
ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, № 4, ДЕКАБРЬ 2007 г.

ÄÅÍÜ ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó ÌÅÍß ÅÑÒÜ ÏÐÀÂÀ!»

10 декабря 1948 г. Организация объединенных 
наций приняла Всеобщую декларацию прав чело-
века. Во многом это была попытка людей, пере-
живших ужасы Второй мировой войны, создать 
международные гарантии прав человека, чтобы 
подобное не повторилось вновь. Этот день стал от-
мечаться как День прав человека. Только через де-
сятилетия мы можем осмыслить исторический мас-
штаб события. Несмотря на то, что Декларация не 
имеет юридической силы, со временем ее необяза-
тельные для выполнения нормы приняли характер 
обычного права и поэтому государства вынуждены 
с ними считаться. Кроме того, во многие конституции, принятые в разных стра-

нах во второй половине ХХ столетия, включены нормы, заимствованные из Всеобщей декларации прав человека. Таким 
образом, она стала важным средством для обуздания несправедливых акций правительств различных стран. И мы можем 
со всей ответственностью утверждать, что день принятия Декларации открыл новую эпоху защиты прав человека.

Андрей Суслов,  доктор исторических наук,
директор Центра гражданского образования

и прав человека

10 декабря состоялось награждение победителей конкурса школьных со-
чинений-эссе «У меня есть права!» Конкурс ежегодно проводит Центр граж-
данского образования и прав человека. В этом году партнером конкурса 
стало ООО «Консультант-Прикамье».  

Тематика для сочинений-эссе была определена как «Права человека и 
дискриминация». Всего на конкурс было прислано около 500 работ из Пер-
ми и Пермского края, а также из Ижевска и Новосибирска. Надо сказать, 
что наши ижеские и новосибирские коллеги присылают работы из своих ре-
гионов уже не первый год. Надеемся, что своим примером Ижевск и Ново-
сибирск смогут «заразить» и другие регионы нашей необъятной страны. 

Жюри конкурса, состоящее из числа экспертов в области прав человека, 
определило 18 лучших работ, авторы которых и стали финалистами. Перед 
тем как наградить всех финалистов конкурса, всем присутствующим (а были 
не только ребята, но и их родители и учителя) было предложено поучаство-
вать в дебатах на тему «Может ли современная школа обойтись без дис-
криминации?» Ребята приводили такое огромное количество аргументов и 

выдвигали столько интересных предложений по изменению ситуации, сложившейся в некоторых школах, что к концу 
дебатов стало ясно – у нас в скором времени будет пополнение в рядах правозащитников.

Закончилось мероприятие торжественным награждением финалистов конкурса дипломами, памятными призами и 
подарками, которые обязательно им пригодятся.

Дмитрий Жадаев
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В ноябре-декабре 2007 г. состоялись две сессии Школы 
гражданских технологов, организованные общественной ла-
бораторией «Гражданские ценности в образовании». Участ-
ники Школы поделились своими впечатлениями о прошед-
ших событиях.

«Прошла еще одна сессия «Школы гражданских техно-
логов». Ура! Мы стали еще немножечко умнее, а главное –
опытнее!!! Спасибо Андрею Борисовичу Суслову!  Мы позна-
комились с гражданскими технологиями взаимодействия с 
властью. Главными технологиями, с которыми  мы  работали, 
были общественные слушания и гражданские переговоры. И 
мы не просто разбирали положения законов или записывали 
информацию, мы пробовали сами организовать публичные 
слушания. Пока в форме деловой игры. Вот он: опыт в чи-
стом виде! В результате рейтингового голосования мы вы-
брали для общественных слушаний вопрос для нас важный 
и наболевший – организация питания в ВУЗе. Сначала мы 
разделились на две команды – организаторы и «гости».

Я входила в состав команды организаторов. С минимальны-
ми пока знаниями мы попытались организовать слушания 
– пригласили гостей (наши сошкольники выступили в роли 
«ректора», «представителя профсоюза», «студентов» и т. 
п.), организовали пространство, выбрали модератора, попы-
тались продумать план слушаний.

Даже в игровом формате полемика на слушаниях была 
жаркой! Но самое главное действие состоялось после слу-
шаний: мы провели рефлексию, где обсудили наши ошибки, 
просчеты, упущенные возможности. Обучение действием 
было самым эффективным: ведь не всегда можно расска-
зать в лекции о нюансах – как правильно организовать про-
странство, проработать вопросы и т. п. 

Для нас стало очевидным, что подготовка к публичным 
слушаниям ведется очень тщательно, с привлечением не-
зависимых экспертов, данных статистики, необходимых до-
кументов. Самое главное, публичные слушания проводятся, 
когда существует запрос общества, когда обсуждаемая про-
блема важна для значительной части  общества. 

Итак, прошла очередная сессия Школы гражданских тех-
нологов, и мы стали еще немного грамотнее».

Людмила Чудинова, студентка 4 курса факультета
социальной педагогики ПГПУ

«Каждый раз, приходя на сессии Школы гражданских 
технологов, никогда не знаешь, чем новым и увлека-
тельным наполнится твое сознание. Наше ноябрьское 
занятие было посвящено теории и технологии орга-
низации гражданских слушаний. Как всегда новые 
интерактивные формы работы заставили активизиро-
ваться для решения важных, без пафоса, жизненных 
проблем.

Так, к примеру, технология общественных слушаний 
познавалась нами через ролевую игру. Примечателен 
тот факт, что ролевые позиции оказались настолько 
необычными и вариативными, что каждый из участ-
ников смог почувствовать себя пусть не ключевой, но 
значимой фигурой в этом процессе.

Хочется отметить такой важный аспект нашей рабо-
ты, как организация рефлексии и экспертная оценка 
нашего первого практического опыта. Экспертами вы-
ступили Марина Александровна Оболонкова и Андрей 
Борисович Суслов. Опыт, приобретенный на практике, 
бесценен!!! 

Декабрьская сессия была сконцентрирована вокруг 
технологии гражданского контроля. Искренне благода-
рю за встречу с И. В. Аверкиевым и С. Г. Маковецкой. 
Потрясающие специалисты, уникальная работа! Ин-
формация, представленная ими, не просто дала пищу 
для  размышлений, но и в очередной раз убедила меня 
в общественной и личной пользе Школы!» 

Светлана Иосипенко, студентка 4 курса факультета
социальной педагогики ПГПУ

ØÊÎËÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÎÂ
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19 декабря 2007 года в одной из аудиторий Пермского го-
сударственного педагогического университета прошла обще-
ственная дискуссия по теме «Молодежные экстремистские 
движения: мнимая угроза или реальная опасность?» Иници-
аторами ее проведения стали две пермские некоммерческие 
организации – Молодежный «Мемориал» и общественная ла-
боратория «Гражданские ценности в образовании». Участие в 
дискуссии приняли преподаватели и студенты исторического 
факультета университета. Своей главной задачей они поста-
вили поиск ответов на вопросы: Какие молодежные экстре-
мистские движения есть сегодня? Что мы о них знаем? Како-
во отношение российского общества к ним и к экстремизму 
в целом? Насколько понятна и эффективна государственная 
политика противодействия экстремизму? 

Подготовленные и представленные студентами презентации 
основных «левых» и «правых» радикальных движений в Рос-
сии, а также материалы социологических опросов россиян в 
последние годы показали участникам дискуссии, что аналити-
ческой информации, касающейся молодежного экстремизма 
в России, либо чрезвычайно мало в обычных СМИ, либо она 
крайне тенденциозна. Опросы показывают, что большая часть 
молодых россиян не видит большой проблемы в существова-
нии радикальных движений в стране. Она не ассоциирует их 
появление с экономическими и социальными проблемами по-
следних лет. Все больше молодых людей готовы поддержи-
вать радикальные националистические лозунги типа «Россия 
– для русских!» 

Последующее обсуждение лишь подтвердило эти общие 
выводы. Часть аудитории склонна была рассматривать со-
временный молодежный экстремизм как некое проявление 
юношеского максимализма. Одной из главных причин его 
возникновения называлась обиженность, присутствующая се-
годня в молодежной социальной среде по типу «за державу 
обидно!» И соответственно, те, кто считает экстремизм про-
явлением максимализма, призывают относиться к нему как 
к некой болезни, которой надо всего лишь переболеть. При 
этом дискусанты отказывались вести какие-либо перегово-
ры с представителями радикальных движений, поскольку это 
либо этически для них неприемлемо, либо не может принести 
более или менее существенных позитивных результатов.

Другие участники дискуссии были склонны рассматри-

вать современные радикальные движения как некое нор-
мальное явление для любого типа общества, отражающее 
различие людей во взглядах и формах достижения своих 
целей. Они призывали к более серьезному отношению к 
этим организациям, к их изучению, анализу и к конструк-
тивному противодействию идеологии ненависти, вражды и 
нетерпимости. Вместе с тем, они не видят ничего плохого 
в том, чтобы пытаться контактировать с представителями 
радикальных движений. Прежде всего, с теми из них, с кем 
можно договариваться, вести диалог. Необходимость таких 
шагов обусловлена тем  что, создавая преграды для любых 
переговоров, не давая возможности вести цивилизован-
ный диалог, мы можем спровоцировать наших оппонентов 
на жестокие и насильственные действия и тем самым еще 
больше обострить проблему. 

Анализируя государственную политику противодействия 
экстремизму, участники дискуссии подчеркивали, что она 
крайне непоследовательна и, следовательно, малоэффек-
тивна. Приводились примеры избирательного применения 
закона «О противодействии экстремизму». В частности, 
отсутствие каких-либо санкций к акциям так называемых 
«нашистов» и наоборот – чрезмерное их применение по от-
ношению к членам национал-большевистской партии. Один 
из участников дискуссии высказал мнение, что закон об 
экстремизме появился как боязнь перед третьей мировой 
войной, как отражение некоего страха, живущего в созна-
нии российской власти. Другой участник подчеркнул «удоб-
ство» закона для преследования властями любой мало-
мальской оппозиции в стране, в частности, для прессинга 
независимых некоммерческих благотворительных органи-
заций. 

Как показало анкетирование среди участников, прошед-
шая дискуссия достигла своей главной цели – усиления ин-
тереса молодых людей к данной проблеме. Большинство 
участников высказалось за более активную позицию в этом 
вопросе и участие в гражданских акциях. 

Роберт Латыпов, руководитель проекта

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÄÈÑÊÓÑÑÈß
 «Ìîëîäåæíûå ýêñòðåìèñòñêèå äâèæåíèÿ: ìíèìàÿ óãðîçà èëè ðåàëüíàÿ îïàñíîñòü?»
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Пермский Центр гражданского образования и прав чело-
века успешно занимается организацией правового про-
свещения не только в Пермском крае, но и на протяжении 
последних лет транслирует свой опыт на другие города и 
регионы Российской Федерации. К ним относятся респу-
блика Удмуртия, республика Коми, Свердловская область, 
Астрахань. С недавнего времени в сферу влияния Центра 
гражданского образования и прав человека попала и Чу-
вашская Республика. Еще в августе 2007-го года сотруд-
ники Центра гражданского образования и прав человека 
приняли делегацию преподавателей из Чувашии. На этой 
встрече прошло важное для всех ее участников обсуждение 
актуальных проблем правового воспитания школьников. 
Преподаватели привезли домой методические пособия и 
справочники, выпущенные Центром. 

Кроме того, пе-
дагоги получили 
важнейшую для 
своего профес-
сионального ро-
ста информацию 
о проводимых 
Центром проек-
тах и програм-
мах, обсудили их 
практические ре-
зультаты. В кон-
це встречи меж-
ду чувашскими 
педагогами и со-
трудниками Цен-
тра гражданско-
го образования 
и прав человека 

было заключено соглашение о взаимовыгодном сотрудни-
честве.

С начала 2007 – 2008-го учебного года это соглашение 
принесло свои хорошие плоды. С сентября текущего учеб-
ного года учителя нескольких школ Чувашской Республики 
проводят элективные курсы по правам человека и толе-
рантности, составленные на основе программы пермяков. 
Реализация этих программ уже сейчас показывает свою 
эффективность.

В то же время следует отметить, что миссия Центра граж-
данского образования и прав человека заключается не толь-
ко в том, чтобы педагоги реализовывали разработанные 
Центром программы, но и сами создавали новые проекты 
в области правового просвещения. Именно это произошло 
в Чувашской Республике. Здесь педагоги стали инициато-
рами создания новой образовательной программы «Инте-
грация детей с ограниченными возможностями в правовое 
пространство школы». 

С января 2007-го года проблема интеграции детей с 
ограниченными возможностями в образовательное про-
странство и интолерантное отношение к таким учащимся 
серьезно волнует преподавателей из Чувашии. Этот вопрос 
приобрел особую актуальность с того момента, как в Чува-
шии началась реализация республиканского проекта «Дис-
танционное обучение детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья». Он предполагает использование новейших 
технологий для обучения и воспитания таких детей. Однако 
это не решает проблемы интеграции в образовательное 
пространство. Наиболее остро в настоящее время стоит 
проблема создания благоприятных условий для физиче-
ского и духовного выживания, для полноценного развития 
личности. От реализации этих условий зависит будущее 
таких детей. 

Как правило, у детей с ограниченными возможностями 
здоровья всегда возникают трудности при общении как с 
учениками, так и с учителями. В каждом регионе Россий-
ской Федерации остро стоит проблема дискриминации, не-
гативного отношения к таким детям со стороны сверстников, 
наличия физических и психических барьеров, мешающих 
повышению качества образования. Это настоящая болезнь 
нашего общества. В связи с этим, необходимо воспитывать 
не только толерантное отношение к людям с ограниченны-
ми возможностями, но и пропагандировать философию не-
зависимой жизни у самих этих детей. 

Реализация программы «Интеграция детей с ограничен-
ными возможностями в правовое пространство школы» про-
ходит по двум направлениям: работа со здоровыми детьми 
и работа с детьми с ограниченными возможностями.

На всех этапах реализации программы проводятся семи-
нары, «круглые столы», конференции с участием педагогов 
общеобразовательных школ и сотрудников специализиро-
ванных учреждений.

На занятиях, разработанных преподавателями из Чу-
вашской Республики, обсуждаются проблемы места и роли 
людей с ограниченными возможностями в истории и в со-
временном мире, их достижения, проблемы нарушения их 
прав и способы их решения. Отдельные занятия посвящены 
жертвам террористических актов, жертвам производствен-
ных травм, бывшим военнослужащим, людям с нарушени-
ями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, людям 
с особенностями психического и умственного здоровья, лю-
дям, болеющим неизлечимыми болезнями. 

Есть и опыт проведения интегрированных уроков по пра-
вам людей с ограниченными возможностями. Это уроки 
истории, права и литературы; истории, права и биологии. 
В разработке интегрированные уроки истории, права и ма-
тематики; истории, права и экономики и другие варианты 
межпредметной интеграции. Несмотря на то, что к настоя-
щему времени чувашские педагоги уже провели достаточно 
много таких занятий, разработка этого курса продолжает-
ся. Методическую помощь оказывает директор пермского 
Центра гражданского образования и прав человека про-
фессор А. Б. Суслов.

