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методическом, информационном взаимодействии и реализации конкретных совместных 
проектов. В частности, на данный момент по итогам семинаров уже реализуются совмест-
ные проекты с Республикой Башкортостан (Комитет Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО и БГПУ им. М. Акмуллы), Санкт-Петербургом (РГПУ им. А. И. Герцена), с 
представителями Болгарии (Министерство образования и науки Республики Болгария), 
Греции (Институт миграционной политики и Американский колледж в Греции), Сербии 
(Университет Белграда и Славистическое общество Сербии), Словакии (Университет им. 
Я. А. Коменского в Братиславе), Канады (Колледж Варнье) и др. 

Материалы по итогам международных семинаров традиционно публикуются в бли-
жайших номерах научно-информационного альманаха «Этнодиалоги», а также размеща-
ются на сайтах организаторов. 

Т. А. Нигматуллина

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ЮНЕСКО В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ «ШКОЛА — ВУЗ»

Сетевое взаимодействие — один из наиболее действенных способов сотрудничества 
школы и вуза в формате постоянного интерактивного видоизменяющегося диалога по 
наиболее актуальным вопросам гуманитарной составляющей юнесковского движения. 
Это обусловлено тем, что в случае структурирования в сетевые сообщества у образо-
вательного учреждения — как школы, так и вуза — появляется возможность не только 
опираться на внутренние ресурсы, но и получить открытый и эффективный доступ к 
дополнительным ресурсам: идеям, информации, знаниям, программам, методикам и тех-
нологиям обучения. 

То, что наш институт начал реализацию модели взаимодействия «школа — вуз», впол-
не объяснимо: вуз является филиалом Академии труда и социальных отношений, учре-
дитель которой — Федерация независимых профсоюзов России. В профсоюзном вузе 
социальная составляющая априори должна быть одной из приоритетных, и потому осо-
бое внимание здесь уделяется формированию лидерских качеств молодежи, их социали-
зации, воспитанию толерантности, активной гражданской позиции. Иначе говоря, мы по 
сути своей обязаны работать в русле юнесковского движения. 

Потребность в образовании ресурсного центра была обусловлена следующими при-
чинами. 

Первая: необходимостью создания инновационных форм взаимодействия «школа — 
вуз — Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО». Сегодня, как правило, 
выпускники ассоциированных школ ЮНЕСКО теряют связь со своими школами, при 
этом в вузах далеко не всегда имеются студенческие клубы ЮНЕСКО или кафедры 
ЮНЕСКО. В результате активная, социализированная, обладающая лидерскими каче-
ствами молодежь оказывается вне юнесковского движения. 

Вторая: растет число учебных заведений, стремящихся получить статус ассоцииро-
ванной школы ЮНЕСКО, но далеко не все знают, с чего начинать, в каком направлении 
двигаться. Значит, необходим центр, который будет сопровождать школы, пока еще не 
ставшие ассоциированными, направлять и координировать их деятельность. 

Третья: у школы и вуза по сути одинаковые задачи — дать качественное образование, 
сформировать у обучающихся лучшие гражданские качества. В вузе сосредоточен боль-
шой научный потенциал, в школе — большой практический опыт. Объединив усилия, 
можно добиться лучшего результата в решении поставленных задач. 
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Четвертая: при сетевом взаимодействии вуза, ассоциированных школ и школ, наце-
ленных на работу в русле юнесковского движения, у учащихся расширяется круг ин-
теллектуального общения со сверстниками, формируются новые ценности, позитивная 
жизненная позиция, а в конечном итоге — выстраивается новая модель личности в граж-
данском обществе. 

Исходя из этого, ресурсный центр ставит перед собой конкретную задачу — объеди-
нить педагогический потенциал и возможности социального партнерства в рамках еди-
ной площадки высшего учебного заведения для построения модели образования, востре-
бованной современным обществом. 

Созданная сетевая структура не только оправдала себя, но и позволила придать новый 
импульс реализации проектов международного юнесковского движения и направить век-
тор деятельности ее участников на воплощение новых самостоятельных идей. 

Так, по инициативе ресурсного центра был проведен конкурс среди учащихся старших 
классов «Моя законотворческая инициатива». Именно сетевое взаимодействие позволи-
ло объединить усилия школьников и создать единый проект — Детскую общественную 
правовую палату при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан. 
Уже разработаны нормативные документы, определены основные направления деятель-
ности. Активной работе Детской палаты будет содействовать использование имеющего-
ся в вузе интерактивного оборудования, которое позволит в режиме онлайн связать более 
50 районов республики для оперативного решения вопросов и обсуждения проблемных 
ситуаций. К этому проекту проявили интерес и наши партнеры из Германии, предложив 
создать в рамках палаты совместное структурное подразделение для рассмотрения во-
просов, касающихся проблем детства, на международном уровне. 

