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В статье представлен анализ социально-теоретических и педагогических истоков
принципов формирования гражданственности. В связи с этим раскрыты содержание
концепта цивилизующего общества, а также теория Дьюи как основание современных
трактовок гражданского образования. Такого рода актуализация позволяет под новым
углом рассмотреть практические следствия указанных теорий в России и Германии,
что также реализуется в статье на основе актуальных публикаций и медиаресуров.
К л ю ч е в ы е с л о в а: цивилизующее образование, социальная активность, обучение
через ответственность, гражданская ответственность, педагогика Дьюи, теории Т. Парсонса и А. Токвиля.

Традиционная практика школьного образования, которая в своих дидактических основаниях не менялась столетиями, предполагала, что школа — это прежде
всего место воспитания детей в определенных религиозных традициях и формирования навыков, которые должны помочь молодому человеку занять свое место
в сложившейся социальной системе. Позднее под влиянием философии эпохи
Просвещения сформировалось иное видение: школа в первую очередь должна
обеспечить учеников знаниями, соответствующими современной науке. Знание
об универсальной детерминации в природе, понимание того, что все процессы —
механические, химические, биологические, социальные — осуществляются в соответствии с жесткой причинно-следственной обусловленностью, неизбежно, как
полагали просветители, сформируют убеждение, что благо отдельного человека
связано с благом общества. Поэтому очень важно, чтобы были изучены основы
естественных наук. Таким образом, получалось, что школа — это подготовка
к общественной жизни. Ведь малообразованный человек обязательно будет
действовать вне общественного договора, и поэтому образование — условие
социальной гармонии.
Социальные трансформации первой трети ХХ в. — крах империй, революции,
создание новых государств, возникновение новых технологий и производств —
сопровождались пересмотром сложившихся школьных педагогических практик.
В том числе был поставлен вопрос о необходимости ориентировать образовательные
программы на бóльшую связь с реальной жизнью, на связь с будущей профессией,
с практическим применением знаний. В некоторых случаях именно практическая
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деятельность — полезный труд для сообщества — понималась как единственно
возможное условие формирования мотивации к учебной деятельности.
Так, к примеру, в 20-е гг. в Австрии также были школьные программы, предполагавшие изучение теоретических вопросов, как бы сегодня сказали, междисциплинарно — на материале практических занятий. Вот как вспоминает об этом
один из лидеров социал-демократов О. Бауэр, описывая урок для школьников
на вокзале в Вене: «Одновременно мы писали названия предметов... таким образом
мы обучали правописанию. Тем временем мы и считали... Сколько стоит поездка
до ближайшей станции? Сколько будет стоить, если мы все вместе поедем? Таким
образом мы обучали умножению. Куда мы можем поехать железной дорогой? <...>
Так мы учили географии. <...> Каким образом локомотив приводит в движение
поезд? Вот мы перешли к физике» [2, 288]. Для распространения этого нового
опыта тогда проводились многочисленные конференции для учителей, также
его описывали в различных педагогических изданиях, которые издавались при
поддержке правительства.
Помимо указанной практикоориентированной интенции педагогических стратегий встал вопрос о воспитании нового поколения граждан, которые по меньшей
мере будут понимать, каким образом функционируют новые государства и какой
идеологии следуют. Как следствие, проблема формирования гражданских ценностей стала осмысляться с новых позиций. Педагогика Дж. Дьюи была в числе
теорий, которые получили наибольшее распространение.

Учение Дж. Дьюи о демократии в образовании
Дж. Дьюи понимал школу как зародыш общества и поэтому не соглашался
с тем, что настоящая социальная активность реализуется только после ее окончания. Он обосновал необходимость переосмысления сущности и содержания
образования тем, что имеет место разрыв между поколениями и дети не должны
осваивать то, что в реальной социальной практике им не будет полезно. Поэтому,
как полагал Дьюи, необходимо переосмыслить стратегию образования в отношении многообразия социального опыта имеющегося и грядущего. Демократия
должна быть тем принципом, который должен связать временне характеристики опыта, а также тем ключевым навыком, усвоение которого необходимо
для успешной общественной жизни. «Демократия — нечто большее, чем просто
определенная форма правления. Прежде всего это форма совместной жизни,
форма взаимообмена опытом. При демократии в обществе постоянно растет
число людей, готовых согласовывать свои действия с действиями других и учитывать чужие интересы, определяя цель и направления своих собственных. Все
это способствует разрушению барьеров класса, расы и национальной территории,
которые не дают людям осознать до конца смысл своих действий» [3, 85]. Если
демократизм не будет проявляться в управлении школой, в организации обучения, то нет причин полагать, что демократия станет необходимой частью опыта
взрослого человека. И поэтому, если общество хотело бы сохранить и развить
демократию, оно должно сделать демократию опытом школьной жизни ребенка.
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Дьюи указывал, что успешная социализация выпускника школы, которую
можно было бы считать критерием хорошего образования, не может быть истолкована упрощенно (только как наличие гражданских компетенций). Культура или
всестороннее развитие личности, в том числе ее уникальности, это немаловажный
вклад в развитие общества. Демократические подходы к обучению означают
в том числе и признание права личности на развитие уникальных способностей.
И поэтому при обучении ребенка надо учитывать его интересы, возможности
и особенности. Такая педагогическая стратегия в конечном итоге приведет к тому,
что социальные институты будут более эффективными, а вся общественная
система будет в большей мере развернута к человеку. Демократичность в организации школьной жизни предполагает, что каждый член группы готов нести
определенную меру ответственности за ее действия (успешные или нет), готов
принимать и разделять групповые ценности и идеалы. «Когда школа воспитает
и выработает из каждого ребенка нашего общества члена подобной маленькой
общины, пропитает его духом служения обществу и снабдит его средствами для
творческой самодеятельности, тогда мы будем иметь самую твердую и самую лучшую гарантию в том, что и широкое общество станет достойным, более приятным
и более гармоничным» [4, 33]. При всей схожести с концепцией образования,
которая сложилась в эпоху Просвещения, налицо очевидное отличие. Если для
просветителей необходимость принимать во внимание пользу общества есть следствие осознанного эгоизма образованного человека и это результат образования,
то, следуя Дьюи, кооперация и служение обществу есть постоянная составляющая
всего процесса образования — от начальной школы до выпускного класса.
По сути, школа должна быть центром социальной жизни, а социальная активность групп учащихся должна быть направлена на взаимодействие с обществом,
а точнее с жителями района, где находится школа. В этом случае не возникнет
разрыва между опытом школы и опытом после школы, сформируется навык
социальной активности и групповой кооперации для этой активности.
Теория Дьюи получила широкое распространение не только в США и Европе,
педагогическое учение стало основанием программ Наркомпроса в 20-е гг., а сам
мыслитель посетил советскую Россию в 20-е гг. в числе других американских
педагогов, которые прибыли в СССР по приглашению наркома просвещения
А. В. Луначарского1.
Помимо преемственности относительно идей Дьюи (что справедливо в отношении к российскому и немецкому образованию) важно также учитывать, что
формирование гражданственности как новая стратегия реформирования образования на Западе в своей основе базировалась на теории цивилизующего общества.

1
Вскоре, однако, педагогика Дьюи была отвергнута, так как американский мыслитель возглавил
в качестве почетного председателя Комиссию по рассмотрению правомерности обвинительных вердиктов
на так называемых Московских процессах 1937–1938 гг. Еще в начале 80-х гг. ХХ в. педагогические подходы
Д. Дьюи считались неприемлемыми, и его педагогическая теория и практика стала предметом действительного продуктивного интереса в России только с середины 90-х гг. Работы американского мыслителя
перевели и издали, его теория стала изучаться в российских педагогических вузах.
