Вера, Надежда и Любовь, но любовь из них больше». Нашим детям очень важно получать 

заверение в любви. Наши дети имеют самое главное – право быть любимыми! Об этом знают и 

сами дети. Посмотрите мультфильм от Смешариков: в нем просто говорится о правах наших 

детей. Главное из них – право на ЛЮБОВЬ. 

  (просмотр м/фильма). 

После просмотра: 

-Понравился ли вам мультфильм?  

- Что вы думаете об идее мультфильма?   

ФОРМУЛА РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ 

- Но родительская любовь не должна быть слепой. Очень важно выражать свою любовь к 

детям  делами, т.к. ребенку важен положительный пример родителей. Ребенок очень нуждается в 

том, чтобы рядом был наставник, мы его можем обучить основным жизненным принципам. 

Психологи говорят, что основы воспитанного человека закладываются до 7 лет в семье, далее 

идет процесс коррекции в воспитании через обучение в школе. Не нужно откладывать процесс 

воспитания на «потом». Упущения в этой области могут обернуться разочарованиями, 

непониманием, слезами в будущем. Не зря говорят: «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – 

огорчение для его матери» (Притчи 10:1). 

Давайте попробуем вывести формулу правильной родительской любви. Какие будут 

предложения? (ответы участников) 

На самом деле эта формула очень проста. Попробуйте сами написать ее здесь:   

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ= 

                     =  СВОБОДА, предоставляемая ребенку 

                     +   ПОМОЩЬ родителей своему ребенку 

                     +   КОНТРОЛЬ со стороны родителей за всеми аспектами жизни ребенка  
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                     +   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ родителей за воспитание и обучение ребенка 

                  +   ПОНИМАНИЕ причинно-следственной связей. 

Одна моя коллега придерживается другой точки зрения. Ее формула успешности ребенка, 

которую формируют родители, такова:  

                         ПОНИМАНИЕ+ ПОСЛУШАНИЕ+ПРИЛЕЖАНИЕ. 

-Как вы понимаете эту формулу? 

-Как она соотносится с предыдущей формулой? 

4.)  

-Можно ли научиться такой любви к своему ребенку? – И можно. И нужно. 

Ф.М.Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы» писал:  

«…любовь- учительница, но нужно ее приобрести, ибо она трудно приобретается, 

дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное 

надо любить, а на всю жизнь. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит.» 

5.)  

- Поэтому, заканчивая нашу встречу. Я желаю вам преуспеть в самой нужной на земле 

профессии РОДИТЕЛЕЙ, не бояться учиться, приобретать знания и опыт  в профессии, общаться 

с другими родителями .   

III. Подведение итогов 

 1.)    Рефлексия: игра «Чемодан. Стиральная машина. Мусорное ведро» 

- О том, что вы услышали сейчас, вы можете оставить свои замечания: на чемодане, если вы 

считаете, что вам понадобится все то, что здесь обсуждалось. На стиральной машине, если вы 

принимаете услышанное, но подумаете, пересмотрите некоторые аспекты. На корзине оставьте 

замечания, если считаете все ненужным, лишним или слишком сложным.  

( предложения, замечания записываются на стикерах) 

2.) - Предлагаю темы для будущих встреч родителей. Отметьте темы, которые вы бы хотели 

обсудить, узнать на следующих встречах. 

(предлагается список тем для обсуждений –распечатка) 

3.) Итог встречи: (высказывания участников встречи) 

     - Всем спасибо, до новых встреч! 

Отметьте темы, которые на ваш взгляд 

будут вам интересными для обсуждения на 

следующих встречах. 

Отметьте темы, которые на ваш взгляд 

будут вам интересными для обсуждения на 

следующих встречах 

1. Мой мир: мои самые близкие люди. 

(делаем в виде творческой мастерской ) 

2. Как сделать брак успешным? Пять 

языков любви. 

3. Как научиться любить своего ребенка? 

1. Мой мир: мои самые близкие люди. 

(делаем в виде творческой мастерской ) 

2. Как сделать брак успешным? Пять 

языков любви. 

3. Как научиться любить своего ребенка? 
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4. Почему дети нуждаются в границах? 

   Как возвести границы в отношениях с 

детьми? 

5. Какова роль женщины в православии? 

5. Почему сбываются и разбиваются мечты? 

6. Что могут отцы? 

7. Почему умирает семья? 

8. Особенности национального воспитания 

(круглый стол с представителями 

национальных организаций Карелии) 

10. Как родители могут воздействовать на 

поведение ребенка? Поощрение. Наказание. 

Подарки. 

11. Как понять себя и своего ребенка? Как 

разрешить конфликт? 

12. Как сказать «нет»? Влияние СМИ на 

детей. 

13. Мастер-классы «Ждем Рождество», 

«Пасхальный заяц» и др.   

  

4. Почему дети нуждаются в границах? 

   Как возвести границы в отношениях с 

детьми? 

5. Какова роль женщины в православии? 

5. Почему сбываются и разбиваются мечты? 

6. Что могут отцы? 

7. Почему умирает семья? 

8. Особенности национального воспитания 

(круглый стол с представителями 

национальных организаций Карелии) 

10. Как родители могут воздействовать на 

поведение ребенка? Поощрение. Наказание. 

Подарки. 

11. Как понять себя и своего ребенка? Как 

разрешить конфликт? 

12. Как сказать «нет»? Влияние СМИ на 

детей. 

13. Мастер-классы «Ждем Рождество», 

«Пасхальный заяц» и др.   

 

 

                                                                                          

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ВСТРЕЧА 2 «ДЕТИ: КАК ВОСПИТАТЬ ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ?» 

 

Цель встречи: актуализировать понятие родительской ответственности за воспитание 

детей, понятие ответственности ребенка перед самим собой и окружающими людьми. 

Задачи: - обозначить понятие границы в воспитании детей, 

               - познакомить с законами, которые помогают воспитывать в детях чувство 

ответственности, 

                - определить  понятия «поощрение»  и «наказание» 

Организационный момент:  ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ. ЗНАКОМСТВО С 

УЧАСТНИКАМИ ВСТРЕЧИ. ( Регистрация участников на бланке)  

ЧТО ТАКОЕ ГРАНИЦЫ? 

Вступление: 1.Что такое граница?  
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Как вы понимаете это слово?   -                                                                                                         

Примерный ответ:  Граница – «линия, ограничивающая пределы чьей-то собственности»                                                             

 

Какие границы вы можете назвать? 

Примерный ответ: государственная граница, граница дачных участков, футбольное поле, 

классная комната, зоопарк, квартира и т.д. 

Почему сегодня стоит вопрос о границах и при чем тут наши дети?  Для начала проведем 

одну игру: приглашаю одного человека, завязываю глаза. Задание: я иду к вам навстречу, как 

только вы захотите, скажите мне СТОП. 

Вопросы к играющему: как вы себя ощущали? Почему вы так быстро /медленно сказали 

СТОП? В чем суть игры? 

Сегодня многие родители понимают, что границы личного пространства – ключ к 

полноценному общению между людьми. А как научить наших детей выстраивать такие границы? 

Как показать детям границы вашего личного пространства? Как помочь детям избежать 

проблемы границ, с которыми могут столкнуться наши дети? 

Что касается границ наших личных, взрослых, то нередко мы не понимаем, где и как 

поставить границы, часто мы перекладываем обязанности друг на друга, мы ищем виновного. 

Если мы разберемся со своими обязанностями, мы приходим к нормальным конструктивным 

отношениям. То же самое с детьми. Детям необходимо знать, кто они, каковы их обязанности, 

что не является их обязанностью.    Если дети знают, что окружающий мир требует от них, 

чтобы они отвечали за свои поступки, то они научатся жить в соответствии с этими 

требованиями, их жизнь будет успешной.  

Сущность границ – самообладание, ответственность, свобода и любовь. Это основные 

составляющие духовной жизни человека. 

Весь вопрос в том, что делать дальше. Поэтому для начала рассмотрим роли, которые могут 

играть родители. 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ: 

Процесс воспитания можно рассматривать с разных точек зрения.  

По-вашему, родитель – кто это? Приведите ваши ассоциации, синонимы. 

НА ВАТМАНЕ:                           

РОДИТЕЛЬ 

                                    друг           тренер            надзиратель 

              мучитель                    помощник          любимый человек 

 

На самом деле родителям приходится иметь всего три функции:  

 опека 

 руководство 
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 источник существования 

 

Что делает опекун? – создает безопасную среду обитания, в которой учится, набирается 

мудрости и просто живет наш ребенок. Опекун создает границы и рамки, чтоб уберечь дите от 

ряда опасностей:  

-опасностей, исходящих от самого ребенка, 

-опасностей, исходящей от внешнего мира 

-чрезмерной свободы, с которой он не в состоянии справиться 

-антиобщественных или преступных действий, поступков, взглядов, 

- регрессивной тенденции ребенка оставаться зависимыми и не стремиться к взрослению. 

 

Родитель-руководитель следит за тем, чтобы все было в порядке: все цели были 

выполнены, требования соблюдены, ожидания оправданы. Для родителя – руководителя важны 

границы, важно объяснение сути границ на практике. Ребенок становится реалистом, растет 

ответственным человеком, т.е. он учится решать свои проблемы. 

Родители – источник всех благ для ребенка. Они – мостик между внешним миром и 

самим ребенком. Здесь границы играют очень важную роль. Детей нужно учить, как принимать и 

разумно использовать то, что дают родители. Быть источником существования ребенка – великое 

благословение и нелегкий труд. Если родители отдают без меры, дети начинают чувствовать 

свою исключительность, становятся эгоистами. Неблагодарность становится чертой характера. 

Если родители слишком скупы, то у ребенка опускаются руки. Он теряет надежду на достижение 

цели. 

 Так как же быть успешным родителем? Возможно ли вывести формула родительской 

успешности? – Оказывается, да! Ее авторы – американские психологи, имеющие большой 

практический опыт, доктор Генри Клауд и доктор Джон Таундсен . 

Вот она:  на ватмане 

             родительская любовь – это 

               Ответственность 

               Свобода выбора 

               Понимание причинно-следственных связей 

               НЕВОЗМОЖНО ВОСПИТАТЬ В ДРУГИХ ТО, ЧЕГО НЕТ В ВАС САМИХ!!! 

ЗАКОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИЦ 

ЗАКОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИЦ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДЕТЯМ: 

 

1.) Закон «ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ» 

2.) Закон ОТВЕТСТВЕННОСТИ: «…люби и саночки возить» 

3.) Закон ВЛАСТИ: «Я не всесилен, но и не беспомощен» 
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4.) Закон УВАЖЕНИЯ: «мое «Я» - далеко не единственное, что имеет значение». 

5.) Закон ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН: «Не действуй по принципу «Потому что я твоя 

мама» 

6.) Закон ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ: «Боль может быть даром» 

 7.) Закон ДЕЙСТВИЙ: Капризы не должны продолжаться вечно» 

8.) Закон ЗАВИСТИ: «Я становлюсь счастливее, испытывая благодарность» 

9.) Закон ИНИЦИАТИВНОСТИ: «Завести свой мотор с полуоборота» 

10.) Закон ОТКРЫТОСТИ: «Честность – самая лучшая тактика» 

 

Задание для родителей в группах: объясните суть этих законов вкратце. 

                   (обсуждение и представление своих идей) 

Коротко о первом законе  «ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ»: 

  это закон, от которого мы зависим и в хорошем, и в плохом. Позитивная сторона закона: 

он дает нам реальную возможность управлять своей жизнью – самим распоряжаться ею. В этом 

Божий замысел. Старание, прилежание и ответственность приносят свои плоды. 

Негативная сторона закона: дает нам ощущение здорового страха перед плохим. 

Уважительное отношение к последствиям заставляет нас реально оценивать происходящее и 

двигаться в правильном направлении. 

Не соблюдая закон, человек не получает представления ни о положительных, ни об 

отрицательных сторонах жизни.     

Закон должен работать, если мы ему не мешаем. А мы как раз чаще всего и мешаем: 

вторгаемся в действие закона, нарушаем его естественно-причинную связь, которая и рассчитана 

на то, чтобы преподать детям хороший урок. Поэтому родители должны позволить своим детям 

страдать. В Библии говорится: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а 

печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности» (Евреям 

12:11)  

Воспитание без печали НЕВОЗМОЖНО!!! 

