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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,

заведующая сектором общего образования отдела науки

государственного образовательного учреждения «Санкт-Петербургский

городской дом творчества юных», кандидат педагогических наук

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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вательных результатов выпускника совре-
менной школы, проведенное в Аничковом
лицее государственного образовательного уч-
реждения «Санкт-Петербургский городской
дом творчества юных». В опросе принима-
ли участие 100 человек (учащиеся 10 и 11-х
классов).

Среди заданных вопросов особый инте-
рес вызвали следующие:

— Каковы основные результаты обучения
в школе?

— Что может дать получение образова-
ния в школе, помимо основных знаний, уме-
ний, навыков?

— Какие интересы и устремления не смог-
ла удовлетворить школа за время обучения?

Проведенное исследование культурно-об-
разовательных результатов выпускника со-
временной школы глазами старшеклассни-
ков Аничкова лицея показало необходимость
учета культурологической составляющей в
процессе как обязательного, так и дополни-
тельного образования. Общее образование
дает, помимо основных базовых знаний, ши-
рокий спектр других необходимых молодо-
му человеку умений и качеств, способствую-
щих реализации личностного потенциала в
современной действительности. Школа явля-
ется основным, но не единственным инсти-
тутом в освоении культурных ценностей. Ряд
необходимых выпускнику знаний и качеств,
которые не дает общее образование, могут
компенсировать образовательные учреждения
другого типа. В качестве примера можно при-
вести некоторые учреждения ДО, на базе кото-
рых уже сегодня осуществляется профильная
подготовка и реализация большого спектра
элективных курсов, в том числе и культуро-
логической направленности, связанных с раз-
витием и реализацией личностного и твор-
ческого потенциала.

Данные проведенного исследования во
многом свидетельствуют о том, что стандар-
ты образования должны быть напрямую об-
ращены к освоению культурных ценностей.
Однако, как показывают результаты опроса,

формирование стандартов образования может
существенно отставать от современных куль-
турных потребностей и предпочтений уча-
щихся, которые динамично меняются и раз-
виваются вместе с изменением и развитием
современного общества. Необходимы систе-
матические комплексные исследования куль-
турно-образовательных результатов учащих-
ся, которые помогли бы выработать методо-
логию обновления стандартов в области
освоения культурного наследия, а также раз-
работать систему измерения соответствия
данным стандартам.

Взгляд современных старшеклассников на
культурно-образовательные результаты шко-
лы еще раз подтверждает мнение о том, что
культура есть условие образования, а образо-
вание есть условие культуры. При этом мож-
но предположить, что образование является
относительно самостоятельным механизмом
для развития и запуска новых культурных
тенденций и форм, которые рождаются в
молодежной среде. Культура стоит на служ-
бе образования, так как выступает фактором
регуляции деятельности человека, координа-
ции его усилий и способностей, знаний, уме-
ний, управления личным образом жизни.
Феномен образования неразрывно связан с
творческой деятельностью учащихся. В про-
цессе образования идет становление духов-
ного мира, формирование и реализация спо-
собностей, дарований, талантов. Все это вхо-
дит в область взаимоотношений человека и
культуры (достижение духовной зрелости,
воспитание черт интеллигентности, добро-
желательности, благородства). В процессе
освоения культурных ценностей происходят
изменения личности — именно на этой ос-
нове формируется творческий потенциал мо-
лодого человека.

Вопрос о культурно-образовательных ре-
зультатах выпускника современной школы
на сегодняшний день остается открытым, но
его можно и нужно решать. Мнение самих
старшеклассников может сыграть определен-
ную позитивную роль в этом направлении.

Секция 7. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ


