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Наука должна быть самым 
возвышенным воплощением  
Отечества, ибо из всех 
народов первым будет всегда 
тот, который опередит другие 
в области мысли и 
умственной деятельности.

Луи Пастер



Воспитание рассматривается исследователями-педагогами как

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий

для самоопределения и социализации обучающегося

Интеллектуальное воспитание - педагогические усилия, направленные на

развитие интеллектуальной культуры личности, познавательных мотивов,

умственных сил, мышления.
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Специфика молодежи как социальной группы заключается в том, что каждый
из членов такой группы находится в процессе формирования своей
социальной личности, что предполагает раскрытие и реализацию личностного
социального потенциала. Большую помощь в этом молодому поколению
оказывают научные молодежные объединения, выступая в роли агента
социализации и особой формы интеллектуального воспитания.



В начале ХХ века в России довольно заметна политизация студенческих кружков

ОДНАКО УЖЕ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА РАБОТА РАЗЛИЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
НАЧИНАЕТ СВОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

усиление 
«академизма»

спад массового 
интереса к такой 
форме 
организации 
студенчества



С 1984 года берет свой отсчет  история Дискуссионного молодёжного клуба 
«Диалогос», который был создан в городе Рязани, а с 2002 года работает  

на кафедре теоретической и прикладной социологии 
Тамбовского государственного университета  имени Г.Р. Державина

Первый состав Дискуссионного Клуба «Диалогос»,2002 год



Символика Клуба
Круг, в который заключены вложенные 
треугольники, символизирует полноту 
бытия, становящегося через переход от 
прошлого через настоящее к будущему 
(вершины треугольников). 
Причем если прошлое содержит в себе 
ряд противоречий (?), 
то их формализация в настоящем («?») 
позволяет прийти к формальному 
решению в будущем («!»). 

Вложенные треугольники символизируют 
углубление процесса познания и в 
результате - постижение истины
(красная точка в центре). 

Соотношение темной и светлой частей 
круга выражает взгляды членов Клуба 
на соотношение злого и доброго в мире и 
надежду на лучшее - в будущем (светлого 
больше, чем тёмного). 



Цель клуба подразумевает решение  ряда конкретных задач:

Задачи научного 

клуба
Взаимное 

консультирование 

при подготовке к 

дискуссиям в клубе

Обеспечение 

информационных 

сообщений по 

проблемам духовной 

жизни общества 

Пропаганда 

достижений клуба 

в формах, 

утвержденных на 

открытых 

заседаниях клуба 

Взаимная помощь 

в научно-

исследователь-

ской работе



Как отмечает исследователь  Б.Мильнер, каждая организация, в рамках которой 
осуществляется процесс передачи знаний,  должна стремиться осуществлять: 

- практику придания дополнительной ценности имеющейся информации путем 
выявления, отбора, синтеза, обобщения, хранения, восстановления и 
распространения реальных знаний; 
- придание знаниям потребительского характера таким образом, чтобы они 
представляли собой нужную и пригодную к использованию информацию; 
- создание интерактивного обучающего окружения, где люди постоянно делятся 
тем, что они знают, и используют все условия для усвоения новых знаний

Дискуссионный клуб «Диалогос» в своей практике осуществляет такую 
деятельность в полном объёме



Являясь агентом образовательной деятельности, 
Клуб формирует:

навыки саморазвития

способность самостоятельно 
овладевать методами 

познания окружающей 
действительности

создает условия для 
индивидуального, 

коллективного и группового 
взаимодействия



Молодежный студенческий клуб прививает студентам тягу к 

знаниям, расширяет научный кругозор, тренирует отстаивать свою 

точку зрения и осуществляет интеллектуальное воспитание, что, 

несомненно способствует успешной адаптации молодых 

специалистов в информационном обществе

Славянский фестиваль СОФРА (Македония)                        Новогодняя игра   в клубе



Первый Председатель Дискуссионного Клуба «Диалогос» 
Создатель клуба - доктор  социологических наук, 
профессор Игорь Алексеевич Фёдоров (1953-2015)

Второй Председатель 
Дискуссионного Молодежного Клуба «Диалогос» 

кандидат социологических наук, 
докторант ИСПИ РАН,

доцент кафедры теоретической и 
прикладной социологии

Гузенина Светлана Валерьевна



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СТРАНИЦА КЛУБА В КОНТАКТЕ  

ПОЧТА dialog-lana@yandex.ru



Спасибо за внимание! 


