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ди предметов по выбору он стал ведущим, глав-
ным. Задействованы нами материалы VI Между-
народных Лихачевских научных чтений. Плодо-
творной оказалась работа над диалогами акаде-
мика Ю. С. Давыдова — «Власть культуры в
университете» (моральный кодекс и заповеди
Нового завета). На диалогах строится жур-
нал «Этнопедагогика», издаваемый в Казах-
стане.

Этнопедагогика — это педагогика нацио-
нального спасения, всеобщей мудрости вос-
питания, постоянно инициирующая многосто-
ронний диалог культур. Это педагогика все-
общей любви. Мой двухтомник так и назы-
вается — «Педагогика любви». В то же вре-
мя это глобальная педагогика, открывающая
путь к сердцам людей и народов: чтобы узнать
народ, надо ознакомиться с его традиционной
системой воспитания; это объединяет, спла-
чивает народы, укрепляет Россию (Е. П. Бело-
зерцев). Основная этнопедагогическая форму-
ла ориентирует на диалог культур: без па-
мяти исторической нет традиций, без тради-
ций нет культуры, без культуры нет воспи-
тания, без воспитания нет духовности, без
духовности нет личности, без личности нет
народа как исторической составляющей. Эт-
нопедагогика исключает воспитание людей
без роду-племени.

Каждый разумный человек заинтересо-
ван в воспитании детей. Среди известных
людей нам не удалось обнаружить ни одно-
го человека, равнодушного к воспитанию под-
растающего поколения. Поэтому естествен-
но, что в нашем учебном пособии «Введение
в этнопедагогику» в персоналиях особенное
место занимают Д. С. Лихачев и Ж. И. Ал-
феров. Первый высоко ценит крестьянскую
педагогическую мудрость, оригинально опе-
рирует понятием «праздничное воспитание»,
второй на конкретном примере показывает,
что его мать — великий педагог; незабыва-
ема встреча великого физика со студентами-
педагогами 17 мая 2002 года. По меркам
этнопедагогическим каждый человек хотя
бы один раз, хотя бы по одному поступку,
хотя бы только ситуативно, бывает талант-
лив как педагог. Оптимистическая стратегия
воспитания, определяемая этнопедагогичес-
ким диалогом культур, состоит и в этом.

Благодаря именно этнопедагогическому
диалогу национальных культур я был удо-
стоен золотой медали Гердера «За выдающи-
еся заслуги в распространении русского язы-
ка и русской культуры в духе германо-совет-
ской дружбы». Подобное признание едва ли
может быть частым, а для нерусского чело-
века оно особенно значимо.

Ю. А. ДАНИЛОВА,
старший преподаватель кафедры теории развития

образовательных систем Санкт-Петербургской академии

постдипломного педагогического образования

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
Почти во всех странах подростки счита-

ют, что ответственность за ухудшение экологи-
ческой ситуации на Балтике в первую очередь
несут другие страны. А вот большинство
школьников Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области полагают, что именно Россия
виновата в ухудшении экологической ситуа-
ции на Балтике.

Более пятнадцати лет в школах России
идут уроки экологии. Почти во всех суще-
ствующих курсах есть модуль «Экологичес-
кие проблемы». Школьники получают инфор-
мацию о фотохимическом смоге в крупных
городах, антропогенном эвтрофировании во-
доемов, трансграничном переносе воздушных
и водных масс, содержащих опасные для че-
ловека химические соединения… Вполне ес-
тественно, что подростки не только запоми-
нают эту информацию, но и пытаются понять,
кто несет ответственность за складывающу-

юся экологическую ситуацию. Проведенное
в 2004 году анкетирование школьников 13–
18 лет из Швеции, Финляндии, Эстонии, Лат-
вии, Литвы, Польши и Германии показало:
80 % подростков считают, что не их родная
страна, а другие государства должны отве-
чать за ухудшение экологической ситуации
на Балтике.

Беседуя со школьниками Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, читая исследо-
вательские работы по экологии, нельзя не
заметить, что подавляющее большинство на-
ших школьников убеждено: именно Россия
является источником основных экологичес-
ких проблем экосистемы Балтийского моря.