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Концепт цивилизующего общества2
Теория так называемого цивилизующего общества в своих истоках восходит
к идеям А. де Токвиля, для которого, во-первых, гражданское общество является сферой горизонтальных и принципиально неиерархических отношений;
во-вторых, гражданские отношения отличаются от отношений политических;
в-третьих, поскольку свобода является атрибутом личности, то областью свободы
объявляется именно очерченное кругом индивидуальных устремлений поле
гражданских отношений. «Политические объединения составляют лишь очень
незначительную часть из того огромного количества разного рода ассоциаций,
что существуют в Соединенных Штатах. Американцы объединяются в комитеты
для того, чтобы организовывать празднества, основывать школы, строить гостиницы, столовые, церковные здания, распространять книги, посылать миссионеров
на другой край света. Таким образом они возводят больницы, тюрьмы, школы.
Идет ли, наконец, речь о том, чтобы проливать свет на истину, или о том, чтобы
воспитывать чувства, опираясь на великие примеры, они объединяются в ассоциации» [10, 378]. Опыт успешного общественного управления приобретается
именно в такого рода ассоциациях, и Токвиль находит закономерным, что наиболее демократичной страной оказывается та, в которой сильна культура общественных инициатив: чем больше свободы для создания ассоциаций, тем более
общество демократично, в то время как в Европе «каждый богатый и влиятельный
гражданин играет роль своего рода главы устойчивой ассоциации принудительного характера, куда входят все те люди, которых он заставляет соучаствовать
в исполнении своих замыслов» [Там же, 379].
Концентрация всех маршрутов общественной жизни в руках государства для
Токвиля чревата не только падением экономической эффективности, но даже
и моральным упадком. «Нравственность и умственное развитие демократического народа подверглись бы не меньшей опасности, чем его торговля и промышленность, в случае, если бы правительство полностью заместило собой союзы
и ассоциации. Лишь в процессе общения людей человеческие чувства и идеи
обновляются, сердца становятся благороднее, а интеллект получает развитие»
[Там же, 380]. Этим имплицируется необходимость раздельного существования
гражданского общества и государства.
Наконец, личный характер гражданской жизни для Токвиля проистекает
из того факта, что этика долга, как правило, служила прикрытием для поддержания в обществе социального неравенства. И естественно было бы при переходе
к демократическим формам правления переориентировать систему ценностей,
что американцам образца XIX в., по его мнению, блестяще удалось: «Они заметили, что в их стране и в их время сила, заставляющая человека постоянно думать
о самом себе, необорима, и, потеряв надежду ей противостоять, они думают лишь
о том, чтобы ею управлять. Поэтому они не отрицают того, что каждый человек
может руководствоваться собственными интересами, однако они изо всех сил
2
Обзор теорий гражданственности в связи с понятием «цивилизующего» общества дан в монографии
Б. Г. Капустина [5, 83–111].
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стараются доказать, что честность и добропорядочность отвечают интересам
любого человека» [10, 387].
В развитие идей А. де Токвиля Т. Парсонс вводит понятие социетального
общества как именно той среды, в которой гражданственность принимает форму
практической деятельности. При этом сама практическая деятельность в рамках социетального общества существенным образом отличается от практики
в пределах политических отношений. Индивид, становясь «индивидом вообще»,
на поверку препоручает свою свободу системе иерархических структур и отношений, которые, включая его в себя, вовлекают его в игру собственных интересов
и обслуживающей их инструментальной деятельности. Соответственно все, что
требует от индивида выступать в качестве абстрактной единицы, несет на себе
печать несвободы. Как следствие, действительность свободной гражданской жизни
покоится исключительно в сфере частного, где индивид выступает предельно
конкретно и от своего лица. Конкретизируя понятие влияния как основной действующей силы социетального общества, Парсонс обусловливает его действенность частным характером влияния. «Последнее [влияние] мы рассматриваем
как одно из обобщенных символических средств социетального взаимообмена,
наряду с деньгами и властью. Оно состоит в способности добиваться от других
социальных агентов желаемых решений, не предъявляя им в качестве соблазна
какого-то ценного quid pro quo и не угрожая им какими-либо пагубными последствиями. Это влияние должно действовать через убеждение объекта воздействия
в том, что то решение, которое внушает ему субъект влияния, означает действие
в интересах коллективной системы, с которой оба они солидарны» [7, 27].