Как показывают результаты анкетирования, проведенно-
го после первого этапа реализации программы, эти занятия 
способствовали достижению поставленных целей. Вот что 
пишут в анкетах сами ученики с полноценными возможно-
стями:

«Много раз читала в различных СМИ о том, что права 
людей с ограниченными возможностями нарушаются, но 
не представляла себе, насколько эта проблема актуаль-
на. Думаю, что решение этой проблемы зависит не только 
от государства, но и от каждого из нас. Только так можно 
ее решить».

ÖÅÍÒÐ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÏÐÀÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÒ ÍÎÂÛÅ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÄËß ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ ÈÇ ×ÓÂÀØÈÈ
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«Мне кажется, что здоровые люди должны относиться 
к каждому человеку с ограниченными возможностями как 
к полноценной личности.  Каждый человек, вне зависимо-
сти от состояния своего здоровья, в душе обладает чув-
ством собственного достоинства. После проведения этих 
занятий я изменила отношение к тому, что происходит и 
в моей жизни. Мы должны учиться у таких людей, т. к. 
они показывают нам удивительные примеры силы духа, 
мужества, веры в свои возможности».
На данный момент из нескольких учеников с полноцен-

ными возможностями образована группа тренеров, которые 
уже сами проводят подобные занятия среди своих сверст-
ников. В Чувашской Республике так же, как и в Пермском 
крае, заложены основы тесного сотрудничества между пре-
подавателями и учащимися для эффективного расширения 
правового пространства в школе. При участии самих школь-
ников разработано несколько занятий по правам людей с 
ограниченными возможностями.

Началась работа и по второму направлению разрабо-
танной программы. Первоначально проводилась индивиду-
альная работа с детьми с ограниченными возможностями, 
выяснялись их интересы и предложения для наиболее эф-
фективного проведения занятий по правам человека. На 
основе предварительного анкетирования была разработана 
тематика занятий. Вот что пишут сами дети с ограниченными 
возможностями:

«Мне кажется, что такие занятия очень нужны. Я хочу 
сама проводить занятия по правам человека, так как это 
повышает мою самооценку и способствует личностной са-
мореализации».

«Я понял, как можно защищать свои права. С радостью 
буду проводить занятия по механизмам защиты прав чело-
века для того, чтобы другие дети тоже знали, как это де-
лать».
Помимо этого, дети, как с полноценными, так и с ограни-

ченными возможностями пишут сочинения на тему «Права 
людей с ограниченными возможностями в современном 
мире». Безусловно, особым эмоциональным потенциалом 
обладают работы, написанные учениками с ограниченными 
возможностями.  Их сочинения в очередной раз доказыва-
ют, что воспитание в духе прав человека нужно, прежде все-
го, им самим. 
Вот еще цитаты из их работ:

«Мне хочется написать от имени всех людей с ограни-
ченными возможностями, вне зависимости от того, знаком 
я с ними, или нет. И я очень надеюсь на то, что нас услы-
шат. Я убежден в том, что живу в стране, в которой права 
людей с ограниченными возможностями повсеместно на-
рушаются. Главная проблема для таких людей, как я, за-
ключается в том, что в России даже в XXI веке нет условий 
для нормальной жизнедеятельности».

«Как бы тяжело нам ни было, мы должны отстаивать 
свои законные права. Мы готовы указать государству на 
необходимость конкретных преобразований для обеспе-
чения достойной жизни людей с ограниченными возмож-
ностями».    
По предложению детей с ограниченными возможностями, 

с нового года в проведении занятий по правам человека бу-
дут участвовать и их родители.

Таким детям нужно как можно больше общения. Поэтому 
они изъявили желание общаться и обмениваться опытом  не 
только с учениками из Чувашской Республики, но и из других 
регионов Российской Федерации. Организаторы программы 
надеются, что сотрудничество между школьниками Чуваш-

ской Республики и Пермского края будет способствовать 
успешному исполнению этих пожеланий. 

На данный момент осуществляется и обмен опытом в об-
ласти интеграции детей  с ограниченными возможностями 
между преподавателями общеобразовательными школ и 
сотрудниками специализированных учреждений для детей 
с ограниченными возможностями. В МОУ «СОШ № 59 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. Чебокса-
ры, ставшим базовой республиканской площадкой образо-
вательной программы «Интеграция детей с ограниченными 
возможностями в правовое пространство школы», прошел 
семинар для учителей русского языка и литературы, на ко-
тором обсуждались проблемы воспитания толерантного 
отношения к людям с ограниченными возможностями на 
предметах гуманитарного цикла. Кроме того, в МОУ «СОШ 
№ 59» прошла республиканская конференция, на которой 
обсуждались актуальные проблемы социальной адаптации 
и интеграции детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в правовое пространство школы.

На этих мероприя-
тиях были затронуты 
многие вопросы, в том 
числе и те, которые 
касаются использова-
ния здоровьесберега-
ющих технологий для 
создания благопри-
ятной и комфортной 
среды в процессе об-
учения таких детей. В 
связи с этим, с 2008-го 

года планируется проводить занятия по правам человека для де-
тей с ограниченными возможностями, совмещая их с лечением 
в реабилитационном центре МОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары, 
который представляет собой мини-санаторий для учеников в са-
мом здании школы. 

Кроме того, в ходе конференции было заключено соглаше-
ние между организаторами программы «Интеграция детей с 
ограниченными в правовое пространство школы» и сотруд-
никами специализированных учреждений. Согласно этому 
соглашению, с нового 2008-го года мероприятия в рамках ее 
реализации будут проходить и в республиканских учреждени-
ях для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата. 

Пока реализован лишь первый этап программы. В 2008-м 
году работа по этой программе обещает быть очень насы-
щенной. Запланировано много мероприятий, в проведении 
которых информационную поддержку согласился оказывать 
пермский Центр гражданского образования и прав человека. 

В частности, в 2008-м году будут проходить республиканские 
семинары по правам людей с ограниченными возможностями 
для учителей истории, обществознания и права; будет прохо-
дить долгосрочная акция «Достойную жизнь – каждому!» 

Организаторы надеются, что взаимовыгодное сотрудниче-
ство между пермским Центром гражданского образования и 
прав человека и преподавателями из Чувашской Республики 
принесет хорошие плоды в сфере правового просвещения мо-
лодежи. 

Наталья Иванова, учитель истории,
обществознания и права МОУ «СОШ № 59 с углубленным 

изучением отдельных предметов», координатор образовательной 
программы «Интеграция детей с ограниченными возможностями в 

правовое пространство школы» г. Чебоксары, 
Чувашская Республика 

ИНИЦИАТИВЫ
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ÌÎËÎÄÅÆÜ È ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

На территории Пермского края проживает 760 тысяч молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26 % насе-
ления всего края и 43,7 % трудоспособного населения. Более 
583 тысяч молодых людей (79,6 %) – горожане, около 150 тысяч 
(20,4 %) проживают в сельской местности. Работа со всеми ка-
тегориями молодежи – учащейся, работающей и неработающей, 
благополучной и относящейся к группе риска, городской и сель-
ской – сфера деятельности Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Пермского края. 

Об основных направлениях работы с молодежью в области ее 
гражданского образования рассказывает начальник отдела мо-
лодежкой политики Министерства Егор Олегович Казаков. 