Попытаемся ответить на вопрос: почему
школьники приходят к подобному мнению?
На уроке, пытаясь эмоционально воздейство-
вать на класс, учитель нередко преподносит
информацию о глобальных и региональных
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экологических проблемах в слегка «усилен-
ном» виде, старается привести как можно
больше фактов, акцентируя внимание на тя-
желейших последствиях для жизни и здоро-
вья людей. А вот времени для обсуждения
подростками полученных сведений, высказы-
вания собственного отношения к проблеме на
уроке явно не хватает.

Известный психоаналитик Эрих Фромм,
в центре научных интересов которого всегда на-
ходилась «проблема человека» — выявление
закономерностей и факторов формирования
личности, мотивации поведения людей, в свое
время выдвинул тезис о первостепенном зна-
чении эмоционального воспитания. В Запад-
ной Европе эта идея получила широкое рас-
пространение. Гуманистически ориентирован-
ные педагоги признали, что «исключительное
внимание только к развитию интеллекта не
делает ребенка ни лучше, ни счастливее, а
напротив, часто обедняет личность, тогда как
развитые эмоции способствуют гуманным им-
пульсам и помогают избрать этически верное
решение в сложной жизненной ситуации».
Особенность российского образования — тра-
диционная приверженность многих педагогов
«знаниевому» подходу. Учитель убежден: чем
больше знаний и сведений усвоит школьник,
тем выше качество образования.

Сегодня мы уже осознали, что экологи-
ческое образования призвано не только да-
вать знания экологических законов, но и раз-
вивать у школьников чувство ответственнос-
ти за состояние окружающей среды в регионе
независимо от страны проживания и граж-
данства. Опыт реализации международных
эколого-образовательных проектов позволя-
ет утверждать, что представителям молоде-
жи девяти стран, объединенных общим Бал-
тийским морем, есть о чем вместе погово-
рить. Но для того чтобы общение, обмен
мнениями и дискуссии носили действитель-
но продуктивный характер, а не были голо-
словными, необходима серьезная предвари-
тельная подготовка.

Во-первых, на сегодняшний день остро
стоит вопрос о предоставлении школьникам
объективной, достоверной и современной на-
учной информации об источниках и причинах
экологических проблем Балтийского моря.
Причем информацию необходимо подавать в
доступной для восприятия подростками фор-
ме. Попытки решить эту проблему предпри-
нимались не раз, в том числе и в ходе таких
международных проектов, как Baltic Sea
Vision, Naturewatch Baltic, Ship Compeign,
«Зеленый пакет» и многих других. Однако
до сих пор в большинстве школ Санкт-Петер-
бурга ребята получают о Балтике лишь са-
мые общие сведения. Причем фрагменты ин-
формации разбросаны по курсам физической
и экономической географии, органической
химии, зоологии и обществоведения.

Во-вторых, включение в урок этапов об-
суждения и высказывания собственного отно-
шения, позволяющих учителю скорректиро-
вать идеологическую направленность урока,
требует дополнительной подготовки учите-
лей, освоения ими современных педагогичес-
ких технологий.

В-третьих, в ходе реализации программ
обмена для школьников Балтийского регио-
на особое внимание необходимо уделять орга-
низации мероприятий, дающих возможность
школьникам сформулировать личное мнение
по проблеме ответственности стран за эколо-
гическое состояния экосистемы Балтики,
опираясь, с одной стороны, на данные эколо-
гического мониторинга, а с другой — на лич-
ный опыт межкультурного диалога.

Все это позволит нашей молодежи по-
новому взглянуть на проблему взаимоотноше-
ний человека и окружающей среды, соста-
вить собственное представление об ответствен-
ности общества за экологические проблемы с
различных точек зрения — экономической,
экологической, исторической и культурной,
а также определить возможность личного
вклада в решение актуальных экологических
проблем.

И. С. КОН,

главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН,

академик Российской Академии наук, доктор философских наук, профессор

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ

Одно из самых распространенных сегодняш-
них заблуждений — миф о якобы существу-
ющем «множестве цивилизаций». В прошлом
разные общества действительно развивались

гетерохронно и в значительной степени авто-
номно друг от друга, однако новое время это
изменило. В ХХ веке возникла глобальная ци-
вилизация с общей технологией, проблемами

И. С. Кон
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