Полнота гражданской жизни определяется тем, что происходит вне государства, подчеркивает Парсонс: «В развитии современных обществ, однако, государство все более дифференцируется от социетального сообщества как специализированный орган общества, составляющий ядро его политической подсистемы» [Там
же, 26]. Это не означает, что индивиды в результате будут абсолютно оторваны
друг от друга — атомизированы. Напротив, неиерархичное, социетальное общество открыто для свободной организации индивидов, руководимых собственными
интересами в пределах, предписываемых системами лояльности ролей. За ними
не стоят притязания экономических организаций, политических партий и других
объединений политического общества. Свободно организующиеся граждане тем
лучше должны справляться с проблемами общественной жизни, чем в меньшей
степени решение этих проблем может выглядеть как экономическая конкуренция, как некий политический прием в партийной борьбе. Влияние граждан
на управление обществом не является властью граждан: «Мы определяем власть
как способность принимать и “навязывать” решения, которые обязательны для
соответствующих коллективов и их членов постольку, поскольку их статусы подпадают под обязательства, предполагаемые такими решениями. Власть следует
отличать от влияния, так как издание обязывающих решений совсем не похоже
на меры убеждения. В соответствии с нашим определением гражданин, отдавая
свой голос на выборах, осуществляет власть, поскольку совокупность таких голосов обязующим образом определяет исход выборов» [Там же, 31–32].
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Гражданин социетального общества не обладает рычагами непосредственного воздействия на власть, не препоручает благоустройство публичной сферы
государству. Группы граждан оказывают влияние на общественную жизнь таким
образом, что конечное решение происходит в области неполитического воздействия. Именно частный характер гражданского действия субъектов в пределах
района либо города составляет суть социетального общества.
Что характерно, при постоянном акцентировании на частном характере
гражданской жизни вопрос о том, какая из сфер, не включенных в политическое общество (то есть не политика, не экономика и не административные
отношения), должна подлежать регуляции социетальным обществом, остается
неясным. Как представляется, воспитание и трансляция образов гражданственности происходят в ориентации на руководимую определенными моральными
нормами локальную кооперацию. Эти нормы опираются на нормативные установки, исторически сложившиеся в данной культуре, и в случае со странами
англосаксонского мира свобода и есть одна из них. Поэтому в рамках данной
культуры можно видеть бóльшую открытость к возможностям встречи с другими локальными группами, готовность учитывать их интересы в достижении
собственных целей.

Немецкая версия концептуализации гражданского образования
Программа по формированию гражданских ценностей и социальной ответственности в Германии называется общественно-цивилизующим образованием
(Zivilgesellschafliche Bildung).
В немецкоязычном пространстве не всегда очень точно определялось содержание понятия цивилизующего общества (Zivilgesellschaft), чаще всего этот термин
употреблялся как синоним гражданского общества. В конце 90-х появляется
ряд исследований [11], в которых осуществляется попытка описать содержание
понятия и типологизировать его трактовки. Г. Кнеер [13, 234] приходит к выводу,
что при всем многообразии трактовок чаще всего под цивилизующим обществом
понимают наличие открытых, неформальных ассоциаций граждан, объединяющихся свободно, по собственной инициативе. При этом подчеркивается именно
независимость таких ассоциаций граждан от «центра силы» — государства,
бюрократии, крупного бизнеса и т. п. Указывается, что цивилизующее общество
возможно только при условии наличия института прав человека. А также — что
важно для понимания задач образования — члены многообразных ассоциаций
и объединений обладают навыками ненасильственного, толерантного и солидарного действия и реализуют свои проекты только таким образом. И наконец,
с понятием цивилизующего общества связывают функцию постоянной актуализации общественных проблем — «определения повестки дня», необходимой для
эффективного государственного управления. По-другому говоря, деятельность
таких объединений нередко закрывает пробелы в функционировании официальных государственных структур и позволяет власти видеть неявные прежде
общественные проблемы.
