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проблемного характера. Однако лишь 35 %
преподавателей заметили изменения в отно-
шениях учителей и учащихся, отметив попыт-
ки учителя перейти от позиции основного
носителя информации к роли консультанта,
партнера. При этом 76 % учителей просят
детей поделиться собственным опытом, вы-
разить личное мнение, чувства. Роль лично-
стно-ориентированного обучения и коммуни-
кативные возможности самого учителя отме-
тили лишь 29 % учителей. 88 % респондентов
считают, что хороший учитель должен быть
проводником в мире знаний, оказывать уче-
нику помощь и помогать в решении проблем.

Только 12 % считают, что учитель должен
быть непререкаемым авторитетом. 35 % пола-
гают, что активный ученик — тот, кто генери-
рует идеи, отстаивает свою точку зрения, са-
мостоятелен в учебе, проявляет инициативу.

Таким образом, можно сделать вывод, что
феномен урока английского языка претерпе-
вает качественные изменения и является свое-
образным лидером нового содержания об-
разования. Однако авторитарные позиции
российского учителя еще очень сильны, и
потребуется время для перехода к новой фор-
ме урока — урока диалога, где личность уче-
ника не менее важна, чем личность учителя.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЛЬТУРЕ МИРА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Совершенствование образовательного про-
цесса характеризуется следующими тенден-
циями: содержание образования обогащает-
ся гуманитарным компонентом, когда на
первый план выдвигается гуманистическая
направленность образования, отношение к
человеку различных культурных сообществ
как высшей ценности; приоритет в обучении
иностранному языку, в частности, становит-
ся обязательным компонентом культуры мо-
лодого человека в современных условиях.

Проблема развития личности с разных
позиций рассматривается классиками фило-
софской, психолого-педагогической мысли:
М. М. Бахтиным, Н. А. Бердяевым, Ф. Т. Ми-
хайловым, Л. С. Выготским, В. В. Давыдовым,
А. Г. Маслоу, А. И. Пригожиным, С. Л. Рубин-
штейном, А. А. Ухтомским, К. Ясперсом и др.

В современной научной литературе по
психологии, педагогике, социологии развитие
личности учащегося выступает как функция
сущностных сил человека — познание мира
и преобразование самого себя в процессе об-
разовательной деятельности. Философские
проблемы человека, то есть взаимоотношения
человека и мира, проблемы человеческих цен-
ностей отражены в исследованиях как зару-

бежных (А. Адлер, Р. А. Розенберг и др.), так
и отечественных (С. Ф. Анисимов, М. И. Боб-
нева, А. Г. Здравомыслов, О. М. Панфилова
и др.) ученых.

Никогда раньше системы ценностей, ис-
поведуемые человечеством, государствами, на-
циями, социальными группами, индивидами,
не становились факторами их развития, от
которых в решающей мере зависело бы не
просто содержание и направленность чело-
веческой истории, но и то, будет ли эта исто-
рия иметь продолжение или она оборвется.

Ряд исследователей, признавая сложность
системы ценностных ориентаций личности,
ее многомерность как объекта изучения, от-
мечает, что именно ценностные ориентации,
сформированные на школьной и студенчес-
кой скамье, определяют особенности и харак-
тер отношений личности с окружающей дей-
ствительностью и тем самым в значительной
мере детерминируют ее поведение (Б. С. Круг-
лов, В. А. Ядов и др.).

Воспитательный и развивающий потен-
циал проблемы иностранного языка как цен-
ностного основания развития культуры и
миропонимания учащихся общеобразователь-
ных школ и студентов вузов не рассматри-
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вался в полной мере ни в педагогической,
ни в психологической научной литературе.
Вместе с тем иноязычная образовательная
среда, создаваемая в процессе обучения ино-
странному языку, является тем формиру-
ющим определенную культуру пространст-
вом, в котором осуществляется развитие
личности учащихся. В основе изучения ино-
странного языка как явления социального
лежит развивающая учебная деятельность со
всеми многосложными субъект-объектными
и субъект-субъектными отношениями. Через
иностранный язык как особое ценностное
средство осуществляются межнациональные,
межкультурные связи, сотрудничество в еди-
ном мировом жизненном пространстве.

