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 к реализации      не директивной, диалогической мо-
дели образования, уважительному отношению ко 
всем учащимся, созданию благоприятного психо-
логического климата.

Третий постулат: условием «помогающих от-
ношений» является «открытость опыту» вос-
питателя. «Открытость опыту» воспитателя 
естественным образом развивает «открытость 
опыту» у воспитуемого. Этот постулат для школы 
гражданского общества имеет методологическое 
значение. Для развития самосознания нужно не 
учить учащихся слепо повторять слова учителя и 
догмы из учебников, а развивать собственное осоз-
нание действительности в совместной или самосто-
ятельной деятельности.

Четвертый постулат: вторым условием «помо-
гающих отношений» является «безусловное при-
нятие» воспитателем воспитуемого. «Безуслов-
ное принятие» поможет высвободить «тенденцию 
к зрелости» в последнем. Безусловное принятие 
педагогом учащегося — сложная часть реализации 
гуманистического подхода в образовании, потому 
что большинство из нас сознательно или бессозна-
тельно придерживается материалистических пред-
ставлений о сознании, отстраненно-директивных 
схем образования и воспитания, а также потому, 
что мы можем быть усталыми или раздраженными. 
Поэтому психологи-гуманисты сделали вывод, что 
учителей надо не только просвещать, но и обучать 

способам осознания своих чувств, релаксации, пра-
вильному общению с детьми. Во многих странах 
проводятся тренинги общения для родителей и учи-
телей.

Пятый постулат: чем больше человек трансцен-
дирует себя, тем в большей степени он является 
человеком. Понятие самотрансценденции означа-
ет выход за пределы своего «Я». По В. Франклу, 
человек может реализовать себя лишь в той мере, 
в какой он забывает о себе, не обращает на себя вни-
мание. Чем больше человек трансцендирует себя, 
служа своему делу, людям, тем в большей степени 
он является человеком и самоактуализируется. Но 
это положение требует осторожного подхода. Оно 
отражает достаточно высокий уровень реализации 
личности. Не следует полностью забывать о себе, на-
ходясь на низших уровнях иерархии потребностей.

В заключение подчеркнем, что приведенные 
пять положений гуманистической философии и 
психологии имеет смысл постулировать — принять 
на веру, поскольку они не выводятся из ранее дока-
занных положений или опыта. Но если их принять 
за основу педагогической философии и психологии, 
то они, на наш взгляд, обеспечат теоретическую ос-
нову для уважительного отношения ко всякой лич-
ности, создания благоприятной образовательной 
среды и разработки концепции духовного развития 
педагогического сообщества и формирования шко-
лы гражданского общества.

Ю. А. Данилова1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Школа является специфической моделью со-
циальной среды. Одна из главных задач школы — 
подготовить ребенка к успешному включению в 
социум. Эта задача ложится на учителя, который 
является главным носителем общественных цен-
ностей в школе. Именно учитель должен создать 
условия для того, чтобы у детей складывались 
адекватные представления о своих потребностях и 
возможностях; о том, каковы современные потреб-
ности общества, в каком гражданине оно заинтере-
совано, каковы могут быть направления изменений 
в обществе и в жизни каждого. На основании этой 
информации молодой человек выбирает то место во 
взрослом мире, которое позволит ему обеспечить 
себе определенное качество жизни. Это возможно, 
если учитель сам активно включен в процессы, про-
исходящие в социуме. Только в этом случае школа 
сможет подготовить молодого человека, способного 
ориентироваться в актуальных жизненных пробле-
мах и способах их решения.

Одной из глобальных проблем современного ми-
ра является экологическая проблема. Еще 15 лет 
назад представлялось возможным сформировать 
«экологически ответственного молодого человека» 
за счет введения в школьную программу предмета 
«экология». Однако только информирование о про-
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зовательных систем Санкт-Петербургской академии постдип-
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блеме не обеспечивает формирования ценностного 
личного отношения к ней и в конечном счете не по-
буждает школьника к личным действиям. Второй 
возможный путь — формирование личного опыта 
через участие в решении проблемы или активное 
наблюдение за этим процессом.

В качестве экспериментальной площадки для 
отработки этой идеи был выбран Олонецкий ад-
министративный район Республики Карелия, где 
с 1996 г. успешно реализуется серия международ-
ных экологических проектов под общим названием 
«Олония».

Координаторы проекта осуществили разработку 
и включение в школьную практику интерактивно-
го урока «Олония — гусиная столица», цель кото-
рого — показать подросткам возможность взаимо-
выгодного и устойчивого сосуществования местных 
жителей и природы. Одним из важнейших резуль-
татов урока авторы считают развитие личного опы-
та учащихся, осознание ими себя как субъекта де-
ятельности по улучшению собственного будущего.

За 5 лет удалось разработать, утвердить и выпус-
тить пакет методических материалов для проведе-
ния урока «Олония — гусиная столица». Урок стал 
традиционным — он включен в программу еже-
годных школьных мероприятий в рамках недели 
«Здесь родины моей начало». Подготовлены учите-
ля-тьюторы и создана команда педагогов, активно 
участвующих в реализации внутренних  проектов, 

Секция 10. Школа как образ жизни
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направленных на обеспечение устойчивого раз-
вития территории и достойного качества жизни 
населения. Удалось обеспечить преемственность, 
включая подростков в проектную деятельность 
взрослых, в частности в журналистскую работу.