Как необходимо понимать суть слова «наказание»? – В Библии слово «наказание» имеет 

широкий спектр значений.  

 

                                        Наказание 

 

Наставление                 воспитание                          обучение 

              

                Порицание                            исправление     

                                                             строгие меры воздействий      ….. 
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Но все виды наказания должны быть основаны  на любви и идти во благо тому, к кому оно 

применяется. Цель  такого наказания  - ИСПРАВЛЕНИЕ. 

 В Притчах 13:24 царя СОЛОМОНА говорится: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит 

сына, а кто любит, тот с детства наказывает».  

Слово «розга», переведенное с еврейского языка, имеет значение «жезл, скипетр». Сегодня  

это слово означает средство исправления в любых формах. Одному ребенку достаточно мягкого 

замечания, другому потребуется строгое внушение и время. Чтобы исправиться.  «На разумного  

сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов» (Притчи 17:10)   

Занимаясь воспитанием, родители должны руководствоваться любовью и мудростью, 

думать о благе ребенка.  

Поговорим о поощрении или вознаграждении. Каковы они? 

Предложите ваши варианты (работа в малых группах: запись ответов на листе) 

 

                                   Поощрение или вознаграждение 

  

  похвала                    сладости            деньги         походы 

 

                награда                    грамоты                       ………….. 

                                                                                                                                                                                

Как поощрять?  

Распространенная ошибка родителей поощрять или вознаграждать детей только потому, что 

ребенок выполнил свои  учебные, домашние или иные обязанности. Вознаграждение уместно 

тогда, когда человек достиг большего, чем от него ожидали! Будьте осторожны: не 

допускайте, чтобы ваши дети считали, будто за хорошее поведение полагается награда. 

 

 Второй закон ОТВЕТСТВЕННОСТИ: «…люби и саночки возить» 

                    ЭКСПЕРИМЕНТ: 

Прошу вас на листах бумаги написать цифрами ответ на следующие вопросы:                                                    

* насколько сильно мои родители повлияли на  формирование  моей личности?                                   

* в какой степени вы имеете влияние на своего ребенка? 

На листе бумаги:          я и мои родители: 30  и  70 

                                        я и мой ребенок: ………..  

Вывод: ребенок должен быть в большей степени ответственен за свое развитие!!!! 

Наши дети должны отвечать за следующие сокровища : 

 Эмоции: детей надо учить понимать свои чувства, проявлять их как сигналы о 

состоянии их души. 



 187

 отношение к происходящему: необходимо научить детей понимать следующее: как 

только они сталкиваются с проблемой, пусть прежде подумают, какова их собственная 

роль в возникновении этой проблемы.                                                           «ВЫНЬ 

ПРЕЖДЕ БРЕВНО ИЗ ТВОЕГО ГЛАЗА, И ТОГДА УВИДИШЬ, КА ВЫНУТЬ СУЧЕК 

ИЗ ГЛАЗА БРАТА СВОЕГО» (Матфея 7:5) 

 поведение: нормальные дети способны овладеть искусством правильно себя вести. 

Дать ребенку «ТОРМОЗА» можно с помощью констатации факта, разъяснения и 

практики.  

Третий ЗАКОН ВЛАСТИ: «Я не всесилен, но и не беспомощен»: 

Родительская власть может либо исцелить ребенка, либо навредить ему. Но он нуждается в 

такой власти, которая исходит из его реальной способности контролировать себя. А что делать 

родителям, если ребенок, используя свою власть, вторгается на чужую территорию? Об этом 

говорит закон уважения. ЛЮБИТЕ, НО НЕ СПАСАЙТЕ!!!! 

Научиться понимать границы – это один из главных уроков курса по воспитанию 

ответственности у ребенка.   

Родители, которые не пользуются родительской властью, безразличны к своим детям. Кто 

же пользуется ею мягко, но решительно, тот проявляет любовь. 

Четвертый  ЗАКОН УВАЖЕНИЯ: «Мое «Я» -далеко не единственное, что имеет 

значение.» 

Дети не всегда помнят, а некоторые и не знают или в свое время не выучили  уроки 

добра : 

 не обижай других, не иди ни на какие нарушения, не кори сказавшего тебе «НЕТ» 

 «ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ» (Матфея 22:39) 

Мы рассмотрели только четыре закона, помогающие выработать чувство ответственности у 

детей. Какой закон вам более близок, понятен? Почему? Как срабатывали эти законы в вашей 

жизни или жизни ваших детей? 

I. РЕФЛЕКСИЯ: Подводя итоги встречи, прошу вас оставить свои вопросы, 

поделиться мыслями, впечатлениями об услышанном, увиденном. (игра Чемодан», 

«Стиральная машина», «Мусорное ведро».) 

II. И как подарок вам, уважаемые родители, хочется прочитать стихотворение 

Е.Шварца. 

Если вы — родители - прощатели, любители. 

Если разрешители, купители, дарители, 

Тогда вы не родители, а просто восхитители! 

А если вы — родители - ворчатели, стыдители, 

А если вы — родители ругатели, сердители, 
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Гулять — неотпускатели,  собакозапретители, 

То, знаете, родители, вы просто крокодители! 

                                                                        М. Шварц 

 

   Уважаемые родители, согласны ли вы с автором стихотворения? 

Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. 

 А что вы, родители, в действительности делаете стоящего для своих детей? 

 В чем выражается ваша любовь? 

 Какими вы хотите видеть ваших детей? Какие у вас для этого инструменты? 

Результаты опроса таковы: во-первых, некоторым родителям не всем понравилось данное 

стихотворение. Видимо, подвело чувство юмора, а может быть, восприняли слишком близко к 

сердцу, буквально. Одна мама написала: «В данном стихотворении отражены две крайности, 

поэтому я не могу согласиться с автором». 

 Многие родители подробно описали, что они делают для своих детей в действительности: 

заботятся о здоровье, о питании, обеспечивают различными благами (например, одеждой, 

техникой), думают о том, чтоб их дети могли хорошо отдохнуть. Мама Наталья Леонидовна 

написала: «Нас очень интересует жизнь наших детей. Принимаем активное участие как в 

школьной  и учебной жизни, так и в спортивной…» Они  общаются с детьми, помогают им в 

школьных делах. Но родители осознают, что этого мало, они заботятся не только о материальных 

благах детей, им важно проводить с детьми свободное время, как сказала Елена Анатольевна, «в 

тех моментах жизни, в которых усваиваются те ценности, которые есть в семье». Она отметила, 

что «для ребенка родители  - это авторитет и пример для подражания, а на сколько ребенок 

принимает этот авторитет и усваивает правила и запреты, отражается в поведении ребенка 

(особенно в отсутствии родителей)». 

 В чем же выражается любовь родителей? – «Считаю, что любовь не должна выражаться ни 

в чем, она или есть или ее нет, я люблю своего ребенка за то, что он есть». Они проявляют ласку  

к своим детям, целуют их. Стараются быть в меру строгими и справедливыми. 

Какими видят родители своих детей? Важно почти для всех родителей, кто участвовал в 

этой встрече, чтобы их дети выросли прежде всего самостоятельными и ответственными, 

любящими, воспитанными и образованными, внимательными и культурными, здоровыми и 

подвижными. Бабушка двух внучек написала, что она хотела бы, чтоб внучки выросли 

«честными, справедливыми, ласковыми… Ну а остальное приложится.» А кто должен 

«остальное» приложить, как и куда? 

Какие инструменты используют наши родители? Одна мама назвала любовь главным 

инструментом воздействия на ребенка ! Другая мама написала, что самый лучший инструмент – 

это личный пример родителей. Третья мама считает, что должна быть предоставлена свобода 

действий в определенных рамках.  
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Но один ответ был очень лаконичен: «…Кнут и пряник». Некоторые родители используют 

поощрения (словесные и материальные), о наказаниях откровенно никто не написал.  

Во время встречи мы рассмотрели понятие  границы личного пространства как  ключ к 

полноценному общению между людьми. А как научить наших детей выстраивать такие границы? 

Как показать детям границы вашего личного пространства? Как помочь детям избежать 

проблемы границ, с которыми могут столкнуться наши дети? 

Что касается границ наших личных, взрослых, то нередко мы не понимаем, где и как 

поставить границы, часто мы перекладываем обязанности друг на друга, мы ищем виновного. 

Если мы разберемся со своими обязанностями, мы приходим к нормальным конструктивным 

отношениям. То же самое с детьми. Детям необходимо знать, кто они, каковы их обязанности, 

что не является их обязанностью.    Если дети знают, что окружающий мир требует от них, чтобы 

они отвечали за свои поступки, то они научатся жить в соответствии с этими требованиями, их 

жизнь будет успешной.  

Сущность границ – самообладание, ответственность, свобода и любовь. 

Это основные составляющие духовной жизни человека. От этих составляющих зависит, 

будут ли наши дети обладать теми качествами, которые мы ожидаем от них. 

Мы рассмотрели законы формирования границ,  которые должны знать наши дети, усвоить 

их и применять на практике. Особое внимание мы уделили закону  «ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И 

ПОЖНЕШЬ», закону ОТВЕТСТВЕННОСТИ: «…люби и саночки возить», закону ВЛАСТИ: «Я 

не всесилен, но и не беспомощен» и закону УВАЖЕНИЯ: «мое «Я» - далеко не единственное, что 

имеет значение». Родители поделились тем, как эти законы срабатывали  в их практике 

родителей.  А некоторые отметили, что даже не задумывались над тем, как можно было помочь 

своему ребенку в сложной ситуации, поскольку просто не задумывались о своей роли, о тех 

инструментах, которыми они могли бы раньше воспользоваться.  

На очередной встрече в Родительской школе «Воспитание любовью», как и ожидалось, 

было много вопросов, много сомнений, даже споров о том,  как помочь ребенку достичь успеха в 

учебной деятельности, в какой степени родители готовы и хотят нести ответственность за успехи 

ребенка в школе. Когда я читаю фразу из Библии «Умный сын – гордость отца, глупый сын – 

слезы для его матери», то привожу пример из жизни: если у ребенка все хорошо, отцы горды, 

довольны успехами чада, стоит проблемам появиться на горизонте, вина за неуспех 

перекладывается на плечи женщин, начинаются обвинения в неумении воспитывать, учить и т.п. 

Как ни странно, мамы, сидящие в аудитории, начинают улыбаться и, кивая, показывают свое 

согласие с данной ситуацией, она им знакома. Но у отцов эта фраза вызывает наибольшее 

сопротивление  и даже негодование. Почему? Одни  называют причину в том, что ваш покорный 

слуга – феминистка, с презрением относится к мужчинам, ненавидит их, не желает их понять. 

Почему мужчины не хотят брать на себя ответственность в вопросах воспитания детей? 

Почему не желают принять на себя роль лидера? Ответ прост: легче быть джентельменом, во 
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всем уступающим даме, нежели взваливать на себя груз повседневных забот и обязанностей. А 

как же быть с мальчиками, которых мы хотим видеть в будущем сильными, смелыми, 

мужественными и заботливыми мужьями, отцами семейств? Кто их должен так воспитывать? 

 НЕВОЗМОЖНО ВОСПИТАТЬ В ДРУГИХ ТО, ЧЕГО НЕТ В ВАС САМИХ!!! Поэтому в ходе 

встреч и мы снова и снова возвращались к формуле настоящей родительской любви, по которой 

мы, взрослые, в ответе за то, что происходит с нашими детьми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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О ФИЛЬМЕ «БАБУСЯ»  

1.)Сегодня вы увидите фильм с очень добрым названием  « Бабуся» 
  
Категория: Жанровое видео  
Жанр: Драма  
Описание:  
Выпущено:Ленфильм 

Режиссер:ЛидияБoбpoвa 
В ролях: Hинa Шубинa, Юpий Oвcянкo, Aннa Oвcянникoвa, Влaдимиp Кулaкoв, Cepгeй Гaмoв, 
Mapия Лoбaчeвa, Oльгa Oнищeнкo, Cepгeй Aнуфpиeв 
О фильме: Бaбycя - тaк лacкoвo нaзывaли ee внyки, для кoтopыx oнa былa глaвным чeлoвeкoм нa 
cвeтe (мaть c oтцoм cлyжили нa жeлeзнoй дopoгe и были пocтoяннo в paзъeздax). Пpoшли гoды. 
Bнyки выpocли, oбзaвeлиcь cвoими ceмьями. Бaбycя пpoдaлa дoм, выpyчeнныe дeньги oтдaлa 
внyкaм, a caмa cтaлa жить c дoчepью и зятeм в пoлyчeннoй ими гopoдcкoй квapтиpe. Ho 
cлyчилacь бeдa - yмepлa дoчь Bepa. Зять cтaл зaнoвo ycтpaивaть cвoю жизнь и oткaзaлcя oт тeщи. 
Из cтoлицы пpиeзжaeт ee плeмянницa, извecтнaя жypнaлиcткa, и пытaeтcя пpиcтpoить ee к 
внyкaм, кoтopыe paзъexaлиcь пo paзным кpaям и кoтopыe кoгдa-тo ee oчeнь любили...  