В ряде работ рассматривается воздействие
иностранного языка на личность учащегося
в целом (И. Л. Бим, М. Л. Вайсбурд, И. А. Зим-
няя, Р. П. Мильруд, В. В. Сафонова, Л. В. Щер-
ба), проблемы развития личности учителя
иноязычной культуры (Е. И. Пасов), влия-
ние содержания учебников на способности
учеников (В. Н. Богородицкая).

Проблема исследования ценностей и цен-
ностных ориентаций остается актуальной,
так как, во-первых, нет единого подхода к
трактовке понятий «ценность», «ценностные
представления», «ценностные ориентации»;
во-вторых, кардинальные изменения в поли-
тической, экономической, духовной сферах
нашего общества влекут за собой радикаль-
ные изменения в ценностных ориентациях и
поступках людей, что особенно ярко выра-
жено у учащихся различных образователь-
ных учреждений.

Понятие «ценности» в современных фило-
софских работах определяется с использова-
нием слов «значение», «значимость», «реле-
вантность», «долженствование», «идеал»,
«цель», «эмоциональное сознание», «намере-
ние», «стремление», «потребность», «интерес»,
«желание», «выбор», «мотивация», «отноше-
ние», «предпочтение», «принцип», «символ»,
«реальность», «целое», «совершенство» и т. д.
Общая система понятий, проясняющая сущ-
ность ценностей, включает такие термины, как
«ценностное отношение», «предметная цен-
ность», «ценностные ориентации», «оценка»,
«оценочное суждение», «потребности», «инте-
ресы».

Ценностные ориентации — сложный со-
циально-психологический феномен, характе-
ризующий направленность и содержание ак-
тивности личности, определяющий общий
подход человека к миру, к себе, придающий
смысл и направление личностным позициям,
поведению, поступкам. Система ценностных

ориентаций имеет многоуровневую структу-
ру. Вершина ее — ценности, связанные с
идеализациями и жизненными целями лич-
ности.

Ценностные ориентации, являясь одним
из центральных личностных новообразова-
ний, выражают сознательное отношение че-
ловека к социальной действительности и в
этом своем качестве определяют широкую
мотивацию его поведения и оказывают су-
щественное влияние на все стороны его дей-
ствительности. Особое значение приобретает
связь ценностных ориентаций с направлен-
ностью личности. Система ценностных ори-
ентаций определяет содержательную сторо-
ну и составляет основу взглядов человека на
окружающий мир, отношение к другим лю-
дям, к себе и мировоззрение — ядро мотива-
ции и «философию жизни». Ценностные ориен-
тации — способ дифференциации объектов
действительности по их значимости (положи-
тельной или отрицательной).

Проблема ценностных ориентаций нашла
отражение в работах многих исследователей.
Однако анализ специальной литературы сви-
детельствует о том, что в педагогике и психо-
логии нет единой концепции, выделяющей
особенности формирования ценностных пред-
ставлений и ориентаций обучаемых в целост-
ной структуре личности. Также на современ-
ном этапе педагогической науки остаются
еще не до конца изученными возможности
формирования и развития ценностных ори-
ентаций у учащихся в процессе обучения ино-
странному языку.

В нашем исследовании в качестве варьи-
руемых элементов педагогической системы,
позволяющих целенаправленно формировать
систему дидактических условий развития
ценностных ориентаций у учащихся в про-
цессе учебной деятельности, рассматривают-
ся следующие:

— цели обучения;
— отбор содержания учебного материала;
— методы и приемы деятельности препо-

давателя;
— формы организации учебной деятель-

ности;
— дидактические средства обучения;
— оценка достижения обучаемых.
В основе разработанной нами модели —

цели: глобальные (становление вторичной
языковой личности), стратегические (куль-
турно-коммуникативное развитие), тактичес-
кие (формирование ценностных ориентаций
в процессе освоения иностранного языка),
оперативные (цель конкретного занятия, ме-
тоды, средства).