Среди основных на-
правлений деятель-
ности Министерства 
– создание условий для 
эффективной реализа-
ции творческого, тру-
дового, общественного 
потенциала молодежи, 
участия в развитии ре-
гиона, ведь без ее вклю-
чения в этот процесс 
невозможно говорить 
о воспитании полно-
правных граждан. Ра-
бота по направлениям 
ведется посредством 
проведения комплекса 

мероприятий, предоставления государственной поддерж-
ки молодежным и детским общественным объединениям 
для реализации их проектов и программ. 

Егор Олегович, какие именно программы, направленные 
на гражданское воспитание молодежи, были реализова-
ны Министерством культуры и массовых коммуникаций 
на территории края в 2007 году? 

Одним из приоритетных направлений деятельности Ми-
нистерства, ориентированных на формирование граждан-
ской позиции молодежи, является развитие общественной 
активности молодых людей, поддержка молодежных со-
циальных инициатив. Реализация международного моло-
дежного проекта «Гражданская активность каждый день», 
проведение конкурса «Прикамский витамин» позволяет вы-
явить и поддержать наиболее перспективные идеи, увидеть 
дальнейшие возможности каждого проекта.

Что дает молодежи края участие в этих проектах? Преж-
де всего – обучение основам проектного менеджмента, по-
лучение технологий, инструментов и финансовой поддерж-
ки для реализации собственных идей в различных сферах 
жизнедеятельности. Кроме того, немаловажно построение 
партнерских взаимоотношений между молодыми людьми, 
их инициативными группами и органом государственной 
власти, т. е. Министерством, что дает молодым инициатив-
ным людям возможность почувствовать себя ответственны-
ми не только за свое будущее, но и за будущее своего горо-
да, края и страны, тем самым способствуя становлению их 
гражданской позиции.

Участвуя в конкурсах, молодежь вовлекается в обще-
ственную жизнь региона, учится быть активной, менять 
жизнь вокруг себя, а не только адаптироваться к ней, на-
чинает соответствовать таким требованиям современно-
го общества, как высокая мобильность, инициативность, 

стрессоустойчивость, постоянно осваивает новые способы 
деятельности, получает навыки работы в команде и т. д. 

Каков вклад Министерства в гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи? 

Важным достижением минувшего года стала разработка 
проекта программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих в Пермском крае (на 
2008–2010 годы)». Проект внесен на рассмотрение Законо-
дательного Собрания.  Целью программы является создание 
системы межотраслевых действий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций по патриотическому воспита-
нию молодежи; программные мероприятия направлены на 
воспитание гражданственности и патриотизма. Ожидаемые 
результаты реализации программы – поддержка патрио-
тизма в молодежной среде, формирование заинтересован-
ности в развитии родного края и на этой основе – снижение 
социальной напряженности, стремление к развитию своей 
личности и осознанное чувство необходимости служения 
своему Отечеству.

Егор Олегович, какими позитивными изменениями в 
сфере молодежной политики был отмечен 2007 год? 

2007 г. в Приволжском федеральном округе был объяв-
лен Годом молодежи, и это говорит о том, что происходит 
переоценка значимости молодежи в развитии государства. 
В рамках Года молодежи проведены мероприятия окружного 
уровня, обеспечивающие выявление и поддержку талантли-
вой, инициативной молодежи. Благодаря поддержке Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций представите-
ли Пермского края получили возможность принять участие 
в различных тренингах, конференциях, фестивалях, работе 
лагерей-семинаров, форумов, что стало для них реальным 
шансом проявить себя, внести свой вклад в реализацию мо-
лодежной политики на территории края, а также способство-
вало их развитию и личностному росту. Кроме того, этот год 
стал началом формирования единой стратегии  реализации 
молодежной политики не только на территории ПФО, но и 
на территории Российской Федерации в целом – в Москве 
был создан Государственный комитет по делам молодежи 
РФ, на рассмотрение Государственной Думы внесен проект 
«О государственной молодежной политике РФ». Радует, что 
молодежную политику начинают рассматривать в контексте 
национальных приоритетов государства. 

Какие инновационные формы гражданского образования 
и воспитания молодежи Министерство культуры и массо-
вых коммуникаций Пермского края планирует использо-
вать в работе с молодежью в этом году? 

Безусловно, в этом году Министерство продолжит пла-
номерную работу по повышению гражданской активности 
молодежи с целью ее включения в полноценную жизнь об-
щества, формирования гражданского сознания, развития 
устойчивых умений и навыков гражданского поведения на 
основе принципов уважения прав человека, толерантности, 
культуры. Среди инновационных проектов, ориентирован-
ных на молодежь, такие: «Школа гражданской активности 
для молодых семей» в рамках Года семьи в России, проекты 
«Кадровый резерв гражданского общества» и «Школа сту-
денческого актива».

Беседовала  Евгения Меньшикова 
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В декабре 2007 г. Молодежный «Мемориал» провел два се-
минара «Добровольчество как фактор гражданского образова-
ния» для преподавателей средних школ Перми и Соликамска. 
Ведущим обоих семинаров выступил Роберт Латыпов, заме-
ститель директора и ведущий менеджер волонтерского направ-
ления пермского Молодежного «Мемориала». Он представил 
презентацию деятельности организации, в частности волон-
терских программ, реализуемых с 1995 года. Затем было об-
суждение проблем, с которыми сталкивается институт добро-
вольчества в Пермском крае.

Подобные семинары и встречи с учителями для нас тра-
диционны. На них мы можем передавать свой опыт рабо-
ты, распространять свою литературу и фильмы, делиться 
информацией о проводимых конкурсах и образователь-
ных проектах, предлагать новые методики преподавания. 
Молодежный «Мемориал» давно имеет в учительской 
среде заслуженный авторитет как активная профессио-
нально действующая общественная организация. 

Тема добровольчества интересна учителям, поскольку 
она органично входит в воспитательный компонент их 
работы с учащимися в школе. Идея развития этого ин-
ститута у нас в стране возникла как спонтанное и непод-
контрольное властям решение некоторых вопросов в той 
общественной дискуссии, которая уже двадцать лет идет 
в новой России. Дискуссии о том, как совместить свободу 
человека, его желание к самореализации и личностному 
росту, его стремление к возрастанию своего личного ма-
териального благополучия и социального статуса, с одной 
стороны, с ответственным участием в социальной жизни 
и пониманием своей роли в решении общественных и го-
сударственных проблем, с другой стороны. То есть, как 
совместить индивидуальное и общественное. 

В ходе этой дискуссии предлагаются как традиционные, 
так и относительно новые пути к так называемой социа-
лизации личности и целых общественных групп в нашей 
стране. К традиционным путям можно смело отнести вос-
питание человека в школе, семье, рабочем коллективе в 
духе ответственного отношения к окружающим и к сво-
ей стране. К сравнительно новым, недавно возникшим, 
можно отнести, например, формирование у сложившейся 
ныне элиты «социально ответственного» подхода к биз-
несу. В российской школе все большую популярность и 
признание получает гражданское образование (в проти-
вовес военно-патриотическому воспитанию), призванное 
формировать у учащихся гражданские ценности. 

В Молодежном «Мемориале» считают, что формирование 

таких ценностей должно идти совместно с сознательной и 
конкретной деятельностью, воплощение которой может и 
должно стать волонтерство – бескорыстное и доброволь-
ное участие человека в решении социально значимых про-
блем. 

На протяжении многих лет Молодежный «Мемориал» в 
своей работе исповедует деятельностное начало. Без ре-
ального участия волонтеров в жизни организации, без на-
пряженной работы в волонтерских лагерях и экспедициях, 
без постоянного социального действия эффективность 
просветительских мероприятий ничтожна. Только тот, кто 
увлечен делом, кто в ответе за его успешное выполнение, 
растет как личность и как гражданин. 