 
2.) ПРОСМОТР ФИЛЬМА. 
3.) ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ФИЛЬМА. 
 
Логика такая: после анализа ситуации – попытаться найти ВЫХОД, что можно сделать, 

чтобы улучшить жизнь стариков? 
Цель кинолектория – через просмотр и обсуждение фильма раскрыть отношение 

современной молодежи к старшему поколению, ответить на вопросы: 
 Что мы делаем не так, что старики чувствуют себя одинокими и 

ненужными? 
 Что мы можем изменить в себе, в своем отношении к старикам, в их жизни? 
 Если не мы, то кто? 
 

1. Что Вы испытываете сейчас, после просмотра фильма? Ваши ЧУВСТВА? 
2. О чем вы задумались во время просмотра фильма? 
3. Какие фрагменты из фильма Вам запомнились больше всего? 
4. Можно ли повлиять на сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях 

поколений? 
5. Каким образом можно изменить ситуацию со стариками? 
6. А от кого это зависит? 
7. А что Вы готовы сделать ради изменения ситуации? 
8. А что, если представить, что то, что вы делаете ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Вы  - 

имеете значение. И Вы, молодой человек в 4 ряду, и Вы – девушка с предпоследнего ряда. 
От Вас зависит будущее, будущее Ваших родителей, Вашей страны. 

Если не мы, то кто? 
 
IV.   К  ФИНАЛУ    ВСТРЕЧИ: 

1.) ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ №42 

И все же не хотелось бы заканчивать нашу встречу с грустью. Наши маленькие артисты 
подготовили для вас веселое стихотворение С .Маршака. МЫ бы очень хотелось, чтобы вы 

улыбнулись. Останьтесь такими же добрыми, светлыми, самыми близкими  и самыми надежными 
людьми 

2.) Обращение к молодым: 

Не бросайте стариков, жалейте, 
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Уважайте старость и лелейте, 
Им дарите ласку и вниманье, 
И любви великое признанье. 
 
Утешайте в скорби и печали, 
В час, когда сердца стучать устали, 
Окружите теплотой и светом, 
И не ждите скорого ответа. 
 
Не бросайте стариков, любите, 
Память об ушедших сохраните. 
Сердце на заботу отзовется, 
И любовь сторицей к вам вернется! 
 

3.) Спасибо! До новых встреч! 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Итоги акции «Одеяло толерантности» 
 

18-19 октября 2011 года учащиеся МОУ «СОШ№42» г.Петрозаводска приняли участие в 
АКЦИИ «Одеяло толерантности». Данный проект направлен на гармонизацию 
межнациональных отношений в крупных городах Республики Карелия, где проживают 
представители более 150 национальностей  из 182 национальностей, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации (по данным Всероссийской переписи населения 2002 года). В 
рамках этого проекта были  проведены информационно-просветительские встречи (Уроки Мира) 
в образовательных учреждениях Карелии с целью развития толерантного отношения у детей и 
молодежи к представителям других культур через совместное создание Одеяла Толерантности, 
которое будет состоять из 1500 фрагментов ткани, размером 30х30 см. каждый или 30х60 см., 
содержащих изображения, рисунки, текст, отражающие видение детей и молодежи по вопросу 
межкультурной коммуникации, пожелания и возможные пути решения проблем гармонизации 
межнационального общения. Итоговой публичной акцией будет молодежное шествие в 
Международный День Толерантности 16 ноября. 

Наши учащиеся проявили максимум таланта, творческих способностей, придумывая свои 
лоскутки для общего Одеяла  толерантности. Мне  очень радостно, что предложение 
поучаствовать в акции приняли родители, участники проекта «РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 
«Воспитание любовью». Даже бабушки и дедушки с удовольствием создавали свои картинки на 
лоскутках нашего общего одеяла! Они проявили максимум творчества, фантазии, но главное они 
преподали нашим детям урок доброты и любви к своему дому, краю, где живут и трудятся.  У 
большинства осталось хорошее настроение, позитивный настрой и радость от совместного 
творчества.  

Интерактивное диалоговое упражнение « ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН /МОГУ/ ХОЧУ уважать 
другого человека?» очень понравилось участникам проекта. Мы поняли, что все мы разные, но 
мы можем дружить, общаться и стараться понять  тех, кто приехал в нашу республику, кто сейчас 
живет рядом с нами, но представляет разные культуры народов России и мира, разные традиции 
и обычаи, нравы и духовные  устои.  

Не стоит забывать, что многие наши ученики после окончания школы стремятся поступить 
в учебные заведения  больших городов России и даже уехать за границу.  И тогда они сам станут 
теми, кого мы сейчас называем мигрантами. Готовы ли наши ученики быть мигрантами? Готовы 
ли они решать проблемы, связанные с  процессами миграции? Об этом необходимо беседовать с 
ребятами, учить их решать вопросы такого характера.  Толерантность – понятие, которое не 
просто было понять и осмыслить нашим ребятам, и многие его определили как терпимость, 
принятие другого человека. Над этим надо работать, проявлять свои собственные лучшие 
качества души, сердца.  
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Одеяло сшито. Презентация одеяла толерантности школы №42 состоялась 15 ноября  во 
время заседания Молодежного Дискуссионного Клуба «Молодежь за межнациональный мир», 
который проводился в рамках реализации проекта «Этика межкультурных коммуникаций для 
молодежи Карелии» и программы подготовки  модераторов социального взаимодействия в 
молодежной среде в Республике Карелия «Образ России: проекция Будущего» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Информация для размышления: 
 

Мама научила меня ПРЕОДОЛЕВАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ: "Закрой рот и ешь суп".  

Мама научила меня УВАЖАТЬ ЧУЖОЙ ТРУД: "Если вы собрались поубивать друг друга, 

идите на улицу, я только что полы вымыла".  

Мама научила меня ВЕРИТЬ В БОГА: "Молись, чтобы эта гадость отстиралась".  

Мама научила меня МЫСЛИТЬ ЛОГИЧНО: "Потому что я так сказала, вот почему".  

Мама научила меня ДУМАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ: "Вот вывалишься сейчас из окна, не 

возьму тебя с собой в магазин".  

Мама научила меня СТОЙКОСТИ: "Не выйдешь из-за стола, пока не доешь".  

Мама объяснила мне ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ: "Если ты сейчас не 

перестанешь реветь, я тебя отшлепаю".  

Мама научила меня НЕ ЗАВИДОВАТЬ: "Да в мире миллионы детей, которым не так 

повезло с родителями, как тебе".  

Мама научила меня КАК СТАТЬ ВЗРОСЛЫМ: "Если не будешь есть овощи, никогда не 

вырастешь".  

Мама научила меня СМЕЛО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ: "Уж погоди, дома я с тобой 

поговорю".  

Мама научила меня ОСНОВАМ САМОЛЕЧЕНИЯ: "Если ты не перестанешь косить глазами, 

на всю жизнь так и останешься косым".  

Мама научила меня ЭКСТРАСЕНСОРИКЕ: "Надень свитер, я же знаю, что тебе холодно!"  

Мама преподала мне ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ: "Это у тебя все от отца!"  

Обязанность детей к родителям состоит в следующем: 

I. Дети должны оказывать родителям всякое почтение Так Сам Господь Бог в пятой 
заповеди повелевает, говоря: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы было тебе хорошо и 
продлились дни твои на земле (Исх 12:20).  

Почтение это особенно в следующих делах состоит:  
а) любить их истинно и чистосердечнo;  
б) говорить о них со всяким почтением;  
в) перед ними вставать;  
г) сидящим предстоять;  
д) при случае достойнейшее место им отдавать; 
е) когда говорят, слов их не прерывать и в них безрассудно не примешивать ничего;  
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ж) дела никакого без их воли не начинать;  
з) ничего пред ними не делать, что честь их повредить может или их в стыд привести. Такое 

почтение царь Израилев Соломон к матери своей Вирсавии оказывал, как читаем в книге 3-й 
Царств: «И вошла Вирсавия к царю Соломону говорить ему об Адонии, и встал царь навстречу 
ей, и поклонился ей, и сел на престоле своем; и поставили другой престол для матери царя, и она 
села по правую руку его»(3 Цар 2:19).  

II. Всякое им должны оказывать послушание. Так приказывает святой апостол: «Дети, 
будьте послушны родителям вашим во всем» (Кол 3:20). Послушание же это, разумеется, должно 
быть тогда, когда родители своим детям приказывают что-либо, согласное со словом Божиим или 
непротивное ему. Потому и святой апостол приказывает детям слушать родителей своих в 
Господе, то есть слушать в том, что в Господе приказывают: «Дети, повинуйтесь своим 
родителям в Господе» (Еф 6:1). Если же что противное слову Божию повелевают, в том совсем не 
должно слушать, так как несравненно в большей чести Божие повеление должно быть, нежели 
родителей. Об этом Христос, Сын Божий, научил в святом Евангелии: «Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10:37).  

III. Дети родителям должны показывать всякую благодарность, потому что от них жизнь, 
наставление и все, что они имеют, получили. Благодарность эта в следующем состоит: во всяких 
нуждах им помогать; когда не имеют довольствия, питать и одевать их; в старости или в болезни 
приключившейся, или в другом каком случае немощи их прикрывать или извинять, как сделали 
Сим и Иафет, сыны Ноевы (Быт 9:23), которые подобающим образом наготу отца своего 
прикрыли. Это и Приточник приказывает: «слушай, сын, отца, родившего тебя, и не презирай 
матери твоей, когда она и состарится» (Притч 23:22). Хам, сын того же Ноя, показывая наготу 
отца своего, наказан был.  

IV. За непочитание родителей Бог детям великие наказания определил: проклятие: проклят 
безчестящий отца своего или мать свою (Втор 27:16); смерть: человек, если злое скажет отцу 
своему или матери своей, смертью да умрет (Втор 27:16).  

Если дети неблагодарны будут к своим родителям, от которых столько благодеяний 
получили, то это следует не от чего иного, как от плохого воспитания, и в этом сами родители 
виноваты, потому что плохо их воспитывали. Так дети родителям своим, за их нерадение и 
небрежение в воспитании, воздают равное ослушанием, презрением, злословием, а иногда и 
биением. Не только в этом веке нерадивые отцы такое претерпевают, но и в будущем еще 
сильнее перед Страшным Судом Божиим наказаны будут.                                                                                                                               

Посему внимайте этому, родители: храните детей своих от соблазнов так, как зеницу глаз 
ваших, или даже как души свои. Знайте, что вы за них ответ Богу дадите. Он вас за них сильно 
накажет. Что вы их по-французски, по-немецки, по-итальянски или светским правилам не 
научите, за то вас Бог не спросит, а за то, что их в добрых нравах не наставите, суда Божия и 
истязания не избежите. Помните вы это, я вам просто, да правду говорю: если дети ваши злыми 
будут, то внучата еще злее, а правнучата и еще злее. Ибо злой отец добру не научит сына, и так 
зло будет расти, пока судом Божиим не искоренится. А всему тому злу корень и начало — злое 
наше воспитание.  

Святитель Тихон Задонский 
 

Цитаты 

Счастлив тот,  кто счастлив у себя дома.  

Л. Толстой  

Любовь к Родине начинается с семьи.    
Ф. Бэкон 

Дети должны - пока они остаются детьми - быть руководимы родительской властью, но в 
то же время должны быть готовы к тому, чтобы не всегда оставаться детьми. 

К. Виланд 
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Сластями, печеньями и конфетами нельзя вырастить из детей здоровых людей. Подобно 
телесной пище, духовная тоже должна быть простой и питательной. 

 Р. Шуман 

Любите женщину, какой вы ее сделали, или делайте ее такой, какой вы ее любите. 