Секция 7. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
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Иерархическая система целей обучения
иностранному языку обеспечивает поэтапное
выполнение и контроль процедур проектиро-
вания и организации дидактического процес-
са. Поэтому основу модели составили цели,
которые предполагают формирование знаний
у обучаемых (в соответствии с государственным
образовательным стандартом), практических
умений и навыков, а также способствуют фор-
мированию ценностных ориентаций личности,
в частности, гуманности и толерантности к

представителям другой культуры, потребно-
сти в альтруистских и коммуникативных от-
ношениях и др. На этапе целеполагания необ-
ходимо учитывать возможные сочетания групп
ценностей как компонентов целей обучения
(воспитательных и дидактических). При этом
очень важно представлять характеристику
уровней сформированности ценностных пред-
ставлений и ориентаций по интеллектуально-
познавательным, деятельностно-практическим
и эмоционально-ценностным критериям.
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МНОГОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ,
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Так называемое дополнительное образо-
вание (ДО), его учреждения находятся внут-
ри социокультурных процессов. Будучи куль-
турологической ценностью, имея свою спе-
цифику, ДО переживает плюсы и минусы
переходного периода. Одно несомненно: оно
по-прежнему востребовано и детьми, и взрос-
лыми, которые дорожат своим свободным
выбором, разнообразием и глубиной возмож-
ного в этой системе индивидуально-личност-
ного развития.

Каким может и должно быть дополни-
тельное образование, чтобы не только не утра-
тить своей востребованности, не только вы-
стоять перед стихией социальных перемен,
но и обрести новое дыхание, новую силу, ибо
глубинно оно всегда необходимо отдельным
людям и обществу в целом?..

Все образовательные структуры — госу-
дарственного и частного масштабов, началь-
ного, среднего и высшего уровней, узкоспе-
циализированной или глобально-ориентиро-
ванной направленности — заняты поиском
добротной или удовлетворительной моде-
ли функционирования. В общем процессе
поиска участвуют миллионы людей разно-
го возраста, социальных пластов и так да-
лее, главным из которых являются учите-
ля, педагоги, мастера — носители знаний,
умений, мастерства — и потенциальные или
реальные ученики, потребители образова-
тельных услуг. Сталкиваются, как ртутные

шарики, не понимая, не принимая, оттор-
гая друг друга — в единичных, групповых,
массовых масштабных вариациях, или, что
работает на перспективу — индивидуальную,
групповую, массовую, — находят совмест-
ный союз удовлетворительным, продуктив-
ным…

Одно обстоятельство дает опору для оп-
тимизма. Это — социокультурная миссия
образования как социального института с дво-
якой функцией, миссией: консервативной —
удерживать и воссоздавать знания, умения,
накопленные предыдущими поколениями, и
поисково-новаторской, устремленной в буду-
щее, создавать новое перспективное в контек-
сте многогранной культуры человечества, в
проявлениях конкретной образовательной
модели. Найденное — не вечно и не всепла-
нетарно. Но, если удовлетворяет соискателей
по целям и предполагаемым результатам, то
модели оттачиваются по механизмам более
или менее продуктивного функционирования.
Многоголосье потребностей, многообразие
предложений и возможностей складывают-
ся в сложную социокультурную мозаику,
которая стремится к некой гармонизации
исторически обусловливаемых образователь-
ных стандартов — по содержательному ядру,
формам предъявления потребителям, ожи-
даемым результатам. Иначе тотальная дис-
гармония порождает кризис не только на
этапах самого образования, но и увеличива-
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