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направленных на обеспечение устойчивого развития 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 деятельности по обеспечению устойчивого развития
региона не на основе предоставленной им информации, а опираясь на личный опыт. Интерактивный
урок оказался толчком, позволившим учителю
затронуть чувства и эмоции подростков. Большинство учителей смогли в ходе урока существенно
углубить теоретические знания учащихся. Претерпели изменения и ценностные ориентации подростков: впервые появилось чувство гордости за свою
деревню, свой район; многие из них задумались над
возможностью связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с Олонецким районом.
Но, с другой стороны, именно специфические
задачи урока «Олония — гусиная столица» оказались наиболее трудновыполнимыми. В числе этих
задач — «привязка» теоретических знаний к конкретным 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. Учитель на этом уроке утрачивал привычную роль транслятора знаний, и ученикам приходилось занимать
субъектную позицию, публично формулировать и
предъявлять собственную точку зрения, что, в свою
очередь, требовало от учителя и учеников способности принимать и понимать чужую точку зрения.
Во многом благодаря реализации образовательного компонента проекта в школах меняется структура отношений, у школьников и учителей увеличивается доверие и уважение друг к другу. Нередки
ситуации, когда старшие школьники и их учителя
становятся равноправными участниками временных рабочих групп по проведению тех или иных
мероприятий. Школа в целом, учителя и ученики вместе включены в жизнь Олонецкого района,
в изменения, которые происходят вокруг. Школа
сделала еще один шаг по пути превращения в социальный институт, через который подростки включаются в социальную жизнь региона.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
КАК ОТВЕТ НА ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
Сегодня в мире не осталось ни одного моноэтнического государственного образования; регионы и
страны делаются значительно более мультикультурными, этнически диверсифицированными. Этническая и культурная диверсификация предполагает
рассмотрение педагогических перспектив, обусловленных культурными и этническими различиями и
направленных на преодоление возникающих в связи с этим конфликтов. Знание подобных перспектив — непременное условие для педагогов-исследователей, учителей, всех работников образования.
Исходя из этого, необходимо выявить оптимальные пути функционирования образования в условиях гетерогенной этносоциальной среды при соблюдении единой педагогической стратегии. Подобная
стратегия означает эффективное воспитание и обучение, при которых учащиеся приобретают знания
о людях, событиях, идеалах, готовятся к жизни
в плюралистичном обществе.
Характеристика этнического и культурного
многообразия не сводится к номенклатуре проживающих совместно субкультур, но имеет в виду
множественные и многоуровневые макро- и субкультурные формы идентичности общей национальной культуры. Общенациональная культура,
следовательно, является одновременно следствием
трансмиссии (преемственности и непрерывности
развития) и диффузии (взаимопроникновения)
культур.
При осмыслении феномена культурного многообразия возникают качественно иные проблемы 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 предпочтительно говорить не о сумме субкультур, а о складывающейся суперэтнической и суперкультурной
идентичности. Следствием подобного многообразия
оказывается сложная этнокультурная идентификация на уровне отдельной личности.
Культурное многообразие представляет для образования сложности, связанные с языковой, культурной и ментальной разнородностью социума, что
требует диалога национальных и общечеловеческих культурных ценностей. Воспитание и обучение предстают интегративным процессом, в центре
которого находится личность как участник такого
диалога. В современных условиях философско-педагогический принцип культуросообразности приобретает новое звучание и означает рассмотрение
вопросов воспитания и образования в пределах широкой социальной панорамы многообразных макро- и субкультур.
При анализе воспитания и образования в условиях многокультурности и многоэтничности следует
исходить из принципов релятивизма. Всякая общенациональная поликультура всегда этнически конкретна. В реальных проявлениях она предстает перед
нами как специфические макро- и субкультуры.
Концепция воспитания и образования в условиях этнокультурного многообразия предполагает,
что всякая культура и ее представители обладают
особыми, незаменимыми духовными ценностями и что общество и культура теснейшим образом
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зависят друг от друга. При этом отвергается какаялибо неравноправная иерархия субкультур. Имеется в виду, что в многокультурном и многоэтническом социальном образовательном пространстве
главное место занимает отдельный человек. Подобный антропологический подход является философским и педагогическим императивом и означает,
что необходимо, опираясь на разнообразные знания
о человеке, помочь путем воспитания и обучения
обрести каждому индивиду достойное место в этнически и культурно диверсифицированном мире.