Испанское изречение  

Уважение — это застава, охраняющая отца и мать, столько же и дите; первых оно спасает 
от огорчений, последнего от угрызения совести.  

Цицерон 

Любовь к родителям — основа всех добродетелей. 
Бальзак О. 

Семья - это кристалл общества. 

Виктор Мари Гюго  

Без детей нельзя было бы так любить человечество. 

Ф. М. Достоевский 
 
Воспитывать - не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать их, а прежде 

всего самому жить по-человечески. Кто хочет исполнить свой долг относительно детей, тот 
должен начать воспитание с самого себя. 

А.Н. Острогорский 
 
Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или 

поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже 
тогда, когда вас нет дома. 

Л. С. Макаренко 
 

Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро.   
В. Сухомлинский 

 
 

 

2.6. Жизненные ожидания учащихся системы 
профтехобразования и особенности организации нашего с 
ними взаимодействии 
 

Сформированные перспективы индивидуального и общественного развития 

формируют, в свою очередь, ответственные модели и стратегии поведения, 

являющиеся превентивной мерой асоциальным проявлениям. Козлов А.А. 

отмечает: «реальным является рост напряжённости в молодёжной среде, что 

фиксируется данными исследований. Можно рассчитывать и на рост 

экстремистских тенденций. Погасить данные тенденции можно лишь повышением 
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жизненного уровня и обеспечением молодёжи жизненных перспектив»49. 

Изучением ценностей и жизненного пути человека занимались как зарубежные, так 

и отечественные исследователи в области психологии, социологии, философии. 

Тромсдорф определил ориентации на будущее как «сложный когнитивно-

мотивационный комплекс предвосхищений и оценок собственного будущего во 

взаимодействии с окружающей средой» (Trommsdorf, 1986). В целом это тесно 

связано с идентичностью личности, которая включает как субъективные 

представления о собственном прошлом и настоящем, так и представления о своём 

будущем как наборе желаний, надежд, ожиданий и планов, ориентированных на 

реализацию поставленных целей (Hart, Fegley, Brebgelman, 1993). Ориентации на 

будущее являются и индивидуальными конструктами и продуктами 

социокультурного контекста. Коллективные представления о тенденциях будущего 

развития общества также конструируются внутри определённого социокультурного 

контекста (Buchman, 1989). «Надеяться – это состояние бытия. Это внутренняя 

готовность, напряжённая, но ещё не растраченная внутренняя активность», - 

отмечал Фромм, акцентируя потенциальный и явный поведенческий, 

преобразующий аспект надежды (Фромм, 1993). Она свидетельствует о 

человеческом потенциале расширения границ возможного, преодоления пределов 

своей нынешней ситуации, сотворения своего будущего уже сегодня. 

Большой толковый психологический словарь определяет ожидание как 

«предвосхищаемый результат вероятностной ситуации» и «внутреннее состояние, 

отношение или установка организма, которые приводят его к предвосхищению 

(или «ожиданию») определённого события». Ожидание может быть понято и как 

«тревожная или радостная серия чувств, в структуру которой входит либо знание 

вероятности наступления ожидаемого события, либо только вера в это»50. 

Наряду с ними существует понятие социального ожидания – это 

«подразумеваемые требования, которые предъявляются окружающими индивиду 

                                                 
49 Козлов А.А. Какие проблемы нас ожидают и чего мы должны опасаться. Проблемы социальной работы с 
молодёжью и молодёжная политика: история, теория и практика. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (19 ноября 2010 года). – СПб., 2010. – С. 142-144 
50 Резник Ю.М., Смирнов Е.А. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа). М., Институт человека 
РАН, Независимый институт гражданского общества, 2002. – 260 с. 



 198

по отношению к его действиям, мыслям, чувствам, необходимым или уместным в 

той или иной ситуации»51.  

Сложный объект ожидания может распадаться на более простые 

составляющие, долгосрочный – на промежуточные и конечный, трудный – на 

множество более лёгких. Таким образом, объекты ожидания могут выстраиваться 

по времени реализации, соподчиняться, обеспечивая достижение друг друга,  

соперничать, конфликтовать друг с другом. Ожидания принимают различные 

формы: пассивные и активные, реальные и иллюзорные, групповые и 

индивидуальные. Люди с активными ожиданиями – это зачастую люди с мощными 

социальными и личностными ресурсами, что позволяет им преодолевать различные 

препятствия, брать на себя ответственность, трансформировать обстоятельства. На 

наш взгляд, люди с активными ожиданиями – российские параолимпийцы, 

поражающие своими спортивными победами высочайшего уровня (Турин – 2006, 

Ванкувер – 2010) и подающие яркий пример для подражания. 

По мнению Бандуры, люди, осознающие свою самоэффективность, прилагают 

больше усилий для выполнения сложных дел, чем люди, испытывающие серьёзные 

сомнения в своих возможностях. В свою очередь, высокая самоэффективность, 

связанная с ожиданием успеха, обычно ведёт к хорошему результату и, таким 

образом, способствует самоуважению. Как замечает Бандура, «те, кто обладает 

сознанием высокой самоэффективности, мысленно представляют себе удачный 

сценарий, обеспечивающий позитивные ориентиры для выстраивания поведения, и 

осознанно репетируют успешные решения потенциальных проблем»52.                                                        

Истоки иллюзорных ожиданий  коренятся в искажённом  восприятии 

действительности. Этот вид основан исключительно на обмане чувств, на 

предубеждённости людей. Как реальные, так и иллюзорные ожидания могут 

охватить и отдельного человека, и группу людей и даже нацию. Если случается 

разочарование в каких-то ожиданиях, фундаментальная надежда сохраняется, 

потому что ожидания чаще всего специфичны, а надежды – универсальны. Утрата 

надежды отдельными людьми (народами) чревата утратой потенциала 

                                                 
51 Там же.    
52 Фромм Э. Революция надежды// Психоанализ и этика. М.: Республика, 1993. С.217-343 
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жизнестойкости. Сохранение надежды на будущее позволяет сохранить и 

созидательный ресурс, обеспечивающий обновление и развитие. 

В отечественной науке исследованиям жизненного пути человека посвящены 

работы таких психологов как С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, И.С.Кон, А.А.Кроник 

и Е.И.Головаха. Среди социологических исследований следует выделить труды 

М.Х.Титмы, Г.А.Чередниченко, В.Н.Шубкина и др. Многие социологические 

исследования образа будущего и жизненного пути человека свелись к концепциям 

жизненных стратегий и планов. 

В настоящее время исследованиями жизненных стратегий занимаются 

К.А.Абульханова-Славская, Ю.М.Резник, Г.А.Ельникова, Ш.И.Алиев и др. 

Жизненные стратегии являются многогранным структурным образованием, куда 

входят цели, задачи, планы, ценности, потребности, установки, воля, вера, надежда, 

эмоции, внутренние и внешние барьеры. При изучении данных  элементов 

структуры стратегий возникает как множество схожих, так и противоположных 

точек зрения. 

К.А. Абульханова-Славская, в частности, считает, что стратегия жизни 

человека имеет три основных признака: 1) выбор цели; 2) достижение целей; 3) 

творчество. С этими признаками она соотносит жизненные стратегии 

жизнеориентирования, жизнестроительства и жизнетворчества53. Согласно  точке 

зрения автора, само наличие жизненной стратегии личности является 

свидетельством её социальной и психологической зрелости. 

Значительный вклад в разработку понятия «жизненные стратегии» внёс 

Ю.М.Резник в соавторстве с Т.Е.Резник, Л.Г.Костюченко и Е.А.Смирновым. К 

исследованию жизненных стратегий Ю.М.Резник применяет институциональный 

подход, позволяющий выйти на их типологию, и системный анализ, дающий 

возможность более детально рассмотреть структуру жизненных стратегий, выделив 

три типа: 1) стратегии жизненного благополучия; 2) стратегии жизненного успеха; 

3) стратегии жизненной самореализации. Сторонника стратегии жизненного 

благополучия можно назвать материалистом, его цель - достижение жизненных 

удобств и комфорта. Вторая стратегия нацелена на практические цели и задачи, а 

                                                 
53 Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 
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вместе с ними и на продуктивные результаты. Стратегия жизнетворчества же 

соответствует стратегии самореализации. 

Завершая анализ философской и психолого-педагогической литературы по 

проблеме, остановимся на понятиях «жизненные цели» и «жизненные планы». В 

современной отечественной научной литературе отсутствует единый подход к 

определению целей. Эта категория интерпретируется как предпосылка, 

обозначающая начало деятельности (Ломов Б.Ф.), как осознанная потребность 

(Спиркин Г.А., Туровский М.Б.) и как процесс, включающий причины цели, 

средства её реализации, как отражение будущего явления (Воронович В.А., 

Казакевич Т.А., Кодин В.М., Парнюк М.А. и др.). Мы рассматриваем понятие цели,  

как предвосхищение результата, порой весьма отдалённого во времени, на 

достижение которого направлены  запланированные действия и усилия. Планы же 

выступают как более близкие перспективы. 

Для изучения представлений  о будущем мы использовали метод контент-

анализа сочинений «Один день моей жизни через 15 лет». Участникам 

исследования предлагалось представить один обычный рабочий день из своей 

взрослой жизни  и описать его, начиная с момента пробуждения и заканчивая 

отходом ко сну. Эта методика позволяет рассмотреть представления о личном 

будущем прежде всего в ценностно-смысловой плоскости, вычленить жизненные 

цели и приоритеты, дать характеристику их эмоциональной привлекательности и 

насыщенности, оценить стратегии достижения поставленных целей. Мы 

максимально сохранили стиль сочинений. 

Всего было проанализировано 36 сочинений (13 юношей и 26 девушек) 

учащихся автотранспортного техникума, машиностроительного колледжа,  14 

профессионального училища и педагогического колледжа. Это были участники 

молодёжного форума «Образ России: проекция будущего», прошедшего в октябре 

2010 года в Петрозаводске. 

Каковы же  надежды, планы и жизненные устремления современных молодых 

людей? 80% респондентов состоит в браке и имеет детей (60%). Будущая семья 

представляется как гармоничный союз любящих друг друга людей. Описания 

семейных событий, порой очень детальные, пронизаны светлым чувством. 



 201

«Утро. Сегодня мой день рождения, целых 32 года. Ко мне подбегают две мои 

маленькие дочки. Они не могут выяснить, кто первый из них будет поздравлять. В 

комнату заходит муж и дарит мне большой букет белых хризантем. Все вместе мы 

идём завтракать. Муж с детьми встали пораньше и приготовили праздничный 

завтрак. Они у меня самые лучшие. Телефонный звонок. Поздравляли с работы, 

песню пели. У нас большая компания и я там работаю финансовым директором. 

Отличный у нас коллектив, дружный очень. Сегодня на работу не надо, выходной 

взяла. Решила сильно не праздновать, не юбилей же. Соберутся только самые 

близкие. 

Целый день готовили, дом украшали. Скоро гости придут. Первый гость – 

мама. Она у меня почти не изменилась, такая же молодая, красивая, весёлая. Мои 

дочки её очень любят. Пришли подруги. И вот все сидим за столом, все самые 

родные, самые любимые, самые близкие. И это самые приятные моменты в жизни» 

(девушка, №31).  

Таблица 1 

Количество детей в семье в зависимости от пола  (в %) 

Количество детей      Юноши     Девушки 
  - нет детей   
   - один ребёнок 7,7%    4,3% 
   - двое детей 7,7%    26% 
   -трое и более 7,7%    4,3% 
   - нет упоминания 23%    13% 
   - не указано сколько 38,5%    47,8% 

Отметим, что наши респонденты не представляют себе семью без детей, 

причём заботы по воспитанию молодого поколения родители разделяют. 

Подавляющее большинство респондентов (75%), как юношей, так и девушек, 

не мыслят свою будущую жизнь без работы.  Для остальных работа – обязательная  

неотъемлемая часть их будущей жизни (см. табл.2). 

«Я прихожу на любимую работу, где ждут меня коллеги, люди, которым я 

доверяю, и которые никогда меня не подведут. Сегодня у нас большой и 

интересный заказ: группа иностранцев из далёкой Бразилии приезжает к нам в 

Петрозаводск посмотреть на красивую северную природу. Мне нужно разработать 

программу для них» (девушка, №19). Несколько смущает тот факт, что программа 

приёма иностранных туристов разрабатывается непосредственно в день их приезда. 
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«Я – главный редактор российского журнала мод. Провожу планёрку с 

работниками в дружеской обстановке. Далее – рабочий день. Работаем 

продуктивно и результативно. Курьер приносит приглашения на неделю моды во 

Франции. На показ Chanel, Dior и т.д.» (девушка, № 18). 