Добровольчество в ряду уже названных традиционных и 
новых путей социализации личности стоит где-то посереди-
не. Его зачатки можно найти еще в советскую эпоху (так 
называемое тимуровское движение). Но из-за постоянного 
идеологического давления, волонтерское движение если 
и было, то быстро выродилось в нечто «добровольно-при-
нудительное», рудименты которого можно ощутить еще и 
сейчас. 

Волонтерство в России за последние двадцать лет про-
шло достаточно большой путь. Сегодня реализуются мас-
штабные волонтерские проекты и программы как на мест-
ном, так и на федеральном уровне. Созданы и создаются 
специализированные организации и ресурсные центры – 
своеобразная инфраструктура волонтерского движения. 
Есть лидеры этого движения. Пусть мало и нерегулярно, 
но выпускается специализированная литература. Ежегод-
но проводятся съезды, форумы, конференции с участием 
активистов добровольческих организаций. Ежегодно при-
суждается Национальная общественная награда в области 
добровольчества. В нашем крае существует такая форма 
поощрения добровольцев как губернаторский знак «Волон-
тер Прикамья».

Список успехов можно продолжать. Чего же не хватает 
этому движению? Почему волонтерство не может стать для 
наших граждан, прежде всего для молодежи, тем спосо-
бом, в котором «уживались» бы, с одной стороны, стрем-
ление быть богатым, независимым человеком и, с другой 
стороны, желание помогать другим, объединяться для со-
вместного решения общих проблем? 

По данным ВЦИОМа около 70 % россиян желали бы по-
могать другим людям и обществу в целом, то есть, так или 
иначе участвовать в общественно полезной деятельности. 
Но только 1,5–2 % из них реально участвуют в доброволь-
ческой деятельности. Соотношение говорит само за себя. 
Что мешает? Непонимание? Использование бизнесменами 
и политиками желания помогать в своих корыстных целях? 
Отсутствие поддержки близких (семьи, друзей)? 

Именно эти вопросы и обсуждались на семинарах. Вряд 
ли можно уверенно говорить о том, что были найдены все 
ответы. Но обе встречи, по мнению преподавателей, позво-
лили каждому сформулировать свою позицию и соответ-
ственно определить свои дальнейшие действия. По словам 
наиболее активных участников, подобные встречи и обсуж-
дения крайне важны, они должны предшествовать их прак-
тической деятельности по привлечению в добровольчество 
молодых людей. Только поняв проблему и ответив себе на 
основные вопросы, можно реально изменить ситуацию и 
тем повысить имидж волонтерского движения. 

АКТУАЛЬНО

ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÒÂÎ ÊÀÊ ÑÏÎÑÎÁ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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В июне – октябре 2007 г. Федеральный Центр граждан-
ского образования при АПК и ППРО (г. Москва) провел 
исследование состояния гражданского образования в 
субъектах Российской Федерации. В органы управления 
образованием субъектов Российской Федерации были на-
правлены анкеты и письмо-запрос информации о развитии 
гражданского образования. К сожалению, в связи с низкой 
степенью предоставленных анкет и аналитических справок 
(в исследовании приняли участие только 30 % от общего 
числа регионов)  можно делать определенные выводы от-
носительно состояния гражданского образования только 

в данной группе субъек-
тов РФ, не обобщая их до 
уровня системных эффек-
тов по всей территории 
РФ. Однако полученные 
данные позволяют судить 
о многообразии региональ-
ных предпочтений и пред-
ставлений о путях развития 
гражданского образования 
и образования в области 
прав человека в РФ.

Система гражданского образования и образования в 
области прав человека включает в себя несколько струк-
турных элементов: 1) наличие социально-экономических 
целевых программ развития гражданского образования и 
образовательных программ; 2) система органов управле-
ния, учреждений и организаций, обеспечивающих их ре-
ализацию; 3) наличие учебно-методических материалов, 
учебников, пособий; 4) наличие подготовленных кадров для 
реализации программ гражданского образования и образо-
вания в области прав человека. Отразим некоторые важ-
ные аспекты проведенного исследования.  

Наличие реально действующей целевой программы раз-
вития – характерный признак современного проектного 
менеджмента, один из показателей сформированности 
проектно-управленческой культуры людей, связанных с 
руководством теми или иными процессами на уровне си-
стемы. По представленным данным, региональная целевая 
программа развития гражданского образования принята и 
работает только в Брянской области (Целевая программа 
«Развитие гражданско-правового образования в Брянской 
области на 2006 – 2010 годы»). В ряде регионов действует 
концепция развития гражданского образования, которая яв-
ляется необходимым предварительным условием создания 
программы развития (Псковская область – «Концепция раз-
вития гражданско-правового образования в образователь-
ных учреждениях», Смоленская область (с 2000 г.) – «Кон-
цепция правового образования в общеобразовательной 
школе Смоленской области», Тамбовская область – «Кон-
цепция непрерывного гражданско-правового образования 
в Тамбовской области» при содействии РФПР, Рязанская 
область – «Концепция модернизации гражданско-правово-
го образования»).

В ряде регионов программы развития ГО находятся в 
стадии разработки: Республика Чувашия, Вологодская об-
ласть, Республика Мордовия, Кемеровская область, Сверд-
ловская область, Республика Северная Осетия – Алания. 

В большинстве субъектов программы развития ГО не раз-
рабатывались и не принимались. 

В большинстве субъектов РФ реализацию различных 
программ и планов развития гражданского образования 
обеспечивают администрации субъекта федерации или их 
различные подразделения, как правило, органы управле-
ния образованием субъекта федерации. В ряде регионов к 
реализации гражданского образования подключены инсти-
туты развития образования (институты повышения квали-
фикации работников образования), вузы. В отдельных реги-
онах активную роль в реализации играют Уполномоченные 
по правам человека субъекта РФ.

Активное участие в реализации программ гражданского 
образования принимают негосударственные (неправитель-
ственные) некоммерческие организации.  Однако их дея-
тельность в большинстве субъектов РФ не носит системного 
характера, не имеет постоянного характера взаимодействия 
с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. Так, в абсолютном большинстве регионов 
взаимодействие между НКО и органами власти осуществля-
ется только в рамках совместных мероприятий; основным 
видом деятельности НКО в сфере гражданского образова-
ния является организация и проведение краткосрочных се-
минаров (тренингов). Таким образом, НКО не имеют влияния 

на системные изменения в 
гражданском образовании, 
выступая в большинстве сво-
ем в роли дополнительного 
ресурса для повышения ква-
лификации педагогов. Орга-
ны государственной власти 
не рассматривают НКО в ка-
честве ответственных пар-
тнеров, от позиции и мнения 
которых что-то зависит, или 
которым можно доверить 

реализацию основных направлений гражданского образова-
ния и образования в области прав человека. 

Пермский край на уровне Российской Федерации имеет 
устойчивую репутацию одного из лидеров развития граждан-
ского образования. В крае складывается система граждан-
ского образования и образования в области прав человека. 
Инициативы НКО находят поддержку органов краевой госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления.