Все это привело к тому, что сегодня уже около 
трети учителей района говорят о проектной де-
ятельности по обеспечению устойчивого развития 
региона не на основе предоставленной им информа-
ции, а опираясь на личный опыт. Интерактивный 
урок оказался толчком, позволившим учителю 
затронуть чувства и эмоции подростков. Большин-
ство учителей смогли в ходе урока существенно 
углубить теоретические знания учащихся. Претер-
пели изменения и ценностные ориентации подрос-
тков: впервые появилось чувство гордости за свою 
деревню, свой район; многие из них задумались над 
возможностью связать свою дальнейшую професси-
ональную деятельность с Олонецким районом.

Но, с другой стороны, именно специфические 
задачи урока «Олония — гусиная столица» оказа-
лись наиболее трудновыполнимыми. В числе этих 
задач — «привязка» теоретических знаний к кон-
кретным условиям социума и окружающей среды, 

самостоятельное определение школьником личных 
действий, направленных на повышение качества 
жизни через участие в проекте. Как и предполагали 
разработчики урока, самым сложным стал вопрос о 
роли и взаимоотношениях учителя и ученика. Учи-
тель на этом уроке утрачивал привычную роль тран-
слятора знаний, и ученикам приходилось занимать 
субъектную позицию, публично формулировать и 
предъявлять собственную точку зрения, что, в свою 
очередь, требовало от учителя и учеников способнос-
ти принимать и понимать чужую точку зрения.

Во многом благодаря реализации образователь-
ного компонента проекта в школах меняется струк-
тура отношений, у школьников и учителей увели-
чивается доверие и уважение друг к другу. Нередки 
ситуации, когда старшие школьники и их учителя 
становятся равноправными участниками времен-
ных рабочих групп по проведению тех или иных 
мероприятий. Школа в целом, учителя и учени-
ки вместе включены в жизнь Олонецкого района, 
в изменения, которые происходят вокруг. Школа 
сделала еще один шаг по пути превращения в соци-
альный институт, через который подростки вклю-
чаются в социальную жизнь региона.

А. Н. Джуринский

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК ОТВЕТ НА ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ

Сегодня в мире не осталось ни одного моноэтни-
ческого государственного образования; регионы и 
страны делаются значительно более мультикультур-
ными, этнически диверсифицированными. Этни-
ческая и культурная диверсификация предполагает 
рассмотрение педагогических перспектив, обуслов-
ленных культурными и этническими различиями и 
направленных на преодоление возникающих в свя-
зи с этим конфликтов. Знание подобных перспек-
тив — непременное условие для педагогов-исследо-
вателей, учителей, всех работников образования.

Исходя из этого, необходимо выявить оптималь-
ные пути функционирования образования в услови-
ях гетерогенной этносоциальной среды при соблю-
дении единой педагогической стратегии. Подобная 
стратегия означает эффективное воспитание и обу-
чение, при которых учащиеся приобретают знания 
о людях, событиях, идеалах, готовятся к жизни 
в плюралистичном обществе.

Характеристика этнического и культурного 
многообразия не сводится к номенклатуре прожи-
вающих совместно субкультур, но имеет в виду 
множественные и многоуровневые макро- и суб-
культурные формы идентичности общей нацио-
нальной культуры. Общенациональная культура, 
следовательно, является одновременно следствием 
трансмиссии (преемственности и непрерывно сти 
развития) и диффузии (взаимопроникновения) 
культур.

При осмыслении феномена культурного мно-
гообразия возникают качественно иные пробле-
мы взаимосвязи культуры и образования. Идея 
единства в многообразии является ключевой при 

понимании воспитания в условиях культурного 
многообразия. Российская культура выступает 
как гетерогенная общность исторического опыта 
народов России. Применительно к России предпоч-
тительно говорить не о сумме субкультур, а о скла-
дывающейся суперэтнической и суперкультурной 
идентичности. Следствием подобного многообразия 
оказывается сложная этнокультурная идентифика-
ция на уровне отдельной личности.

Культурное многообразие представляет для об-
разования сложности, связанные с языковой, куль-
турной и ментальной разнородностью социума, что 
требует диалога национальных и общечеловече-
ских культурных ценностей. Воспитание и обуче-
ние предстают интегративным процессом, в центре 
которого находится личность как участник такого 
диалога. В современных условиях философско-пе-
дагогический принцип культуросообразности при-
обретает новое звучание и означает рассмотрение 
вопросов воспитания и образования в пределах ши-
рокой социальной панорамы многообразных мак-
ро- и субкультур.

При анализе воспитания и образования в услови-
ях многокультурности и многоэтничности следует 
исходить из принципов релятивизма. Всякая обще-
национальная поликультура всегда этнически конк-
ретна. В реальных проявлениях она предстает перед 
нами как специфические макро- и субкультуры.

Концепция воспитания и образования в услови-
ях этнокультурного многообразия предполагает, 
что всякая культура и ее представители обладают 
особыми, незаменимыми духовными ценностя-
ми и что общество и культура теснейшим образом 
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