«На работе всегда весело, очень хороший и дружный коллектив. Вот в 10 

часов я   сижу уже за своим рабочим столом, скоро придут новые заказчики, 

которым я буду оформлять какой-либо праздник» (девушка, № 13). 

Будущая работа видится как творческая, приносящая радость и 

удовлетворение. Часто упоминается «дружный», «хороший» коллектив, в котором 

отсутствуют конфликты. 

Таблица 2 

Характер описания работы в зависимости от пола (в %) 

Характер описания работы    Юноши    Девушки 
   - нет описания    15,4%    13% 
   - краткое описание (только 
упоминает о работе и 
профессии) 

   23%    34,8% 

   - детальное, но внешнее 
описание 

   30,8%    17,4% 

   - детальное описание, 
содержащее личные оценки 

   23%    26% 

   - проблемы на работе не 
упоминаются 

  

   - хороший коллектив     26% 
   - конфликты на работе   
   - любит свою работу    15,4%    39,1% 

Большинство респондентов не только упоминают о работе, но и конкретно 

описывают кем они будут работать.  Чаще всего называются  творческие 

профессии  - музыкант, певица, деятельность в сфере туризма. Нередко 

упоминается «собственный бизнес», «собственное дело», но авторы сочинений не 

вдаются в подробности. Заметим, что те, кто работает по специальности (часть 

наших респондентов - будущие строители, в момент написания сочинения они 

получают среднее профессиональное образование), дают более детальное описание 

будущей работы. 

«7.00, звенит будильник. Хочу отключить – не получается. Технология, блин, 

не выключится, пока я не встану, хорошо, что водой не поливают. Иду на кухню, 

чувствую запах горячих бутербродов, а жена ещё спит. Ценная кухня! Сколько 

всего придумали, чтобы ничего не делать. Хороший завтрак, собрать детей в школу 
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– и в машину. Обожаю эту тачку – это наша русская «Волга» - помогла 

модернизация России. Сейчас за людей много работы делают роботы, но меня 

робот не заменит. Я сварщик, работаю на высоте, строю небоскрёбы. И вот я 

приехал на работу, обожаю её. Я созидаю, создаю, а какой вид с высоты! 

Ощущаешь себя правителем, когда смотришь вниз и все такие маленькие. Конец 

рабочего дня, еду домой, посплю немного, машина сама довезёт и разбудит. 

Приехал домой, а дома так классно, уютно. Не зря я 15 лет назад пошёл учиться на 

сварщика. У меня хорошие способности к этой работе. Спать ложусь, отключаю 

будильник – завтра выходной» (юноша, №35).  

Встречаются и описания карьеры, построенной собственным упорным трудом. 

«Я стал ведущим экономическим аналитиком. 

…за окном 2025 год. Наша страна стала лидирующей во многих отношениях. 

И могу без лишней скромности сказать: «Я приложил к этому немало усилий». Да, 

не сочтите меня за хвастуна, ведь эти семь лет я долго и упорно продвигался по 

карьерной лестнице. И всё-таки добрался до министра экономики. С самого детства 

мне хотелось что-нибудь сделать для своей родины. Где я родился. Вырос. Нашёл 

здесь себя. Встретил свою любимую жену» (юноша, №26). 

Досуг представляется респондентам очень важной сферой будущей жизни. 

Особенно детально, с увлечением, описывают досуг девушки. 

« …пришлось подняться рано, так как запланирована поездка на природу. От 

трудовых будней устаёшь очень сильно.  

День прошёл замечательно! Благодаря хорошей погоде удалось поиграть с 

детьми в различные игры. Также по пути домой посетили зоопарк и дельфинарий 

(девушка, №30).    

Таблица 3 

Описание свободного времени в зависимости от пола (в %) 

Виды деятельности в 
свободное время 

   Юноши    Девушки 

   - нет описания    46,1%    8,7% 
   -есть описание    53,8%    73,9% 
смотрит телевизор по 
вечерам 

   15,4%    8,7% 

занимается чем-либо с 
детьми 

   30,8%    13% 

спорт, тренажёры    7,7%  
общение с друзьями    7,7%    13% 
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общение с родителями     8,7% 
общение с семьёй    7,7%    13% 
прогулки     30,4% 
выезды на природу    30,8%    13% 
туристические поездки 
(заруб) 

   7,7%    4,3% 

посещение кино, театров, 
музеев 

   7,7%    8,7% 

общественная деятельность    7,7%    - 
Среди основных видов деятельности в свободное время респонденты чаще 

всего описывали общение с детьми, прогулки, выезды на природу, встречи с 

друзьями и родственниками, просмотр телепрограмм.  

Большинство респондентов описывает в сочинении о будущем условия жизни 

своей семьи  как соответствующие стандартам жизни среднего класса. Как правило,  

они упоминают о таких индикаторах достатка, как свой дом или просторная 

квартира, машина, наличие свободных денег. 

«Проснусь со своей любимой девушкой, а точнее, уже женой где-нибудь в 

доме на берегу озера, на который я работал все это 15 лет! … Ну, встал я, попил чай 

или кофе, поцеловал жену и поехал на своей суперской машине отвозить своих 

детей в школу. Хочу мальчика и девочку. После того, как отвезу детей, поеду на 

свою интересную работу…ну пусть я буду начальник какого-либо завода, главное, 

что начальник! Там не работе я буду сидеть и скучать по своей семье. После того, 

как рабочий день закончится, поеду домой, к своей семье, сядем вместе, 

поужинаем. Потом хочу с сыном сесть перед большим телевизором и смотреть 

футбол. Хочу, чтобы мои дети любили меня и доверяли. В общем, я хочу быть 

хорошим отцом и семьянином» (юноша, №1). 

Таблица 4 

Упоминание индикаторов достатка в зависимости от пола (в %) 

Конкретное упоминание об 
условиях жизни 

(индикаторы достатка) 

   Юноши    Девушки 

- не упоминает   

 - упоминает      

   собственный дом    23%    17,4% 

   отдельная квартира    38,5%    60,9% 

   машина    46,1%    17,4% 

   дача    7,7%  

   бассейн   
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  свободные деньги    15,4%  

   зарубежные поездки    7,7%    13% 

Большинство опрошенных связывают свое будущее с Россией. 

Примечательно, что перед нами – городские жители. 

Таблица 5 

Выбор места проживания в зависимости от пола (в %) 

Место проживания    Юноши    Девушки 

   - нет упоминания    15,4%    17,4% 
   - живёт в России   
   - в посёлке   
   - в городе (там же, где и в 
настоящее время) 

    8,6% 

   - в Петрозаводске    7,7%    17,4% 
   - в Москве    7,7%    4,3% 
   - в С.Петербурге    15,4%  
   - не называет город или 
другие города, кроме 
Петрозаводска, Москвы и 
С.Петербурга 

   46,1%    43,5% 

Описания ситуации в России и в мире встречаются редко. Те, кто о ней 

упоминает, в основном считают ее спокойной и благоприятной. 

«Через 15 лет Россия изменится и будет всё по-другому. Люди станут совсем 

другие. Может даже станет меньше бездомных людей, люди станут меньше пить. И 

будет больше работы. А также будет больше населения» (юноша, №15).  

«Я решила прогуляться по Москве (после концерта, респондент – популярная 

певица – Н.И.). Она всё такая же величественная и роскошная. На улице тихо, 

спокойно, Везде гуляют люди, дети, у них радостный вид. Везде чисто, мусора нет; 

хотя уже темно, но от фонарей светло, как днём. В магазинах низкие цены и 

каждый может себе много чего позволить. Затем я зашла в кафе выпить кофе, там 

было очень уютно, приветливо, играет музыка, танцуют люди. Никто не курит, 

мало кто пьёт» (девушка, №21). 

Но есть и диаметрально противоположные представления. 

«Утро. Мне уже 35 лет. Любимой работы нет, ведь берут на должность 

бухгалтера со стажем работы, а где его получить? Иду с неохотой на работу, у 

которой доход такой, чтобы прокормить семью и оплатить квартиру. Муж работает 

с утра и до вечера. Дети его почти не видят дома. Только выходные мы проводим 

вместе, гуляя по парку, или уезжая в гости к родителям, в деревню. Дети хотят 
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ходить на многие кружки, секции, а денег не хватает на это. Ведь для развития 

детей почти ничего нет. Всё только платное. И вот сбывается наша мечта и мы 

уезжаем жить за границу» (девушка, №10). 

Эскизы будущего, набросанные юношами, более реалистичны и нередко 

пессимистично окрашены. 

«Обычный рабочий день работающего человека. 

Утро. Завтрак. Дети в школу. Работа. Дом.  Дети. Вечер. Семья. Сон. 

Но ведь все прекрасно понимают, что это сложно представить. Ибо, как 

завести детей, если негде жить? Как их воспитать, если нет детских садов? Как 

уберечь от алкоголя и наркотиков? 

Работа. Крупные предприятия закрываются, фабрики-заводы банкротятся. Где 

работать человеку, образованному, у которого есть семья и её нужно кормить, 

содержать, через 15 лет?» (юноша, №36).  

По сравнению с материалами, собранными автором ранее, в сочинениях   

учащихся системы профессионального образования отчётливо звучит тревога. 

Тревоги молодых связаны с возможностью в будущем найти достойную работу, 

иметь собственное жильё,  с опасениями, что не хватит средств дать детям  

образование. Наркотики и алкоголь воспринимаются как подлинный бич 

современной российской действительности. 

2.7. Интервью как метод и форма в практике межкультурного 
взаимодействия 

Мультикультурализм как идея вызывает сегодня различные дискуссии в 

научных, культурных, педагогических сообществах. Особое звучание он получает в 

территориях – перекрестках социо-культурных и демографических потоков. 

Карелия – пограничная территория. Не зря в гербе Олонецкой губернии был щит. 

Пограничность придала нашему региону особое своеобразие. За 900 последних лет 

здесь прошло 30 войн. Граница менялась перманентно. Люди приходили сюда и 

уходили отсюда. После второй мировой войны, например, с Северное Приладожье 

их завозили сюда эшелонами из России, Украины, Белоруссии и других районов 

СССР. Эти процессы  сочетались с наличием здесь коренных этносов – финнов, 

карелов, вепсов. Все это высекало особый колорит культурных контактов и 

явлений. Главный оппонент идеи мультикультурализма – плавильный котел в 
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Карелии порой вбирал в себя совершенно полярные этнические и культурные 

компоненты. Какие только метафоры не родились – встреча цивилизаций, диалог 

времен, рандеву культур и т.д. 

Директор Института этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-

Маклая и Центра социальной антропологии РГГУ, академик РАН В.А. Тишков 

акцентировал внимание на том, что «мультикультурализм – это не только момент 

фиксации и признания в обществе/государстве наличия культурных различий, но и 

концептуальная позиция в сфере политической философии и этики, находящая свое 

выражение в правовых нормах, общественных институтах, повседневной жизни 

людей». 

Действительно, повседневная жизнь людей – один из важных индикаторов 

культуры любого поколения. Именно в ней проявляются порой и этнические, и 

политические, духовные проявления культурных градаций. То, что на Западе 

называется daily life, уже давно стало объектом серьезных исследований. 

Серьезные изменения по отношению к истории повседневности происходят и у нас. 

Например, за последнее время она нашла свое более полное отражение в школьных 

учебниках истории.  

Мультикультурность включает в себя и культуру поколения: политическую, 

духовную, культуру исторического сознания.   

Речь пойдет о том как можно организовать диалог представителей разных 

поколений, разных исторических культур и времен. 

Этот диалог действительно важен, так как выполняет роль духовных моста. 

Альтернатива этим образным мостам – духовные пропасти, разбалансировка 

нравственных ценностей, а порой их инфляция. 

Возникает вопрос – где могут быть организованы диалогические площадки 

представителей разных поколений, то есть различных носителей культурного 

опыта? Ими могут стать школьные  уроки или учреждение культуры – музей, 

которое в данном случае играет роль учебно-воспитательной площадки. 