Воспитание и образование в условиях этнокультурного многообразия означает определенное
видение совместного проживания и воспитания
представителей различных цивилизаций, религий,
этнических групп. В идеале речь идет об устранении
неравных социальных, экономических возможностей расовых и этнических групп и тем самым о переводе проблемы этнокультурного многообразия
в сферу мультикультурного воспитания.
Такое воспитание понимается нами как деятельность в полиэтнической и поликультурной среде
в виде комплекса мер по обучению и воспитанию с
целью педагогического решения проблем взаимоотношений этносов и культур в пределах общего государственного пространства.
Поликультурное воспитание и образование
трансформирует культуры, составляющие многокультурность. В результате возникает некая «транскультурная идентичность» как основа общенациональной культуры.
Поликультурность как детерминант воспитания
и образования приобретает новые качества вследствие нарастания взаимопроникновения культур
через различные каналы коммуникации, в условиях,

когда поликультурная идентичность приобретает
все более дифференцированный характер в этническом, религиозном, светском и иных культурных
планах. Видоизменяются направления воспитания
и образования. Приоритетом становится воспитание уважения к любым «образам мира», когда
педагогическим принципом является формула:
«Культура моего народа не лучше и не хуже культуры любого другого народа, в ней может быть то,
чего нет в других культурах, но может присутствовать многое, что присуще другим культурам; следовательно, мое духовное обогащение зависит от моего умения вступать в диалог с иными культурами».
Чем глубже вызванные культурным многообразием общественные изменения, тем сложнее задачи
воспитания. По мере усложнения многокультурности и многоэтничности возникают новые конфликты между субкультурами, решать которые
следует, в частности, с помощью поликультурного
воспитания.
Каковы социальные и педагогические перспективы решения проблем, порожденных этнокультурным многообразием? Возможные конфликты нельзя
разрешить, если субъекты этнокультурного многообразия будут существовать изолированно друг от
друга. Для смягчения противоречий необходима
адаптация и конвергенция в пределах культурного
многообразия. Каждый групповой и индивидуальный субъект такого разнообразия должен признать,
что является одним из многих, и не претендовать
на монополию, идти на определенный компромисс
во имя гражданского мира, сохранения общенациональной идентичности и культурно-образовательного пространства. Такой компромисс призвано
осуществить поликультурное воспитание.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ
Школа — один из важнейших социальных институтов. Влияние школы распространяется на все
другие социальные институты и на общество в целом. Все они, так или иначе, входят в образовательное пространство школы. Кроме того, школьные
годы являются сенситивным периодом для приобщения человека к культуре. Взаимодействуя, культура и образование не только определяют сущность
и общий уровень развития общества, но и оказывают глубокое влияние на каждого человека, на перспективы его личностного и социального развития.
Любая образовательная программа в школе
включает много учебных предметов, каждый из
которых позволяет соприкоснуться с наукой как с
частью культуры. Любой предмет вводит ребенка в
пространство своих культурных значений, расширяя тем самым мировоззренческий горизонт, создавая условия для его развития.
Однако психология в этом образовательном
пространстве сегодня не представлена. Между тем
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мэтры отечественной философии, психологии, педагогики, культурологии не только придают первостепенное значение культуре как условию развития человека, но подчеркивают психологический
контекст постижения культуры. Психология вносит в общую культуру понимание уникальности,
сложности и ценности человека и его жизни. Одна
из специфических особенностей психологической
культуры состоит в том, что индивидуально неповторимое в человеке она принимает как данность.
Очевидно, что без исходного представления о неповторимости, масштабности и ранимости внутреннего
мира человека нельзя полноценно объяснить никакое психическое проявление и поведение людей.
Ученые выделяют такое присущее человеку
психологическое свойство, как интеллигентность.
Свойство интеллигентности, по словам Ю. М. Лотмана, является определенным культурным достижением человечества, принадлежит человечеству
в целом. Можно предположить, что интеллигентность — это высшая форма проявления
сущности психологической культуры человека.
Основу психологической культуры личности составляют психологические знания, оплодотворенные