Т. Болотина
П. Миков, И. Мишина

Федеральный Центр
гражданского образования

 

Примечание редактора.  
В Прикамье действует краевая целевая Программа развития 

политической культуры и гражданского образования населения 
Пермского края на 2007 – 2011 годы, позволяющая привлечь для 
развития гражданского образования ресурсы, имеющиеся как у 
государственных структур, так и негосударственных организаций. 
Кроме того, следует отметить существенную роль НКО Пермского 
края в развитии гражданского образования в регионе. Подробную 
информацию об этом можно найти в аналитическом докладе «Дея-
тельность некоммерческих организаций по развитию гражданского 
образования в Пермском крае». (См. стр. 11)

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÑÓÁÚÅÊÒÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
(ïî ìàòåðèàëàì èññëåäîâàíèÿ)
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14  в декабря 2007 г. на 2-й конференции Минэкономраз-
вития России «Социальное партнерство и развитие институ-
тов гражданского общества в регионах и муниципалитетах: 
практика межсекторного взаимодействия» председатель 
совета Санкт-Петербургского института права им. Принца 
П. Г. Ольденбургского, директор Центра правового и граж-
данского образования «Живое право» Виктор ПРОНЬКИН 
представил свой доклад о моделях эффективного сотрудни-
чества гражданского общества, власти и бизнеса в области 
гражданского образования. (Приводим ключевые тезисы доклада)

Что такое гражданское образование

Гражданское образование (в са-
мом общем виде) – это обучение и 
воспитание человека (независимо 
от возраста) как настоящего граж-
данина своей родины. От того, 
как разные деятели гражданского 
образования видят «настоящего 
гражданина», зависит акцент про-
грамм гражданского образования. 
Среди таких акцентов (ожидаемых 
результатов) гражданского обра-

зования можно отметить: 
формирование универсальных социальных компетент-

ностей (способностей действовать в реальной ситуации), 
которые требуются гражданину для жизни в современном 
демократическом обществе: информационная, коммуника-
тивная, проектная, учебная и др.;

освоение знаний, умений, навыков в области прав че-
ловека, права, политики, экономики, истории, психологии, 
философии, краеведения и т. д.;

создание условий для проявления таких качеств, как: 
любовь к людям, любовь к родине, свобода, ответственность, 
доверие, сотрудничество, солидарность, активная граждан-
ская позиция, инициативность и др.;

получение реального опыта гражданского действия, 
участия в управлении и решении общих дел.  

Особенности гражданского образования 
и сотрудничества в этой сфере

По своему определению гражданское образование ста-
новится реальным, практико-ориентированным, если ак-
тивную, основную роль в нем играют факторы гражданско-
го общества (активные граждане, различные сообщества, 
гражданские организации, независимые от власти и биз-
неса), поскольку они являются носителями реального 
гражданского опыта, гражданских компетентностей, граж-
данских качеств, знаний и умений. В этом смысле эффек-
тивное сотрудничество власти, бизнеса и гражданского 
общества должно обеспечивать и стимулировать активное, 
стабильное, систематическое, ведущее участие акторов 
гражданского общества на всех направлениях гражданско-
го образования: в учебных заведениях, в местном сообще-
стве, на предприятиях, в организациях, в органах власти и 
государственных учреждениях. Большую роль в этом игра-
ет финансовая поддержка, так как гражданское общество 
по определению не может «зарабатывать деньги». 

Дети и молодежь являются приоритетной группой в граж-
данском образовании, поэтому особое значение имеют 

учебные заведения, которые, в зависимости от позиции и 
опыта гражданского действия, могут выступать и как пред-
ставители гражданского общества (свободно проявляя ини-
циативу и сотрудничая), и как представители государства 
(действуя по принципу власть – подчинение), и как пред-
ставители бизнеса (ставя во главу угла получение дохода). 
Важно уметь различать: в какой роли в данный момент 
выступает учебное заведение (его структура и предста-
витель), отдавая приоритет тем, кто является носителями 
гражданской культуры.  

10 механизмов эффективного межсекторного взаимо-
действия в области гражданского образования

Среди примеров эффективного межсекторного взаимо-
действия в области гражданского образования можно от-
метить следующие модели/механизмы (их название отра-
жает основное содержание механизма):

1. Общественно-государственные органы формирования 
политики и решения задач в области гражданского образо-
вания.

2. Комплексные программы развития гражданского обра-
зования (или его отдельных направлений), обеспеченных 
финансированием (федеральные, региональные, муници-
пальные, ведомственные).

3. Благотворительные и другие фонды (в т. ч. государст-
венные, муниципальные), выделяющие гранты или прово-
дящие тендеры, конкурсы с целью развития гражданского 
образования.

4. Совместные обсуждения, дискуссии, форумы, конфе-
ренции, семинары по проблемам гражданского образова-
ния.

5. Центры гражданского образования как комплексные 
информационные, ресурсные, тренинговые, методические 
структуры по развитию гражданского образования.

6. Специальные обучающие программы для тренеров и 
преподавателей в области гражданского образования.

7. Нормативные и методические акты, поддерживающие 
программы гражданского образования, создающие усло-
вия для их реализации.

8. Совместная реализация конкретных программ и проек-
тов в области гражданского образования.

9. Конкретные обучающие программы, проекты в области 
гражданского образования, рассчитанные на непосредст-
венное участие в них власти, бизнеса и гражданского обще-
ства. 

10. Конкретные практические проекты участия граждан 
(особенно молодежи) в управлении общими делами, в ре-
шении социальных проблем, имеющие образовательный 
эффект.

Далее в докладе подробно раскрывается каждый из на-
званных механизмов, описываются цели и задачи механизма, 
шаги по его формированию и развитию, оценивается его ре-
зультативность, затраты и риски, приводятся примеры, назы-
ваются информационные источники, даются контактные дан-
ные лиц и организаций, осуществляющих соответствующую 
деятельность.

С полным описанием механизмов эффективного межсек-
торного взаимодействия в области гражданского образова-
ния можно ознакомиться на сайте Центра правового и граж-
данского образования Санкт-Петербургского института права 
им. Принца П. Г. Ольденбургского (www.livinglaw.spb.ru).

ÄÅÑßÒÜ ÌÎÄÅËÅÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ, 
ÂËÀÑÒÈ È ÁÈÇÍÅÑÀ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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— Коллега, скажите прямо, вы за обновление содержа-
ния и методов преподавания обществознания или нет?

— Извините, коллега, неужели я дал повод сомневаться? 
... Хотя иногда трудно представить, что введенные в оборот 
понятия имеют прямое отношение к детям…

— Почему? Индивидуальный подход — значит, учащиеся  
будут чувствовать себя полноценными, интересными окру-
жающим и даже взрослым людям; информатизация — не 
будут чувствовать себя «дикарями» в грядущем постин-
дустриальном обществе; деятельностный подход — будут 
знать, что значит быть активными, деятельными преобра-
зователями, общительными; профилизация — заранее «на-
щупать» поле и стратегию своего развития; модернизация 
— учащиеся «на выходе» будут отвечать современным тре-
бованиям.

— А чьим, извините?
— Общественным. Я видел, 

как замечательные учителя рас-
сказывали о замечательном 
опыте и на детях показывали. 
И детям было очень интересно. 
Мне и самому, порой, нравит-
ся игру провести какую-нибудь 
или «круглый стол». Ведь это 
здорово: дети говорят то, что 
думают, сценки показывают, 
сочиняют проекты, дополни-
тельную литературу штудируют. 
Даже социологический опрос 
проводили сами. Представляе-
те, оказалось, что подавляющее 
большинство опрошенных детей 

знает о своих обязанностях больше, чем о правах. А у нас 
еще говорят, что дети только и делают, что права качают! 
Правда, времени на все эти дела нужно — уйма. А ведь еще 
и программу нужно как-то пройти, и к ЕГЭ подготовить!