Метод диалогового взаимодействия связан для обеспечения условий для 

прецедентов развития самопознания, самоанализа в проблемных ситуациях. В 

основу этого метода положено моделирование элементов проблемной ситуации, 
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связанная с развитием личностного поведения человека в условиях решения 

творческой задачи.  

Межкультурные взаимодействия, ведущие к общению, часто связаны с 

совместно осуществляемой деятельностью. Сама совместная деятельность ведет к 

общению как взаимодействию на основе согласования условий по получению 

общего результата на основании появления общих потребностей и включает 

познание других и самих себя, выработку отношений к другим и себе. Так 

К.А. Абульханова-Славская отмечает, что общение обусловлено присвоением 

культуры как процесса внутреннего самоопределения. 

Многие исследователи смыслотворческих процессов (Абульханова К.А., 

Брушлинский А.В., Волочков А.А., Гозман Л.Я, Ермоленко Е.Г., Кроз М.В., 

Латинская М.В.) отмечают, что интенсивность и качество смыслообразующей и 

смыслопорождающей активности, как правило, по мере взросления неуклонно 

снижается. Возрастная динамика ценностной направленности личности вскрывает 

очевидные проблемы современного юношества. Бороться с этим явлением можно 

лишь в комплексе мер: 

- проблематизацией содержания и методов учебной деятельности, 

организацией совместной учебной и исследовательской деятельности ученика и 

учителя, 

- диалогизацией обучения с целью усиления личностного эмпатийного 

взаимовлияния и оказания информационно-психологической поддержки, 

- применением комплексной многофункциональной системы дидактического 

обеспечения как средства, стимулирующего умение использовать собственные 

степени творческой свободы. 

В смыслотворчестве особую роль играет возрастной аспект. Важно учитывать 

характерную для этого возраста асинхронность развития, как 

интериндивидуальную (несовпадение во времени развития различных сторон 

психики у подростков, принадлежащих к одному хронологическому возрасту), так 

и интраиндивидуальную, характеризующую различные стороны развития 

конкретного школьника. Необходимо учитывать, что время и степень появления 

психолого-педагогических особенностей может значительно варьироваться. У 

конкретных школьников оно может проходить и раньше и позже. В это время у 
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школьников происходит определенное отчуждение от взрослых. Ярко выражены, 

как стремление противопоставить себя взрослым, отстаивать собственную 

независимость и права, так и ожидание от них помощи, защиты и поддержки, 

доверие к ним, важность их одобрения и оценок. Значимость взрослого проявляется 

в том, что для подростка существенно признание окружающими взрослыми 

принципиального равенства его прав с правами взрослого человека, например, 

иметь свое суждение по ключевым мировоззренческим проблемам. Именно в этом 

возрасте наблюдается тяга к самостоятельному мышлению, что может 

актуализировать практические механизмы по стимуляции смыслотворческих 

процессов. 

При всем многообразии теоретических моделей у исследователей 

деятельного подхода к проблеме смысла можно сформулировать в 

интегрированной форме ряд общих положений, присущих большинству авторов: 

1. Зарождение смысла надо искать в реальных отношениях субъекта и 

действительности. Причем, эти отношения не породят смысл априорно. Для 

смыслорождения нужны особые условия и возможности самого субъекта к 

«значащим переживаниям». Для нашей работы особо важно заметить то, что 

возможности (способности) ученика в смыслодобыче можно развивать.  

2. Главными источниками смыслотворчества являются потребности и мотивы 

личности. Потребности и мотивы личности признаются первичным звеном 

рождения как самой личности, так и являются своеобразными мостами между 

личностью и реальностью, ведущими к смыслообразованию. 

3. Смысл обладает эффектом действенности. Смысл участвует в регуляции 

практической деятельности, а не только характеризует специфику понимания, 

осознания субъектом реальной действительности. Смыслы порождаются и 

изменяются в деятельности, в которой только и реализуются реальные жизненные 

отношения субъекта. 

4. Существование смысла может представлять собой только единую систему. 

Изолированно смысловые образования существовать не могут. В структуре 

сложных граней смысловой системы могут возникать противоречия и конфликты.  

5. Смыслы существуют лишь до тех пор, пока есть барьеры, препятствия. Для 

выведения человека из смыслового тупика необходимо помочь ему найти 
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приемлемые пути их преодоления и тем самым создать для него радостную 

перспективу. 

Ценностный аспект содержания общего гуманитарного образования, с учетом 

специфики регионов требует учитывать его потенциал в активизации процессов 

смыслообразования. Нам представляется важным рассмотреть проблему 

ценностно-смыслового потенциала в системе ценностей и антиценностей. Важно 

проанализировать их взаимосвязь в определенных общественно-педагогических 

условиях, аккумулирующихся в локальных, этнорегиональных, национальных 

аспектах содержания историко-обществоведческого образования в его 

взаимодействии с НРК. Сегодня как в центре, так и на местах эта проблема 

находится на стадии интенсивной разработки: Алеврас Н.Н., Буторина Т.С., 

Дранишников В.В., Конюченко А.И., Лянцевич В.М., Назыров П.Ф., Поличка Н.П., 

Половцева М.А., Салихов А.В., Степашко Л.А., Стрелова О.Ю. и др. На фоне роста 

национального и регионального самосознания в субъектах Российской Федерации 

идет своеобразный поиск самоидентификации, что в образовании выражается в 

издании локальных учебных пособий, в введении предметов, составляющих в 

конечном итоге НРК. Этот процесс затрагивает не только педагогику и 

представляется не только весьма долгим, но и трудно прогнозируемым. 

Иерархия ценностей в контексте гуманистической парадигмы развития 

общества включает в себя и следующие аксиологические аспекты: 

o природно-климатические особенности региона; 

o социально-экономические особенности региона; 

o социально-демографические особенности региона; 

o социально-политические особенности региона; 

o историко-культурные особенности региона; 

o геополитические особенности региона; 

o религиозные особенности региона; 

o этнографические особенности региона 

Особенности, своеобразия, качества, свойства, индивидуальности каждого 

региона образуют единство их исторической судьбы с историко-культурным 

богатством всей страны, формируют в конечном итоге историческое сознание и 

шкалу нравственных ценностей. Эти процессы взаимосвязаны и аналитически 
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неразрывны. Важно не только в процессе ценностной самоидентификации 

личности понять специфику микросреды, а ощутить себя неразрывной частью 

макроуровня и тогда произойдет рождение главной аксиологической мерки: «Я не 

лучше и не хуже других. Я – другой». Я, моя семья, моя школа, мои друзья, мое 

село, мой город, район, регион – вот то пространственное выражение аксиосферы 

личности 

Ценности и антиценности в региональном измерении находятся в 

определенной дуальной оппозиции «часть – целое». Учащиеся должны научиться 

осмысливать и ряд антиценностей региона, выражающихся в проявлении 

социальных проблем, связанных, например, с уровнем преступности, алкоголизма, 

наркомании и т.д. Специфика возраста старших школьников позволяет 

анализировать с ними эти явления на достаточно глубоком уровне, чтобы 

выработать их позицию в борьбе с антиценностными проявлениями. 

Смыслотворческая деятельность школьников на современном этапе не может 

стимулироваться старыми подходами к краеведению, которое было на разных 

этапах истории педагогики России весьма плодотворным. Но 

макрогеополитические изменения, происшедшие за последние годы, требуют 

модернизации и переосмысления, руководствуясь гуманистической парадигмой 

современного образования. В области краеведения накоплен немалый 

педагогический опыт, отвергать который просто неразумно. Нужна здоровая 

преемственность и трезвый анализ, признающий прошлое краеведение 

идеологизированным в первую очередь аксиологически. 

На наш взгляд окружающее пространство человек должен не просто усвоить. 

Этот термин «одет» в информационную мантию. Нам кажется, что термин освоить 

ближе к рациональному пониманию сути проблемы. Освоить значит быть ближе к 

осознанию своих потребностей. Через мотивацию и интерес к культурно-

историчкскому наследию путь к осознанию ценностного смысла региона гораздо 

короче. Смысл рождается только там, где есть потребность в нем. Круг этих 

потребностей, личностно-ориентированных ценностей очерчен, в том числе и 

границами региона. 

Возрастной формат исследования обусловлен расположенностью данной 

возрастной категории к формированию смысловой структуры личности, к 
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самоопределению, саморазвитию, самоидентификацией. Смыслотворчество 

старших школьников рассматривалось, как их способность при определенных 

условиях продуцировать свои смыслы понимания культурно-исторического 

наследия региона, их ценностно-ориентированное восприятие его своеобразия, как 

микромира общечеловеческих проблем. Смыслотворчество призвано дать 

возможность личности «оживлять» трансляцию знаний, делать их своими, отсекая 

не имеющих смысла, самосовершенствоваться, развиваясь в динамично 

меняющемся поликультурном мире. 

Если мы будем исходить из установки формирования исторического 

сознания, то оно, несомненно, включает трансляцию исторического опыта. Для 

недавнего прошлого нам предоставляется бесценная возможность 

непосредственного общения с теми, кто этим самым опытом обладает — 

родителями, бабушками, дедушками, старшими современниками вообще. Задача 

учителя — организовать ситуацию общения таким образом, чтобы добиться 

максимального учебного эффекта и, одновременно, получить ряд ценных 

свидетельств о прошлом, пригодных для использования, как в школе, так и в 

научной практике. 

Наиболее удачными формами такой организации являются, как показывает 

опыт, интервью и различные формы опросов, в чем следует убедить учащихся. 

Действительно, указанные методы сбора информации являются важным средством 

получения данных о состоянии общественного мнения, уровне сознания и 

поведении людей в то сложное время, которое принято называть теперь «эпохой 

застоя». 

В ряду достоинств применения опросов — широта охвата разнообразнейших 

сфер социальной практики. Вряд ли существуют такие проблемы, о которых, 

пользуясь социологическими методами, ученик не мог бы получить важные 

сведения при обращении к представителям старшего поколения. Но сбором 

информации дело ограничиваться не должно. Необходимо показать ученикам, что 

информация, полученная от респондентов, с течением времени «преломилась» 

(исказилась, дополнилась). К ней надо относиться как к любому историческому 

источнику — критически, делая поправку на свойственный людям субъективизм.  
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Следует исследовать возможные отклонения от истины, связанные с 

особенностями отражения социальной практики в сознании людей, а также 

качество (направление) и количество (размер) таких смещений. При всей 

кажущейся легкости и действительной — вплоть до противоречивости — 

сложности, метод интервью дает возможность общения людей разных эпох и 

поколений, столь необходимую при изучении исторического опыта на уроках 

истории. Определение тематики интервью обычно зависит от конкретной 

проблемы, которую следует изучить в соответствии с программными установками 

курса. Например: «Участие в общественно-политической жизни»; «Социально-

экономические проблемы периода застоя”»; «Культура и искусство в брежневские 

времена», «Спорт и политика в советском обществе» и т.д. 

Учащиеся отмечают полезность этой работы, хотя и сталкиваются порой с 

серьезными трудностями социально-психологического общения. Случается, что 

взрослые не хотят отвечать на вопросы детей, боятся утратить авторитет, 

проявляют нервозность, не понимают смысла вопросов, подозревают какие-то 

подвохи. Важно, чтобы учитель основательно проинструктировал интервьюеров, 

предвидя будущие ситуации опроса, выделяя в них типические проблемы и приемы 

их преодоления. Необходимо учесть психологические и возрастные особенности 

респондента, его социальный статус и образовательный уровень. 

Например, в интервью, где выяснялись социальные вопросы недавнего 

прошлого, результаты, полученные учащимися новой школы в «спальном 

микрорайоне», отличались от данных, которые добыли их сверстники в центре г. 

Петрозаводска, не говоря уже о школьниках из «глубинки» Карелии (они 

занимались этой работой в Республиканской школьной академии). Успех и 

результативность часто зависят от качества вопросов. Практика показывает, что 

чаще всего работу по их формулированию стоит проводить заранее и под 

руководством учителя. Важно, чтобы они были корректными, разнообразными, 

доступными, конкретными. 

Часто советуют «разогреть» собеседника предварительным разговором или, 

как это принято называть в социологии, свободным интервью, где можно 

определить его индивидуальные особенности. Затем, постепенно фокусируется 

главная тема. Аналитическая часть работы с собранной информацией может иногда 
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проходить непосредственно на уроке, чаще — в проблемных лабораториях. Здесь 

ученики могут — и небезуспешно — на время превратиться в политологов, 

экономистов, социологов, культурологов и т.д. 