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Как государственная программа, которая называется «Обучение через
ответственность/обязанность» («Lernen durch Engagement» — LdE), воспитание
гражданственности и социальной активности реализуется в разных форматах
во многих школах Германии с начала 2000-х. Первоначально это был проект,
ориентированный на обучение молодежи демократии — «Демократию изучать
и жить» («Demokratie lernen und leben»), который был реализован в тринадцати
землях. Апробация практик и методик привела к тому, что идеология проекта
стала в большей мере соответствовать концепту «цивилизующее обучение».
Была создана федеральная сеть по содействию гражданской ответственности
(Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement — ВВЕ). Необходимость развития гражданской ответственности и социальной активности была обоснована
как общественно-политическая задача. И соответственно стали формироваться
основные теоретические и практические подходы к реализации программы LdE
в Германии.
На первом этапе в проекте принимали участие 100 школ, в которых отрабатывались и апробировались основные программы обучения, и уже с учетом этого
опыта был открыт медиаресурс, с тем чтобы и в других школах учителя смогли
осуществлять в рамках обучения проекты, ориентированные на формирование
гражданской ответственности. На этом специальном портале размещены методические материалы и рабочая тетрадь, материалы которой можно адаптировать
в соответствии с возрастом ребенка. Представлен текущий педагогический опыт,
план научных мероприятий, на которых обсуждаются проблемы гражданского
образования, опыт взаимодействия с государственными органами разного уровня.
В списке уже реализованных проектов, которые предлагаются на портале LdE,
есть проекты для детей разного возраста. Также разнообразна тематика проектов:
помощь детям мигрантов; мини-производство, чтобы получить средства для благотворительности; участие в выборных кампаниях города и т. д.
Новая педагогическая стратегия предполагает, что компетенция социальной
ответственности не может быть чем-то дополнительным к традиционным навыкам
и знаниям, полученным при изучении традиционных школьных предметов. Проекты должны быть реализованы в междисциплинарном ключе. В ходе выполнения
школьники не только обучаются проектной деятельности, но могут применить имеющиеся навыки при описании целей и идеологии проекта, при подсчете бюджета
и в ходе поиска потенциальных спонсоров и партнеров. Проект, таким образом,
с одной стороны является реальным вкладом в социальную жизнь города/поселка/
района, с другой — частью обучения, предусмотренного школьной программой.
То есть, как принято в школе, этапы проекта являются для его участников заданиями, которые они выполняют как на уроках, так и дома, как в рамках учебного
дня, так и вне школы. Основные типы проектов — это культурные мероприятия,
экологические субботники, спортивные соревнования и акции социальной помощи.
Важно, чтобы в проекте в рамках реальных практических действий развивались
когнитивные, личностные и социальные компетенции [12, 52–58].
При этом предполагается, что отправной точкой для выбора тематики проекта
всегда должны быть интересы школьников, способности, имеющиеся навыки.
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То есть уже на этапе обсуждения идеи проекта ребенок должен попытаться оценить собственные «ресурсы», а также «ресурсы» других членов своей группы/
класса и оформить результат этого размышления в виде списка компетенций.
Затем проанализировать программу обучения и там обнаружить все интересное,
что хотелось бы применить практически или освоить глубже. И только после того
как у «команды» сформируется общее видение интересов, сил и способностей,
педагог может предложить детям «увидеть» достижения и проблемы родного
города/села/микрорайона, чтобы понять, где нужна помощь и содействие, куда
правильнее направить социальную активность именно этой группы детей.
Основным принципом проектной деятельности является идея о том, что
школьники/граждане должны вносить персональный вклад в развитие общества.
