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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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ет кризисные явления по всему зданию со-
циума.

Проблема реальная — соотношение меж-
ду разнообразием социальных и личностных
потребностей в образовании и внутри само-
го института образования. Соблюдение кон-
кретно-исторической меры этого соотноше-
ния — реальная забота участников модер-
низации образовательных структур и не
только.

Модернизация образовательных структур
или выстраивание новых моделей требует
мышления и действий комплексных, объем-
ных и на перспективу. На строительной же
площадке возникают противоречия и разлад
по разным причинам:

— теория порой так отрывается от ре-
альных обстоятельств, что воспринимается
практиками как рафинированный пусто-
цвет;

— практика же, утопая в сиюминутной
повседневности, не только не смущается от
отсутствия комплексного видения и перспек-
тивной устремленности, но гордится своей
перманентной занятостью, деятельностью и
еще более дистанцируется от теории;

— теория и практика взаимодействуют
фрагментарно, откликаясь на чей-то субъек-
тивный интерес или требования вышестоя-
щих структур, которые в свою очередь не
всегда умеют согласовывать объемное мыш-
ление с локальными действиями.

Концептуальные идеи «вянут» под натис-
ком стихии. Оптимизм пасует. Но сил те-
рять нельзя. Без наличия достойной сис-
темы образования и отдельных ее подраз-
делений общественный прогресс просто
невозможен. Такова участь и миссия обра-
зования.

Знание, понимание реальных социокуль-
турных процессов и их противоречий не толь-
ко не обессиливают, но побуждают искать
способы устойчивости, чтобы «лодочка» не
захлебнулась в водовороте стихий, но сама
бы развернула паруса—векторы развития и
своего собственного, и других социальных
культур (науки, культуры материальной и
духовной, экономики, политики).

Сложно? Да. Но есть ли что-то легкое в
общечеловеческих деяниях?

Ключевая идея развития образования —
развитие. Есть некие базовые принципы, ка-
сающиеся общества в целом, государства и
системы образования. Есть также и реаль-
ные препятствия для осуществления базовых
принципов, их результативности.

Некоторые из них представлены в следу-
ющей таблице:

Конечно, всякая схема упрощает реаль-
ные процессы. Но она же помогает увидеть
что-то более выпукло, акцентированно. Со-
поставляя социокультурные тенденции —
одни как объективно необходимые, способ-
ствующие развитию в направлении прогрес-
са, другие как объективно существующие, но
реально препятствующие ему, — можно чет-
че, объемнее увидеть проблему или пробле-
мы для действенной диагностики и практи-
ческого, менее ошибочного действия.

Для детских учреждений ДО особенно
важно иметь «оптическое зрение»: объемное,
комплексное, перспективное — мыслить гло-
бально (насколько возможно в нестабильном
социуме), действовать локально в конкрет-
ной совокупности обстоятельств, не закры-
вая конкретикой горизонты. Концепция разви-
тия учреждения как целостного образования
содержит стратегические цели и принципы,
которые конкретизируются в дально- или
краткосрочных программах развития, где
целое и части органично едины, как лесной
массив с куртинами, полянками и отдельны-
ми деревьями, кустами, ручейком:

— качественно работать в современных
условиях;

Базовые принципы,  
обращенные к обществу, 

государству и системе 
образования 

Реальные препятствия  
и противоречия 

1. Демократизация 
образования — цель, 
средства и гарантия 
необратимости реформ 
образования 

Социальная расслоенность общества 
и рассогласованность потребностей и 
возможностей разных слоев и отдель-
ных личностей; 
дисгармония социальных и личност-
ных смыслов образования 

2. Плюрализм образо-
вания, его вариатив-
ность и альтернатив-
ность 

Поиск стандартизированных 
составляющих (в виде ЕГЭ и др.); 
проявление национализма через обра-
зование 

3. Народно-нацио-
нальные традиции  
в образовании 

Формальное подражательство, следо-
вание чужеродным моделям 

4. Гуманизация  
образования 

Дегуманизация в общественных от-
ношениях («дедовщина», национа-
лизм и др.); 
девиантное поведение подростков; 
нездоровье детей (до 95 %) 

