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Секция 7. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

ровки, оптимальной спортивной подготовке,
активном участии в спортивных соревнованиях, ведении спортивного стиля жизни,
уровне общей культуры и поведении спортсмена, в том числе на спортивной арене.
Процесс освоения ценностей спортивной
культуры происходит в коллективных занятиях малых групп, в условиях строгого регламента выполнения упражнений в индивидуальной и коллективной форме. Здесь реализуется принцип единства соперничества и
сотрудничества для достижения целей отдельной личности и коллектива. Спортивное
образование должно рассматриваться как
пространство деятельностной социализации

личности, обеспечивающее естественные условия формирования ее социальной активности и успешной жизнедеятельности.
Введение учебного предмета «спортивная
культура» позволит устранить болевые точки традиционно сложившейся системы физического воспитания.
Спортивное образование учащихся позволит приблизиться к решению главной задачи современности — предоставлению возможности каждому человеку в изменяющемся обществе чувствовать себя уверенно,
защищенно, грамотно формируя и сберегая
свое физическое, духовное и нравственное
здоровье.

Т. Н. МАРУСЕНКО,
директор государственного образовательного учреждения «Дом детского
и юношеского творчества» Калининского района Санкт-Петербурга

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ ОСВОЕНИЯ МНОГОКУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛИЗМА
Дополнительное образование детей подчиняется общим закономерностям образования как института ретрансляции культуры
и механизма социализации личности, имеет
относительно самостоятельную ценность и
внутренние импульсы развития. Перестройка системы дополнительного образования
детей (и нашего Дома детского и юношеского творчества (ДДЮТ), в частности) происходит в контексте общих поисков культурологических составляющих образования и воспитания.
Специфика дополнительного образования
состоит в том, что оно по сути своей обязано
быть открытой системой постоянно обновляемых культуро- и наукоемких социально
значимых программ, проектов, акций. Основания: свободный выбор учащихся по уже
имеющимся интересам и освоение новых для
себя потребностей; учреждение дополнительного образования детей ориентировано на
поиск и раскрытие творческих способностей
и возможностей индивидуальной личности;
дополнительное образование обязывает себя
прогнозировать общекультурные тенденции
и осваивать с детьми их практическую эффективность.
Наша собственная диагностика интересов,
потребностей детей и их родных (педагогическое наблюдение, анкетирование: «Я и моя
семья», «Духовный мир» и др.) дают нам

конкретное представление о нас самих и помогают выстраивать актуальные направления
развития (приложения).
В концепцию инновационной деятельности ДДЮТ по теме «Многокультурное образование» (2006–2010 гг.) заложены системно решаемые социокультурные и педагогические цели:
— комплексное сотрудничество детей и
взрослых в социокультурной деловой и досуговой деятельности по воссозданию и созданию культурной среды района и города;
— перевод внешних условий воспитания
во внутренние механизмы самовоспитания,
мировоззренческую устойчивость и толерантность в условиях многоголосья бытовой и
общезначимой культуры, потребность и умение самореализоваться по программам «Петербуржец XXI века», «Этнокультура» и др.
Средства, оправдывающие себя:
— корректировка имеющихся образовательных программ (ОП) с целью усиления
культурологической направленности;
— разработка новых ОП, спецкурсов культурологической направленности;
— разработка учрежденческих и районных программ в жанре «Многоаспектная
культура»;
— участие в районных и городских программах в жанрах «Университет этнокультур», «Диалог культур» и так далее в целях
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активного противостояния негативным тенденциям в обществе и молодежной субкультуре;
— создание концепции сотрудничества с
муниципалитетом «Пискаревка»;
— многоаспектное сотрудничество с семьей;
— активизация интегративных связей —
внешних и внутренних — в целях взаимопроникновения аспектов культуры;

— тематическое сотрудничество со школами района;
— непрерывное образование педагогов и
администрации с подключением внутреннего
семинара «Традиции и новаторство в культуре».
При таком комплексном и системном
подходе мы надеемся на успешность прогнозируемых результатов.

Л. М. МОСОЛОВА,
заведующая кафедрой теории и истории культуры
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена,
доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный работник
высшей школы РФ (Санкт-Петербург)

О НЕКОТОРЫХ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В СВЕТЕ ИДЕЙ Д. С. ЛИХАЧЕВА
Для культурологической концепции
Д. С. Лихачева очень существенны три положения. Во-первых, это широкое видение
культуры. Ученый включал в нее образование, науку, технику, религию, искусство, право, нормы поведения человека и его отношения с государством, «качество каких-либо
хлебобулочных изделий»1 и многое другое.
Он критиковал «государственных мужей» за
редукционизм в этом отношении. К сожалению, они до сих пор не понимают, что все
правительство, а не только так называемое
министерство культуры, управляет развитием культуры России.
Во-вторых, Дмитрий Сергеевич видел
культуру как целостное явление, в котором
взаимно связаны все элементы, и изменения,
затронувшие одну из форм культуры, захватывают все ее сферы2; он отмечал при этом, что
взаимодействие и взаимовлияние разных компонентов и сфер культуры недостаточно изучены, что затрудняет ее понимание и управление ею.
В-третьих, во многих работах академика исследуется историчность культуры, преемственность различных ее явлений и форм,
нелинейность развития, а также осознание человеком исторической относительности соб1
Лихачев Д. С. У нас есть опыт преодоления падения культуры // Д. С. Лихачев — Университетские
встречи. 16 текстов. СПб., 2006. С. 48.
2
Лихачев Д. С. Культура как целостное явление //
Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб., 2006. С. 350.

ственного сознания и постоянное обновление
элементов и сфер культуры.
Представляется, что эти три положения
чрезвычайно существенны для определения
культурологических оснований государственных образовательных стандартов и построения системы программ обучения. У нас, к сожалению, не обсуждается сколько-нибудь
всерьез объем и целостность общего поля
содержания образования — все то, что преподается, вкладывается в сознание молодого
поколения. Мало обращается внимания на
саму проблему модернизации образования, ее
детерминанты, культурные цели, смыслы, значение в современном культурогенезе. Речь
идет прежде всего не о профессионально-предметном обучении, а об общекультурном содержании образования. В результате мы получаем в сознании выпускников калейдоскоп
разнородных, разрозненных, специализированных «текстов», не складывающихся в целостную систему знаний и ценностей, то есть
образование и сознание личности остаются мозаичными, несмотря на постоянные разговоры о междисциплинарных связях и интеграции знаний.
Как образование присутствует в культуре? Как оно связано с пониманием емкости культуры (это весь искусственный мир,
созданный человеком, способ его бытия в
единстве всех форм и результатов материальной, духовной и художественной деятельности) и целостности культуры (взаимосвязанное множество элементов, порож-