— Да, некоторым детям свойственно упорно отстаивать 
хотя бы то немногое, о чем они знают, хотя бы и понаслыш-
ке, и неумело. Но этого, как правило, бывает достаточно, 
чтоб вызвать раздражение у учителей, администрации и 
родителей. С вашего позволения приведу пример. Пред-
ставьте, 9-й и 10-й классы, тема «гражданское общество 
и правовое государство»… Пересматриваем, вспоминаем 
основной ряд понятий в эвристической беседе. Деятельно-
сти еще почти никакой не было, но интерес уже высокий: 
уже куча вопросов. Намечаем направления деятельности, 
делимся. Интроверты, понятное дело, хватаются за поня-
тия, пытаются «своим умом» в них разобраться. Экстра-
верты рвутся в бой: составлять проекты решений своих, 
общественных проблем, стоящих на пути осуществления 
столь привлекательных и, казалось бы, близких идеалов, 
придумывают НКО и их яркие презентации. Устраивают за-
щиту проектов. Далее  – рефлексия. Приходится обратить-
ся к существующим нормативно-правовым документам, 
корректируемся…

— Отлично!
— Вы думаете? Уже в начале работы с документами у по-

ловины класса резко меняется выражение лица: от радо-
сти и гордости к недоумению, негодованию и, наконец, апа-
тии.

— Это вы, коллега, наверное, не тот технологический при-
ем выбрали: работа с документами – вещь скучная, что-то 
не доглядели, мотивация-то и улетучилась!

— К сожалению, дело не в этом, а в содержании доку-
ментов.

— Почувствовали реальные законодательные препятст-
вия? Так это же здорово: еще жить не начали, а уже в курсе 
проблем, уже в чем-то компетентны. 

— Не знаю, но самое грустное в этой истории, что эти 
же дети потом решили прийти на общешкольный родитель-
ский совет, чтобы высказать свои предложения по поводу 

объявленного от лица администрации и родителей введе-
ния общеобязательной школьной формы. Они даже не осо-
бо надеялись, что решение отменят, просто подготовились 
высказать свое аргументированное, кстати, мнение от лица 
старшеклассников… Но их просто не стали слушать.

— Это единственный пример такого рода?
— К сожалению, нет. Но дело даже не в этом. Просто 

вскоре эта деятельность на уроке обществознания, на фа-
культативе большинством стала восприниматься лишь как 
занимательная игра и не более.

— А вы хотели, чтоб они с помощью ваших уроков уже 
сейчас начали преобразовывать социальную действитель-
ность?

— Понимаете, мне казалось, что без минимального ус-
пеха хотя бы в самом малом масштабе теряется смысл 
подобной деятельности: она превращается просто в не-
большую отдушину от зубрежки, милое общение в интерес-
ных формах. Ну, и, наконец – ЕГЭ. Деятельностные уроки 
привлекают, особенно девятиклассников, многие изъявили 
желание сдавать именно обществознание, а форму сдачи 
теперь выбирать не приходится. А там, как известно, тест, 
где выбираешь лишь один вариант ответа из четырех. Дея-
тельность же подразумевает опыт многовариантный, и мно-
гим, особенно тем, кому она запомнилась более, нежели 
теория, придется нелегко. Пока не оформлен профиль, не 
выделены дополнительные часы, времени на пресловутое 
«натаскивание» явно не хватает.     

— Вот, видите, Вы сами подсказали выход — простой как 
все гениальное: будут дополнительные часы, опыта еще 
подкопите, и все утрясется!

— Спасибо за выраженную надежду, коллега! Только ЕГЭ 
не на пустом месте появился. Это, по сути дела, своеобраз-
ный символ социального заказа, о котором Вы говорили в 
начале. И он как-то не вяжется с нашей модернизацией, 
демократизацией, гуманизацией  и т. д. Я не пессимист, 
но у меня как-то не поворачивается язык сказать, что этих 
юношей и девушек ждет гуманная, толерантная, демокра-
тичная, окрашенная глубоким пиететом к науке среда. Ско-
рее, от большинства потребуется как раз то, что так хорошо 
воспитывала традиционная школа: усердие, прилежание, 
исполнительность. Таким образом, возвращаемся к раз-
говору о деятельностном подходе. Один из его столпов, 
если не ошибаюсь, это приоритет личного опыта ребенка. 
На его основе и строится детское познание норм и зако-
номерностей в окружающей его социальной действитель-
ности. Каков опыт, таков и результат познания. Пусть же 
опыт его в стенах школы будет разнообразен. Следует все 
же оставить за учителем те из очень немногих специальных 
прав, которое у него пока есть, в частности, право на выбор 
методики. И не стоит заставлять его спешить с отчетами об 
инновациях, поскольку ответственность перед своей совес-
тью и судьбами тех, кто нам доверяется, все же выше, чем 
общешкольный престиж и ответственность перед лицами в 
администрации.

— Вот здесь я с вами соглашусь. Только не сгущайте кра-
ски, ведь у деятельностного подхода есть еще один столп: 
приоритет воспитания. Не воспитаешь в себе и детях на-
выков умного противостояния, умения вносить конструк-
тивное начало и толерантность — слишком долго придется 
ждать, когда на нас посыплются блага гражданского обще-
ства и правового государства.

— Согласен, коллега. Вероятно, посыплется нечто со-
всем другое. Интересно, о чем мы тогда будем с вами                    
говорить?

— Извините, коллега, сам вызвал вас на разговор, а те-
перь вынужден вас покинуть: спешу на конференцию по 
профилизации. Всего доброго, рад был пообщаться.

О. Каменских, преподаватель истории
и обществознания школы № 104 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Â ÈÇÓ×ÅÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈß Â 9 – 11-õ ÊËÀÑÑÀÕ ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÛ:
äèàëîã íà àêòóàëüíóþ òåìó
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ÄÎÊËÀÄ «ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÏÅÐÌÑÊÎÌ ÊÐÀÅ»

Составитель доклада – директор 
Центра гражданского образования и 
прав человека Андрей Суслов.

Опыт пермских НКО в развитии 
целого ряда программ в сфере граж-
данского образования признан как в 
России, так и за рубежом. Пермяки 
часто выезжают за пределы края 
и приглашают коллег на свои ме-
роприятия, информируя их о на-
копленном опыте на различных 
семинарах и конференциях, пред-
ставляя свои наработки на сайтах 
и в ряде печатных изданий. 

Тем не менее, масштаб и значение вклада некоммерче-
ских организаций в развитие гражданского образования, 
к сожалению, еще слабо осмыслено и оценено. В данном 
докладе освещается деятельность некоммерческих органи-
заций Пермского края в развитие гражданского образова-
ния. Внимание уделяется как тем НКО, для которых граж-
данское образование составляет основное содержание 
деятельности, так НКО, для которых гражданское образо-
вание дополняет основную деятельность. 

В докладе рассматриваются программы некоммерческих 
организаций по развитию гражданского образования в сис-
теме среднего и высшего образования, а также вклад перм-
ских НКО в развитие гражданского образования взрослых.

В целом выход аналитического доклада, с одной сторо-
ны, позволяет панорамно увидеть деятельность пермских 
НКО в сфере гражданского образования. С другой стороны, 
представители властных структур, образовательные учре-
ждения, некоммерческие организации получили информа-
цию для оценки возможностей потенциальных партнеров и 
восприятия накопленного опыта.

ÑÈÂÈÊÀ. ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ: 
ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÉ ÊÓÐÑ 

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÎËÞÁÈß

Санкт-Петербургским институтом 
права им. Принца П. Г. Ольденбургско-
го при поддержке НФПК, Британского 
Света и Фонда «Сивитас» подготов-
лен второй пилотный вариант УМК по 
курсу практического обществоведения/граждановедения 
«Сивика. Гражданское общество». В УМК входит книга для 
ученика, книга для учителя и пособие для тренера. 