Для анализа социологических опросов желательно, чтобы анкет было не 

менее 100. Это достигается тем, что один ученик может опросить 5—6 человек, а 

также использованием анкет из параллельных классов. Полученные 

«экспериментальным путем» данные важно корреспондировать с текстом 

учебника, статистическими материалами из справочников разного времени 

издания. Такой метод позволяет учащимся прочувствовать основные противоречия 

исследуемого периода, прикоснуться к тем сторонам жизни людей, которые ныне 

либо забыты, либо выглядят совершенно иначе. Например, почти все опрошенные 

активно занимались общественной работой, были «охвачены» системой 

политучебы, выписывали одни и те же газеты, помнят одни и те же политические 

передачи по ТВ, радио. Но в то же время большая часть их слушала «вражеские» 

радиоголоса, имела магнитофонные записи В.Высоцкого, А.Галича и других 

бардов. Многие читали «Архипелаг ГУЛАГ» А.И.Солженицына и другую 

запрещенную литературу, обсуждали острые проблемы (в основном только с 

«проверенными» друзьями) и т.д. 

Ученики с интересом отмечают, что респонденты хорошо помнят большое 

количество политических деятелей этого периода, причем как отечественных, так и 

зарубежных. Здесь прослеживается, с одной стороны, их хорошая политическая 

информированность, а с другой стороны это можно трактовать и как чрезмерную 

политизированность общества в условиях массированной пропаганды. 

При изучении экономических процессов анализ интервью показывает, что в 

эти годы началось усиленное потребление: покупались электробытовые приборы, 

мебель, одежда, транспортные средства и т.п. Об этом свидетельствует хорошая 

сохранность в памяти опрашиваемых информации о первых приобретенных семьей 

холодильнике, пылесосе, телевизоре, мебельном гарнитуре и пр. Еще лучше 

запоминается решение «жилищного вопроса» — получение квартир, обмены. 

Бытовые воспоминания часто сопровождаются изобразительным рядом и 

вещественными свидетельствами: фотографиями, грамотами, знаками, альбомами, 

газетами и журналами тех лет. Некоторые отцы признаются теперь не без гордости, 
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что были «стилягами», слушали музыку на «ребрах», то есть самодельные записи 

на пленках от рентгена, ходили в турпоходы с целью неформального общения. В 

процессе интервьюирования и анализа его результатов ученики понимают, что 

исторический опыт часто совсем рядом, но важно его не упустить. Многие 

жаловались, что расспросить теперь уже некого, так как дедушки и бабушки 

умерли. 

Особым успехом пользовались интервью на аудиокассетах, которые будут 

храниться в семье как часть архива. Аудиоинтервью высветили ряд новых проблем. 

Во-первых, это добровольное (необязательное, факультативное) задание 

выполняют обычно 30—40% учеников. Оказалось, что уровень общения родителей 

и учеников в домашней исторической среде невысок. Некоторым родителям просто 

нет времени передавать исторический опыт своим детям, они не привыкли 

общаться в таком ключе, порой встречают задание с недоумением. 

Во-вторых, сами дети иногда не могут толково расспросить родителей, часто 

слышно по записи, что вопросы, составленные в классе, они просто читают, не 

умея создать атмосферу творческого общения. Иногда прослеживалась 

микрофонофобия. Аудиозапись — это тоже исторический источник, требующий 

критики и анализа. Например, многие родители утверждают, что читали в годы 

застоя «самиздат» и «тамиздат». Ученики же, работая над экспертными 

заключениями по текстам, пришли к выводу, что они путают эту эпоху с концом 

1980-х гг. 

Аудиоинтервью прослушиваются в классе только с согласия ученика. Сам я 

сортирую отрывки из интервью по темам: субботники, демонстрации, праздники, 

повседневность и т.д. В аудиотексте особую роль (как и в любом документе) 

играют даты. Важно установить, почему родители помнят точную дату покупки 

холодильника, мебели, стиральной машины, джинсов и других дефицитных 

товаров? Ответ позволяет понять глубинные процессы в экономике той эпохи. 

Количественные методы применяются, скажем, когда нужно подсчитать сколько 

раз респондент употребил слово «обязать» (однокоренные, синонимы): «Меня 

обязывали», «Явка была обязательной», «Мне были обязаны дать». 

Уже перестает быть редкостью видеокамера, при помощи которой можно 

получить интервью-видеофильмы. На все виды текстов ученики, как уже 
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упоминалось, писали экспертные заключения, которые составлялись по 

определенной памятке, разработанной преподавателем и совершенствуемой в 

процессе работы. Автор на собственном опыте убедился в важности и 

перспективности описанного вида деятельности. Ученик-интервюьер превращается 

в исследователя, сотрудника учителя на уроке, получает навыки научной работы, 

изучает историю в активной позициии, обретая к ней качественно новый интерес. 

Национальный музей Республики Карелия в 2012 году выиграл грант 

конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» с проектом «Натуральное 

хозяйство» (Рукововодитель Д.Н.Кузнецов).  

Название проекта афористично. Речь идет об уходящей из нашего бытия 

культуре домашнего производства, а не об известном способе производства. 

 Концептуально проект ставил целью фиксацию мультикультурализма. В 

предмете исследования: жизнь людей на Севере, их повседневные занятия – охота, 

рыболовство, огородничество, домашние заготовки продуктов. 

Сегодня люди все больше превращаются в покупателей-консьюмеров. Резко 

снизилась производительная функция человека в семье. Глобалистические 

последствия общества потребления губительно сказываются на духовном мире 

человека и особенно его взаимоотношениях именно в семье. 

Задачами проекта были: 

Стремление собрать информационный массив, базу данных о современном 

состоянии этих важных жизненных процессов. 

Попытаться проследить изменения в роли рыбной ловли, охоты, 

огородничества, домашних заготовок пищи в жизни современного человека. 

Зафиксировать уходящую из нашей жизни культуру домашнего 

производства. 

Организовать диалог представителей разных поколений, создавая условия 

для общения между ними путем взятия интервью. 

Основными участниками проекта были студенты историко-филологического 

факультета КГПА. Важным этапом была разработка анкет. В них делался упор на 

преемственность поколений во владении навыками культуры охоты, рыбной ловли, 

огородничества, домашнего производства (кто передал навыки, в каком поколении 

семья продолжает заниматься этим ремеслом). Вопросники включали в себя 
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источники получения навыков, каналы пополнения различных приемов и умений. 

Важно было выяснить и с кем обсуждают проблемы этих занятий, то есть с кем и 

на каком уровне общаются. Сферой интересов интервьюеров были приметы, 

пословицы, обычаи, связанные с этими занятиями. 

Студентам удалось опросить более 300 респондентов. Ими были сделаны 

компьютерные презентации, сняты видеоинтервью, собраны базы данных рецептов 

домашних заготовок продуктов. В презентациях были сделаны электронные 

таблицы с графическим анализом анкет. 

В результате сбора интервью работы студентов пригодились в создании двух 

экспозиционных залов Национального музея РК, игровой комнаты. Они были 

использованы в создании мультимедийных программ, демонстрировавшихся в 

электронных киосках. Работа студентов имела практикоориентированный характер, 

а некоторые из них успешно выступили с обобщением анализа полученных данных 

на студенческих научных конференциях.   

В ходе сбора материала студенты приобрели навыки общения, 

познакомились с культурой других поколений, приняли участие в сохранении 

материального и духовного наследия, что само по себе крайне актуально сегодня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале XXI века Россия столкнулась с новыми вызовами, ответы на 

которые будут определять будущее нашей страны. Один из таких вызовов 

глобализация экономики и культуры. Глобализация представляет собой 

необратимые процесс интернационализации в жизни всего мирового сообщества 

(Шлямин В.А.). Как справедливо подметил А.А. Румянцев (Институт проблем 

региональной экономики Российской Академии наук, на экономику, политику и 

культуру Северо-Запада влияют три основных сектора: природно-ресурсный, 

производственно-промышленный, научно-инновационный. Для того чтобы 

сохранить свою целостность и осознать свою новую роль в быстро меняющемся 

мире необходимо изучение, понимание и проектирование пространства 

межкультурного диалога. 

Диалог культур осуществляется в настоящее время по следующим 

направлениям в сфере образования: в содержании, в технологиях, которые 

позволяют сформировать целостную модель мира, где в центре находятся 

подлинные ценности-смыслы человечества: Истина, Добро, Красота. Диалог 

становится центральным моментом культурно-образовательного бытия человека, 

способом нахождения им человеческих смыслов. Человеческим инструментом 

этого поиска является гуманитарное мышление, цель которого не познание 

«объекта», вещи, но общение, взаимопонимание, обмен смыслами (Мищерина 

И.В.). 

Д.С. Лихачев говорил: «улучшение человеческого рода» должно начинаться с 

образования. В школе, по-моему, не достаточно только мирного сосуществования, 

в ней необходим длительный диалог культур, направленный в конечном итоге на 

обогащение нашей общей культуры».  

Диалог культур — есть общение культур на основе признания обоюдной 

самоценности. Д.С. Лихачев отметил в свое время, что перелом в мышлении 

людей, понимание глобальных задач выживания могут произойти не сразу, для 

этого понадобятся десятилетия, но все же уже настало время мыслить категориями 

макросоциума, и только сам человек, при этом обладающий сознанием, разумом, 

гуманизмом, - единственная надежда спасения всей жизни на Земле.  

Современные условия жизни в информационном обществе характеризуются как 
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ситуация неопределенности (Э.Тоффлер), что требует от молодежи 

самоопределения, умения решать жизненно важные задачи. ЮНЕСКО представлен 

доклад «Образование: Сокрытое сокровище (Learning: The Treasure Within)». 

Международной комиссии по образованию для XXI в. в докладе утверждалось, что 

непрерывное образование базируется на четырех основаниях: 

 учиться узнавать, что означает, что учащиеся ежедневно конструируют свое 

собственное знание из внешних (информация) и внутренних (опыт, мотивы, 

ценности) элементов; 

 учиться делать, что означает практическое применение изученного; 

 учиться жить вместе, что характеризует стремление к жизни, свободной от 

любой дискриминации, когда у каждого есть равная с другими возможность 

собственного развития, развития своей семьи и местного сообщества; 

 учиться быть, что выделяет умения, необходимые каждому человеку для 

полного развития собственных возможностей. 

Современная молодежь через 15 лет привнесет в жизнь социума ранее усвоенные 

знания и аксиологические установки, интегрировав их в новый контекст, поэтому 

вполне естественной представляется необходимость осмысления ценностно-

смысловых установок получения образования, ориентированных на общество 

будущего. 

В таком случае изучение, понимание и проектирование пространства 

межкультурного диалога в Республике Карелия призвано: обеспечивать понимание 

принципов равноправия и самоопределения народов, осмысление разнообразия 

культур, развитие национального самосознания; способствовать информированию 

учащихся и молодежи о том, что народы и страны проходят путь от конфронтации 

к сотрудничеству; воспитать чувство любви к своей природе, культуре и своей 

Родине; вызвать чувство причастности к мировому сообществу, воспитать 

уважение ко всем народам мира и привить навыки межкультурного общения. 
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Коллективная монография  

«Межкультурный диалог: теория и практика» подготовлен в составе: 

 

 

 

С начала 1990-х гг. в собственном издательстве «Святой Остров» публикует 

свои эссе и трактаты по натурфилософии, мифологии и др. (несколько десятков 

брошюр, подытоженных книгой «Абсолютное»).  

 Область интересов - этика, эстетика, история и духовная культура 

Русского Севера; коллекционирование и исследование живописи русского космизма. 

На основании своей коллекции создал Музей космического искусства им. 

Н.К.Рериха. Семье Рерихов посвящена книга «В поисках Шамбалы».  

В данной монографии Ю.В. Линник раскрыл понятие диалога как цели 

воспитания с позиции религии, науки, культуры, образования. Диалог – смысл 

развития и существования всех сфер нашей жизни.  

 

  

 

Автор более 280 научных публикаций, в том числе научных и учебно-методических 

пособий  и монографий в России и за рубежом, посвященных проблемам теории 

педагогики, философии и технологии образования. Область научных интересов – 

философия образования, развитие образования в контексте культуры,  философия 

Ю.В. Линник - писатель, поэт, доктор философских наук, 

профессор Карельской педагогической академии. 