Но, чтобы этот вклад был действительным (а не просто игрой в проект), нужно,
чтобы проект был выполнен качественно, что сложно сделать, если не учитывать
способности и возможности его команды. Такой подход позволяет сохранить
и развить мотивацию участников, которые будут делать то, что им интересно
и что у них хорошо получается.
Наряду с этим усиливается мотивация к обучению, способность осознавать
межпредметные связи. В качестве примера авторы учебного пособия для учителей
приводят проект строительства так называемого отеля для насекомых (специального домика с шишками, сухими листьями и т. п., куда смогут на зиму прятаться полезные для парка насекомые). Для реализации такого проекта требуется
использовать не только знания основ биологии и экологии, но и математики (для
калькуляции расходов), технологии столярного дела, рисования (для чертежей),
немецкого языка, чтобы составить необходимые сопроводительные вывески для
посетителей парка, и т. д. [14, 180].
Также важной частью реализации проекта является формирование навыка
коммуникации с городской или районной администрацией, со спонсорами.
Школьники анализируют не только свои способности и интересы, но и свои
социальные связи, а также опыт их установления. И соответственно осваивают
деловую коммуникацию, которая осуществляется не в личных, а в общественных
целях. Это позволяет детям понять правовые и административные условия социально-ориентированной деятельности.

Опыт формирования гражданственности в России: основные подходы
В России практика гражданского образования последнего времени отражает
стратегическую установку, которая представлена в целом ряде государственных
документов, прежде всего в образовательных стандартах. Формирование гражданственности признается важной задачей образования, которое к настоящему
времени понимается не только как институция трансляции знаний, но и как
институция производства/формирования/воспитания человека. Результатом
образования являются не только углубленные знания комплекса дисциплин,
выбранного профиля, но также воспитанность. И развитие личности теперь является даже более важной задачей, чем уровень знаний. Как следствие, компетенции,
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«работающие» на гражданственность, также являются ничуть не менее важными,
чем те, что связаны с уровнем освоения знаний.
Анализ публикаций последнего времени, посвященных проблемам гражданского образования в России, свидетельствует о том, что большая часть теоретиков,
во-первых, хотели бы показать специфику именно российского видения проблемы;
во-вторых, указывают на неразрывную связь гражданственности и патриотизма
и в меньшей степени апеллируют к социальной активности; в-третьих, выражают
готовность адаптировать опыт советской педагогики к новым реалиям.
Гражданственность, неразрывно связанная с патриотизмом, предполагает,
что в иерархии ценностей современного россиянина в числе первых должны
находиться Россия, регион и «малая родина». Чувство любви к Родине должно
быть дополнено социальной компетенцией — навыками того, как можно было
бы улучшить жизнь жителей своего города, региона, города. «Цель гражданского
воспитания (образования) — формирование человека, который может успешно
управлять собой внутри политического сообщества (общества), определяемого
Конституцией», — указывает Л. Л. Любимов [6, 289], подчеркивая особую роль
государственных институтов в формировании гражданственности, которые
должны быть заинтересованы в определенным образом воспитанном гражданине.
Именно поэтому нет никакого резона воспитывать гражданственность вообще,
указвает Любимов [Там же, 290]. Социальная ответственность, таким образом,
трактуется как следствие признания тех принципов, которые изложены в Конституции, а именно «развитие и укрепление демократии, гражданского общества,
правового государства» [Там же].
Встречаются также предложения принципиально дистанцироваться от англосаксонской традиции понимания и воспитания гражданственности, чтобы видеть
в гражданственности прежде всего служение обществу, родине большой и малой.
В этом случае гражданственность оказывается не только в числе важных компетенций (быть гражданином России) человека, но может претендовать на то, чтобы
занять определенное место в числе ценностей, оправдание или подтверждение
которых происходит в контексте определенной религиозной культуры. «Идеальная гражданственность основывается на духовно-нравственных потребностях
и ориентируется в своем осуществлении на высшие идеи — добра, справедливости,
милосердия, равенства, всеобщего блага и нравственной ответственности» [9, 34].