В УМК, рассчитанном для элективных курсов (17–34 часа) 
предлагаются практико-ориентированные занятия-тренинги 
по следующим темам: 

Что такое гражданское общество? 
1. Три сферы общества.
2. Гражданин. 
3. Сообщества.
4. Соседские сообщества. 
5. Гражданские организации. 

Как действует гражданское общество? 
1. Прямое действие: волонтерские проекты и акции. 
2. Работа с информацией.

3. Гражданский контроль.
4. Общественная экспертиза. 
5. Общественные обсуждения. 
6. Информационные кампании. 
7. Социальная переписка.
8. Переговоры. 
9. Публичные мероприятия (акции): митинги, демонстра-
ции, шествия, пикетирования, акции протеста. 
10. Правовая помощь. 
11. Диспетчирование и консультирование. 
12. Праздник – общественное мероприятие.

Мой гражданский проект. 
1. Социальный проект. 
2. Исследовательский проект: местное гражданское общество. 
3. Гражданское образование: в т. ч. подведение итогов учеб-
ного курса + образовательный проект.

Использованы материалы сайта Центра правового и гражданского обра-

зования Санкт-Петербургского института права (www.livinglaw.spb.ru). Тексты 

учебно-методических пособий можно найти на том же сайте.

ÑÎÏÐÈ×ÀÑÒÍÎÑÒÜ: ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 
ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß 

Â ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÅ

В московском издательстве «Пра-
ва человека» вышла в свет книга 
«Сопричастность», подготовленная 
научно-методическим центром «Гу-
манист» (Москва). 

Авторы, раскрывая и решая цели 
патриотического воспитания, пред-
лагают альтернативный подход  в 
духе мирного гражданского – патри-
отического воспитания. Логической 
основой сборника  является простая 
идея: «человек, который любит свою 
Родину, не хочет чтобы его сограж-
дане погибали на войне или убивали других людей».

В сборник вошли практические рекомендации по орга-
низации патриотического образования в средней школе. В 
нем представлены разработки мероприятий разнообразных 
по содержанию и тематике.
Представлены мероприятия по следующим тематикам:

интерес к прошлому (вошли классные часы по истори-
ческим темам связанные с проблемными вопросами ос-
мысления уроков войны, истории Холокоста, жизни обыч-
ных людей в контексте большой страны);
увидеть Россию (попытка в классном часе, через призму, 
сказок Бажова, рассмотреть особенности отдельного ре-
гиона);
воспитание гражданина (практические советы по органи-
зации для старшеклассников «круглого стола» с предста-
вителями госструктур);
правовое просвещение (материалы по организации класс-
ного часа по правам школьников)
профилактика нетерпимости и ксенофобии (актуальные 
теоретические и практические материалы по организа-
ции, проведению мероприятий, направленных на разви-
тие толерантности у школьников);
организация и проведение военно-спортивной игры на 
основе международного гуманитарного права.

Книга ориентирована на классных руководителей, педаго-
гов-организаторов и завучей по воспитательной работе.
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Детский центр «Муравейник» начал свою работу в 1919 
году. 

За последующие годы он менял свое название:
«Станция юных техников»;
«Дом пионеров»; 
«Дворец пионеров и школьников»;
«Центр научно-технического творчества учащихся». 
С 1999 года Центр работает как Центр развития творче-

ства детей и юношества «Муравейник» – многопрофильное 
учреждение дополнительного образования детей Пермско-
го края.

Одно из направлений Центра – гражданско-правовое об-
разование учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.

Формы гражданско-правового образования КЦРТДиЮ 
«Муравейник»: 

конкурсы, в т. ч. интернет-
конкурсы; 
олимпиады, марафоны 
знаний, турниры;
сборы, фестивали; 
дебаты, дискуссии;
заочные школы, сессии;
профильные лагери.

Мероприятия, проводимые краевым центром «Муравей-
ник», являются частью краевой целевой программы «Раз-
витие политической и правовой культуры и гражданского 
образования населения Пермского края на 2007–2011 гг.»:

региональный этап Всероссийской олимпиады по граж-
дановедческим дисциплинам и избирательному праву;
региональный этап Всероссийского конкурса работ уча-
щихся «Права человека глазами ребенка»;
региональный интернет-конкурс «Российская символи-
ка: история и современность»;
региональный этап Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;
региональный конкурс детских социальных проектов 
«Родина моя – мой Пермский край» в рамках Всерос-
сийской акции «Я – гражданин России»;
региональный конкурс детских правовых проектов 
«Права. Ответственность. Будущее»;
региональный этап Всероссийского конкурса лидеров 
ученического самоуправления;
региональный этап Всероссийского конкурса лидеров 
детских общественных объединений;
региональный конкурс презентаций детских обществен-
ных объединений «Моя детская организация»;
региональный этап Международного фестиваля «Дет-
ство без границ»;
краевой сбор актива детских общественных объедине-
ний «Возьмемся за руки, друзья!»

На базе КЦРТДиЮ «Муравейник» с 1999 года работает 
краевая заочная школа «Лидер» для учащихся 7 – 11 клас-
сов.

Целью КЗШ «Лидер» является создание условий для 
гражданского развития ребенка как  личности с активной 
жизненной позицией.

В КЗШ «Лидер» пять отделений:

Отделение «Демократическая культура» для тех ребят, 
кто хочет разбираться в законах, знать права человека, 
стать в будущем грамотным избирателем, а может быть, 
(как знать) и известным политиком.

Отделение содействует становлению гражданского об-
разования в Пермском крае. Здесь изучают такие науки, 
как политология (темы контрольных работ «История поли-
тической мысли», «Политика и власть», «Международная 
политика», «Практическая политология» и другие) и право-
ведение (темы «История политической мысли», «Права и 
свободы», «Конституционное право», «Уголовное и адми-
нистративное право», «Избирательное право», «Права и 
свободы» и другие).

В начале нового учебного года было открыто новое – пя-
тое отделение – «Социальное проектирование». 

Для учащихся заочной школы «Лидер» проводятся интер-
нет-конкурсы «Я – гражданин», «Я – психолог», «Я – жур-
налист», «Я – лидер» из цикла интернет-конкурсов «Лидер 
Пермского края». 

На базе КЦРТДиЮ «Мура-
вейник» действует Пермская 
региональная детская обще-
ственная организация «Му-
равей», у которой есть свои 
символы и атрибуты. 

ПРДОО «Муравей» явля-
ется основанным на член-
стве детским общественным 
объединением, действую-
щим в соответствии с зако-
нодательством на основании 
Устава.

Организация помогает ре-
бенку познавать и улучшать 
окружающий мир, развивать 
способности и инициативы, 
осваивать позиции граждан-
ственности. ПРДОО «Мура-
вей» стремится развивать 
детское движение гуманистической направленности в ин-
тересах самих детей и общества, укреплять межрайонные 
и межрегиональные связи, поддерживать детские обще-
ственные инициативы и социально-правовые проекты.

Контакты: 
Адрес: 614000 г. Пермь, ул. Пушкина, 76
т/ф: (342) 212-22-35
E-mail: muraveynik@psru.ac.ru, muravey.perm@mail.ru
Директор ГОУ ДОД КЦРТДиЮ «Муравейник», сопредседатель
Общественного Совета по гражданскому образованию,
президент Пермской региональной детской общественной
организации «Муравей» – Лариса Ивановна Сорванова
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