Заслуженный работник науки РФ. Первые стихи Ю.В. 

Линника опубликовал серию книг «Моя биосфера» 

(«Прозрачность», «Параллельная вселенная», «Птицы летят 

на Север», «Книга трав» и др.), пишет книги для детей 

(«Лесной театр», «Лесная почта»).  

В.В. Горшкова – доктор педагогических наук, профессор, 

декан факультета культуры, заведующая кафедрой 

социальной психологии Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов, действительный 

член Академии гуманитарных наук, Отличник народного 

просвещения, награждена медалью К.Д. Ушинского. 
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субъектного образования, онтология творчества, субъектная педагогига;  

межсубъектный педагогический диалог. 

В данной монографии В.В. Горшкова представляет опыт бинарного 

сравнительного пространства западного и восточного диалога с учетом как 

национальной специфики  так и глобальных вызовов. 

 

  

 

"Почетный работник системы высшего профессионального образования РФ". 

Под ее научным руководством  защитили кандидатские диссертации пять 

аспирантов. Автор более 94 работ, в т. ч. научно-методических пособий и 

монографий. Область научных интересов - проблемы интеграции 

общедидактической и предметно-методической подготовки учителя, педагогика 

высшей школы, ценностно-смысловой подход в образовании, управление 

инновационными процессами образования. 

 В данной монографии Е.Н.Федорова осветила проблемы философско-

педагогических смыслов в образовании; знакомит с гуманитарными технологиями 

подготовки качественно новой генерации педагогов применительно к новой 

социокультурной ситуации.  

 

  

Присвоено звание «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Республики 

Е.Н. Федорова – кандидат пед. наук, профессор,  зав. 

кафедрой педагогики окончила физ.-мат. ф-т КГПИ. 

Награды: "Отличник народного просвещения РСФСР", 

Почетный работник системы высшего 

профессионального образования РФ" "Заслуженный 

работник образования Республики Карелии", зн. 

"Отличник народного просвещения РСФСР”, 

Н.Н. Шевченко – канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики ФГБОУ ВПО «Карельская государственная 

педагогическая академия». Окончила Петрозаводский 

филиал Ленинградской гос. консерватории им. 

Н.А.Римского-Корсакова. Руководитель лаборатории 

«Эстетическое воспитание». 
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Карелия».   Исследования автора ведутся в русле научной школы З.И. Васильевой. 

Автор более 60 научных публикаций, в т.ч. научных и научно-методических 

пособий, монографий. Область научных интересов: развитие образования в 

контексте культуры, культурно-образовательное пространство вуза, 

поликультурное воспитание будущего учителя, творческая самореализации 

студентов в поликультурном диалоге, механизмы приобщения студентов и 

школьников  к национальной культуре и искусству. 

В коллективной монографии Н.Н.Шевченко раскрывает тенденции 

поликультурного образования в контексте культурологического подхода, 

описывает опыт проведения международных творческих молодежных фестивалей 

по различным направлениям культуры и искусства (музыка, дизайн, мода, масс-

медиа, фольклор и т.д.)  

 

   

Почетный член МСАО «Международной славянской академии им. 

Я.А.Коменского»,   входит в состав Республиканского организационного комитета 

«Победа» при Главе Республики Карелия и  Общественного совета при 

Министерстве по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму 

Республики Карелия. Соавтор  долгосрочной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Республики Карелия» и член Дирекции по исполнению Программы. Председатель 

Правления КРОО «Межвузовский центр межнационального общения и 

патриотического воспитания». Автор более 50 научных работ и публикаций в 

российских и республиканских сборниках, в т.ч. научно-методических пособий, 

монографий и более десяти научно-исследовательских проектов (из них два гранта 

РГНФ). Награждена медалью «За активную гражданскую позицию и патриотизм». 

Представляет научную школу Н.М. Конжиева. 

Н.Н. Дубинина - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Карельская 

государственная педагогическая академия», окончила 

Барнаульский государственный педагогический институт, 

исторический факультет. 
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Область научных интересов: теория патриотического  воспитания, развитие 

многоуровневой государственно-общественной системы патриотического 

воспитания,  социально-педагогическое проектирование.  

В данной монографии Н.Н.Дубинина  раскрывает  концептуальные подходы к 

исследованию проблематики межкультурного диалога в аспекте социализации и 

воспитания,  описывает характерные тенденции, связанные с вопросами 

этнокультурной, национальной и гражданской идентичности  как основы   

патриотического воспитания молодого поколения при участии различных 

социальных институтов. 

 

  

Заслуженный учитель Карелии, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

академик Академии социальных и педагогических наук. Создал Научную школу 

по проблеме построения и функционирования аксиологических воспитательных 

систем в школе и вузе,  внес существенный вклад в подготовку научно-

педагогических кадров Северо-Запада России  и развитие творческого потенциала 

учителей Республики Карелия. На протяжении многих лет успешно разрабатывал 

научную проблему, связанную с патриотическим, национальным и планетарным 

воспитанием. Автор более девяноста работ по вопросам обучения и воспитания.  

В данную монографию включена статья, в которой показано, что с  

патриотическим воспитанием теснейшим образом связана проблема 

межнациональных и межгосударственных отношений на личностном уровне; оно 

оказывает прямое влияние на формирование у молодежи планетарного сознания. 

 

Н.М. Конжиев (1932-2012) – доктор педагогических 

наук,  профессор, зав. кафедрой педагогики с 1973 по 

2012 г. председатель Диссертационного совета. 

Награжден медалью К.Д. Ушинского, 
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Л .В. Прохорова кандидат политических наук, доцент кафедры 

социологии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств. Председатель Совета учредителей автономной 

некоммерческой организации «Центр публичной политики, гражданского 

образования и прав человека», региональный координатор реализации научно-

исследовательского проекта «Публичная политика в регионах России» (под 

руководством д.с.н. Якимца В.Н). Автор более 30 научных публикаций. Область 

научных интересов: гражданское общество, межкультурные коммуникации, 

межсекторное социальное партнерство, публичная политика, социальные 

технологии. 

В данной монографии Л.В. Прохорова раскрывает значимость публичной 

политики на развитие гражданского общества и межкультурных коммуникаций в 

Республике Карелия. Раскрывает субъекты политического процесса: социальные 

институты, социокультурные институты на муниципальном и региональном 

уровне. 

  

 уровня в развитии межнациональных отношений.  

 

 

 

 

 

  

 

Н.Г.Оськин - генеральный директор НП «Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций», 

Заместитель председателя Северо – Западного 

межрегионального отделения Международного комитета 

гражданской дипломатии. Эксперт международного 

Автор более 50 проектов международного и российского уровня. Область 

научных интересов – формы взаимодействия органов государственной власти 

с общественными организациями; гармонизация межнациональных 

отношений, профилактика межэтнических конфликтов. Этнокультурное 

развитие этнических общностей. 

В данной монографии Н.Г. Оськин представил опыт проектной 

деятельности как новой технологии взаимодействия людей и культур в 

Республике Карелия. 
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Е.В. Алексеева – эксперт по межкультурным коммуникациям и 

молодежной работы, аспирант кафедры педагогики ГОУ ВПО 

«Карельская государственная педагогическая академия». 

Председатель общественного совета Министерства по делам 

молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики 

Карелия, заместитель руководителя КРОО "Межвузовский центр 

межнационального общения и патриотического воспитания". Область научных 

интересов – неформальное гражданское образование детей и молодежи в детских 

общественных организациях молодежная политика, поликультурное воспитание, 

проектный подход в развитии образовательных пространств различного уровня.  

В данной монографии Е.В. Алексеева раскрывает моделирование и 

управление проектами, направленными на развитие поликультурной 

компетентности молодежи; особенности апробации и внедрения инновационных 

социогуманитарных технологий в сфере межкультурного социально-

педагогического взаимодействие  

 

 

Принадлежит к научной школе М.Г.Казакиной. Участник более десяти 

междисциплинарных исследовательских проектов, в том числе, "Десятилетие 

социальных изменений глазами молодого поколения: мониторинг повседневной 

жизни и планов на будущее молодёжи Республики Карелия", выполненного в 2007-

2008 годах при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда 

"Русский Север". 

Область научных интересов – культурологические основы современного 

образования, становления ценностных ориентаций и жизненных планов 

молодежи; детские общественные организации и молодежное движение. 

Н.Н. Ильина - кандидат педагогических наук КГПА, 

доцент кафедры педагогики КГПА. Председатель 

городской  общественной организации «Друзья Франции». 

"Почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации". 
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В данной монографии Н.Н. Ильина раскрывает специфику становления 

ценностных ориентаций молодежи, жизненные ожидания учащихся системы 

профтехобразования и особенности нашего с ними взаимодействия на основе 

конкретных результатов проведенных эмпирических исследований. 

 

  

 Преподавал историю в школе и вузах, методику преподавания истории и 

музееведение в КГПА. Пятнадцать лет руководил историческим отделением 

Республиканской школьной академии. Много занимался формированием 

исследовательских навыков у школьников. Участник многих международных 

проектов. Соавтор учебника для школьников «История Петрозаводска». Член 

Европейской ассоциации преподавателей истории EuroClio и Русского 

географического общества. Издал три учебных пособия для школьников. Автор 

более 60 научных публикаций. Область научных интересов – теория и практика 

истории в системе гуманитарных наук, связь ее с социальной и ментальной 

историей,  музеология,  смыслотворческая деятельность старшеклассников в 

процессе реализации национально-регионального компонента содержания 

образования. 

В данной монографии М.Л. Гольденберг отразил исследовательское интервью,  

с одной стороны как смоделированную исследователем целенаправленную беседу о 

жизненном мире человека в контекст исторических событий, процессов явлений, а 

с другой как целенаправленный опрос носителя информации о его эмпирическом 

опыте в контексте исторического прошлого. 

 

М.Л. Гольденберг - кандидат педагогических  наук, 

директор Национального краеведческого музея. 

Заслуженный работник образования РК. Окончил 

историко-филологический факультет Петрозаводского 

государственного университета. 
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 В данной монографии Н.Я. Ефимова раскрывает ценность семьи, в которой 

происходит биологическое воспроизводство и первичная социализация человека, 

как ценность жизни; знакомит с реализацией проекта «Родительская школа: 

воспитание любовью» 

Н.Я. Ефимова - окончила КГПИ, учитель английского языка в 
МОУ “Средняя общеобразовательная школа № 42” г. 
Петрозаводска. Координатор проекта «Родительская школа – 
воспитание любовью», эксперт по социальному 
проектированию. 

 Область направления научно-методической работы: 

проблемы духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков (помощь в преодолении проблем деструктивных 

привычек в подростковом возрасте), организация 

профессиональной помощи родителям в духовно-нравственном 

воспитании детей и подростков, проблемы внедрения 

социально-педагогических технологий в системе 

межкультурного взаимодействия семьи и школы. 
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Межвузовский центр 
межнационального общения и 

патриотического воспитания (МЦМО)  
в развитии современных моделей 

воспитания духовности и патриотизма. 
 

Приоритетные направления работы 
Центра: 
- Разработка методологических 
положений, теорий и технологий 
патриотического и планетарного 
воспитания; 
- Моделирование инновационной 
системы патриотического воспитания; 
- Практическая реализация 
патриотически-ориентированного 
образования; 
- Исследование особенностей развития 
взаимодействия всех сил 
воспитательного пространства. 
 
Технологии деятельности Центра: 
- Конгрессы 
- Конференции 
-Методические семинары 
- Круглые столы 
- Мастер-классы 
- Переговорные площадки 
- Молодежные форумы 
- Выездные лагеря 
- Педагогические десанты 
- Социокультурная практика 
-Практикум социализации 
 
Образовательные услуги Центра: 
- Индивидуальное консультирование; 
- Издание  монографий. программ, 
методических пособий, диагностического 
инструментария; 
- Научное сопровождение проектов 
инновационного развития учреждений 
культуры, образования, общественных 
организаций; 
- Создание научно-методических 
комплексов по совершенствованию 
воспитательного процесса в системе 
образования; 
- Подготовка кейсов, модулей по 
интерактивным технологиям, технологиям 
неформального гражданского 
образования; 
- Разработка проектов повышения 
квалификации работников образования и 
руководителей общественных 
молодежных объединений; 
- Осуществление мониторинга, 
прогнозирование позитивных процессов в 
молодежной среде. 
-Социологическое  исследование. 
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