Широкое поле деятельности открывается и при продвижении проектов, связанных с 
общекультурным, мультинациональным и многоконфессиональным взаимодействием 
различных социальных и общественных групп. Особое значение эта проблематика имеет 
для Республики Башкортостан, являющейся единственным публично-территориальным 
образованием, призванным сохранять и приумножать традиции, язык, духовное богат-
ство башкир. 

Исходя из этого приоритетами ресурсного центра являются развитие поликультурно-
го и полиэтнического общества как фактора укрепления государственности Российской 
Федерации и ее регионов, а также изучение взаимовлияния культур и цивилизаций, 
общения между представителями различных общественных укладов, этносов, культур 
и наследий. Этому способствуют социальные технологии, разрабатываемые в рамках 
ресурсного центра, и реализуемые проекты, направленные на формирование культуры 
межнациональных отношений, оптимизацию взаимоотношений носителей интолерант-
ной культуры, причем не только в одной конкретной республике, но и в России в целом. 

Наш новый проект, реализуемый в сетевом взаимодействии со школами, — 
«Виртуальная экскурсия “Моя малая Родина”». Его цель — повышение интереса к исто-
рии и культуре Башкортостана, его комплексному изучению; осмысление молодежью 
значимости сохранения лучших традиций своей малой Родины, формирование у подрас-
тающего поколения патриотизма, нравственно-этических ценностей. 

Вместе с тем ресурсный центр, объявляя этот конкурс, ставит и иные задачи — задачи 
социального характера. Лучшие виртуальные экскурсии будут размещены в Интернете, 
что расширит возможности социального туризма. Более того, конкурс имеет еще один 
аспект: участие школьников из семей мигрантов дает им возможность лучше узнать 
Башкортостан и одновременно рассказать о тех местах, где они родились и выросли. 
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В перспективе предполагается расширить рамки конкурса «Виртуальная экскурсия» и 
сделать его всероссийским, а затем и международным. 

Социальная составляющая реализуется ресурсным центром и через волонтерское 
движение, к которому активно привлекаются учащиеся школ. В вузе создан народный 
университет «Наследие», где преподаватели, студенты и учащиеся старших классов на 
безвозмездной основе обучают пенсионеров финансовой, правовой и компьютерной 
грамоте. 

В наших планах — сетевое взаимодействие при разработке и реализации проектов на 
всероссийском и международном уровнях через интерактивную работу социальных сай-
тов для разновозрастных целевых аудиторий, преимущественно детской и молодежной; 
проведение инновационных молодежных форумов и иных мероприятий в русле юне-
сковского движения с использованием средств передачи аудио- и видеоинформации в 
рамках ресурсов и сервисов сети Интернет. 

И. В. Зорин, Е. А Баранова

РОЛЬ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО «КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ В ЦЕЛЯХ МИРА И РАЗВИТИЯ» 
РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Сохранение всемирного культурного и исторического наследия — одна из основных 
уставных задач ЮНЕСКО, которая остается одним из приоритетных видов деятельности 
организации. 

Направление культурно-познавательного (по терминологии ЮНЕСКО — «культурно-
го») туризма в ее программах рассматривается в качестве важного фактора мира, устой-
чивого социально-экономического развития, межкультурного диалога, сохранения куль-
турного и природного наследия, а также разнообразия культур. 

Объекты культурно-познавательного туризма представлены, главным образом, в де-
стинациях. Памятники культуры и природное наследие страны, зафиксированные в рее-
стре ЮНЕСКО, отражают развитие дестинации. Конечно, реальное число дестинаций 
значительно больше списка ЮНЕСКО. И в данном контексте понятие «дестинация» кор-
релирует с понятием «наследие», прежде всего благодаря деятельности ЮНЕСКО по со-
ставлению списка объектов Всемирного культурного и природного наследия. При этом 
крайне важно, чтобы дестинация была узнаваема, прежде всего, на национальном уров-
не. Уважение к наследию своей страны, несомненно, приведет к признанию и уважению 
дестинации на международном уровне. 

Для развития дестинаций необходимы квалифицированные кадры, но в области си-
стемной подготовки кадров для культурно-познавательного туризма мы еще совсем мо-
лодая страна. Отсюда многие недостатки, отсюда необходимость более внимательного 
изучения опыта стран, которые имеют давние традиции развития туристского дела. С этой 
целью Российская международная академия туризма (РМАТ) как один из крупнейших 
вузов страны по туристскому образованию создала кафедру ЮНЕСКО «Культурный ту-
ризм в целях мира и развития» с функциями международного образовательно-научного 
центра ЮНЕСКО. Кафедра не является обычным учебным подразделением вуза в тра-
диционном для системы высшего образования понимании, это звено в глобальной сети 
межуниверситетского сотрудничества. 