В практике воспитания можно видеть очевидную преемственность относительно педагогики периода СССР. Советские методики воспитания патриотизма
(и, как следствие, гражданственности), социальной активности (деятельности
в условиях признания безусловной значимости общественных интересов), учительское сообщество считает очень эффективными. И в этом контексте «результативность уровня воспитанности социальной инициативности напрямую зависит
от уровня наличия патриотических чувств к Родине» [1, 35].
В целом ряде публикаций, посвященных анализу реальных программ по воспитанию гражданственности, можно обнаружить актуализацию советского наследия.
«С чего начинается Родина», «Это наша с тобой земля, это наша с тобой биография!», «А ну-ка парни!» — в названии этих внеклассных мероприятий очевиден
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советский дискурс [8, 212–213]. Часто прообразом волонтерских акций становится
тимуровское движение, в ряде школ оно воспроизводится буквально. При этом
результаты иногда далеки от ожидаемых: «Движение старшеклассников г. Махачкалы в помощь пожилым людям и нуждающимся не все граждане воспринимали
благожелательно, относились с недоверием: не желали открывать двери» [1, 36].
К тому же главной проблемой является мотивация школьников к участию в таких
мероприятиях. Время «после уроков» является персональным ресурсом ребенка,
и надо найти действительно сильный мотив, чтобы привлечь ребят к участию
в общественно значимых акциях. Формальное присутствие детей на мероприятиях
приводит к тому, что патриотические темы и темы, связанные с социальной активностью, ассоциируются в сознании школьников с чем-то скучным, неинтересным.
Педагоги понимают сложность задачи и пытаются найти выход. Этим отчасти
объясняется, к примеру, использование опыта тимуровского движения, которое
в советское время позиционировалось как исключительно детская инициатива,
реализуемая в формате детского самоуправления и самоорганизации.
В целом можно отметить, что задача включить воспитание гражданственности и социальной активности в широкий междисциплинарный контекст, сделать
неотъемлемым элементом проектной деятельности школьников пока по большей
части осуществляется не в полной мере. Большая часть мероприятий, тематически связанная с патриотической тематикой, проходит во внеучебное время
и является дополнительной. Таким образом, воспитание гражданственности
вторично по отношению к образованию и поэтому не всегда достигает заявленного результата.
В заключение также хотелось бы подчеркнуть, что многообразие педагогических исследований проблемы формирования гражданских ценностей указывает
на необходимость ее обсуждения в более широком междисциплинарном контексте,
позволяющем прояснить наиболее значимые для практики подходы и концепты.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
КАК ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ:
РЕАЛИЗАЦИЯ «ТРЕТЬЕЙ МИССИИ»
Предметом исследования является роль федеральных университетов в инновационном
развитии российских регионов. Проблема рассматривается через призму теоретических
подходов к осмыслению «третьей миссии» университетов. Выделяются особенности
федеральных университетов как участников региональных социально-экономических
процессов. На основе примеров инновационной деятельности федеральных университетов обозначаются механизмы участия университетов в инновационном развитии
регионов, такие как создание объектов инновационной инфраструктуры, обеспечение
перспективных технологических проектов кадровыми ресурсами, развитие прикладных
исследований, целевая подготовка кадров, генерация малых инновационных предприятий и ряд других. Определяются ключевые проблемы организации этого процесса
и предлагаются пути их решения.
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Вызовы современного общества ставят новые задачи перед традиционными
социальными институтами, которые переживают процесс поиска форм деятельности и способов взаимодействия для достижения целей своего развития.
К таким институтам можно отнести в том числе и университеты, которые
сегодня переосмысливают фундаментальные принципы деятельности, определяя
свою миссию и место в социуме.
Они призваны стать лидерами изменений, драйверами развития экономических и социальных процессов, но при этом сами должны меняться, не отходя
от основ своего существования.
На протяжении своей длительной истории университет неоднократно переживал процесс серьезных преобразований, пересматривал свою общественную
миссию и задачи.
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