5. Гуманитаризация 
образования 

Падение интереса к чтению, гумани-
тарному знанию под натиском техни-
ческих средств распространения ин-
формации с подменой гуманитарных 
ценностей 

6. Дифференциация 
образования 

Разрыв целостного поля образова-
тельных проблем; 
гипертрофированный интерес к част-
ному обособленному знанию 

7. Непрерывность  
образования 

Отсутствие или недостаточность 
комплексной системной интегральной 
обработки информации; 
фрагментарность образовательных 
услуг; 
конкурентность позитивных и сомни-
тельных образовательных услуг, об-
разовательных программ; 
противоречия общественно-значимых 
личностно-ценных образовательных 
услуг 
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— добротно выполнять объективно суще-
ствующий социальный заказ;

— обеспечивать социокультурную значи-
мость учреждения дополнительного образо-
вания;

— быть конкретно-способным, не гоняясь
за сиюминутной модой-потребностью.

Любое учреждение ДО, и ДДЮТ Кали-
нинского района в частности, заинтересо-
ваны в этом «оптическом мышлении и в

практическом мастерстве всех участников
образовательного процесса — каждого на
своем месте, по своей компетентности: ру-
ководителей любого уровня, педагогов, ме-
тодистов, представителей всех служб сопро-
вождения.

«Банальные идеи, простые истины», —
могут сказать на это читатели. Верно. Но за
этой доступной простотой — реальные проб-
лемы.

С. И. ПЯТИБРАТОВА,
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПУСКНИКА
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ ГЛАЗАМИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Что дает современная школа выпускни-
ку для развития общей культуры? Каковы
должны быть культурно-образовательные
результаты обучения и от чего они зависят?
Решение данных вопросов не может быть
однозначным и раз и навсегда окончательно
определенным, поскольку общекультурная
компетентность — явление динамичное и
изменяющееся. Однако обозначенные пробле-
мы весьма актуальны в современном образо-
вательном пространстве. От их решения во
многом зависят направления и пути разви-
тия российской школы.

Понятие «культура» вызывает у ученых
множество споров и разноречивых толкова-
ний. В самом общем виде культура — это
все, что выработало человечество за долгий
период своего существования и развития, все
материальные и духовные плоды человечес-
кой деятельности, способ реализации сущ-
ностных сил человека. Ни одна сфера жизни
невозможна вне культуры. Культура — спо-
соб жизни человека, исторически развива-
ющееся, многогранное, сложное общественное
явление, являющееся неотъемлемым атри-
бутом человеческого существования. Куль-
тура не наследуется биологически, а переда-
ется от человека к человеку через общение и
обучение. Человеком можно стать, только
овладев культурой. В обществе существует
механизм социального наследования накоп-
ленного человеческого опыта. В процессе со-
циализации одно из главных значений име-
ет обучение и целенаправленное воспитание.
Дети — потребители и создатели культуры,
поэтому освоение ее основ происходит через

систему образования. Образование является
культурно-историческим феноменом и в пе-
редаче культурных ценностей подрастающе-
му поколению ему принадлежит исключи-
тельная роль.

Мир детства — особый период в освоении
культуры. Жизнь, душа, любовь, дружба,
вера, смысл, духовный мир — важные явле-
ния культуры, которые формируются в про-
цессе образования. В детстве закладывают-
ся основы ценностных позиций и интересов,
хотя социально-культурная эволюция лич-
ности происходит в течение всей жизни.
Каковы основные культурно-образователь-
ные результаты выпускника современной
школы? Вопрос на сегодняшний день не-
однозначный, поскольку система образования
является важным, но не единственным со-
циальным институтом в процессе освоения
культуры, и нет объективной возможности
закрепить раз и навсегда в образовательных
стандартах минимум и максимум культур-
ных ценностей, которые должен освоить уче-
ник за годы обучения в школе. Каждое по-
коление педагогов пытается заново решить
проблему формирования культуры человека
и ставит вопрос, как сделать образование
культуроемким и культуросообразным, по-
скольку насытить его культурным содержа-
нием оказывается очень трудно. В связи с
этим существенную помощь может оказать
изучение мнения самих старшеклассников о
роли образования в освоении общекультур-
ных ценностей.

В качестве примера хотелось бы привести
исследование, касающееся культурно-образо-
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