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Самоценность и значимость для профессионального 
образования довузовского опыта студента означают при-
знание носителя �того опыта равноправным участником 
образовательного процесса�� такое возможно в случае от-
каза от патернализма как универсального принципа по-
строения профессионального образования��

Следствием �того отказа стало изменение расстановки 
персонажей на сцене образования с привычного и очевид-
ного (преподаватель с научным знанием — к студенту) на 
принципиально иное: преподаватель со студентом — к про-
фессиональной культуре�� «Вместе со студентом» означает 
отказ (или хотя бы ограничение) от привычной и очевид-
ной модели профессионального образования как «напол-
нения» будущего специалиста добытыми кем-то и когда-
то профессиональными и иными знаниями�� В �том случае 
происходит смещение акцента с просветительской модели 
профессионального образования на культуротворческую��

Сегодня в контекст общего и профессионального об-
разования вторгается личный опыт студентов, а вместе 
с  ним и многообразные феномены молодежной субкуль-
туры�� Мозаичность, полифункциональность, разнокачест-
венность �той культуры не оставляют места для ее одно-
значной и одномерной оценки�� В связи с �тим перед пе-
дагогическим составом встает весьма сложная задача: 
воспитывая в себе толерантность по отношению к нетра-
диционному содержанию учебных занятий и способам 
развертывания �того содержания, вместе с тем постоян-
но утверждать статус нетленных �стетических, нравствен-
ных и других ценностей�� Открытость преподавания и пре-
подавателя молодежной субкультуре, преодоление раз-
рыва между духовным миром студента и привносимым 
извне содержанием образования — один из путей постро-
ения диалога культур в университете��

Пристального внимания преподавателей заслуживает 
также усиливающаяся �тническая неоднородность студен-
чества, а следовательно, и тех �талонов культуры, с кото-
рыми они входят в мир образования�� Многие вузы (причем 
не только столичные) уже накопили опыт билингвизма, 
но тут проблема не только языковых барьеров — она куда 
шире и труднее: необходимо в самом содержании образо-
вания реализовать идею диалога (полилога) культур как 
парадигмы нового педагогического мышления, выража-
ющей его демократическую и гуманитарную направлен-
ность�� Учитывая, что наши стандарты образования и учеб-
ники в высшей степени европоцентричны, можно предста-
вить всю сложность работы по реконструкции функциони-
рующих ныне «сценариев» педагогического процесса��

Сложность оптимизации содержания образования со-
стоит в том, что оно традиционно игнорирует личный 
опыт преподавателя�� Между тем приобщение студентов 
к принципиально не формализуемой «культуре Мастера» 
(М�� М�� Бахтин) — глубинная основа диалога культур не-
посредственных участников педагогического процесса�� 
Однако современная высшая школа по-прежнему подчине-
на целям, для которых личностное знание, интимная куль-
тура педагога есть нечто второстепенное, необязательное��

Диалог культур в качестве особого �лемента содержа-
ния образования предполагает культуру самого педагоги-
ческого процесса�� Именно в ней наиболее рельефно вы-
ражается авторство (соавторство) обучающих и учащих-
ся, их готовность к взаимопомогающему поведению, на-
личие (или отсутствие) у них установки на собеседника, 
изначальную адресованность своей активности «знача-
щему Другому» (В�� С�� Библер), на «презумпцию понима-
ния» (Г�� С�� Батищев)�� Выделив наряду с логической, мате-
матической, филологической и другими педагогическую 
культуру, включив ее в содержание подготовки специа-
листов любого профиля, мы получили еще одну возмож-
ность оптимизировать педагогический процесс в универ-
ситете��

Преобразование «ставшей» культуры в живое знание, 
построение личностного знания предполагают переход 
от монолога к диалогу�� �а основе диалога как обмена не 
только значениями, но и личностными смыслами, вероят-
нее всего, создаются условия для совместного «прожива-
ния» процесса образования его непосредственными уча-
стниками�� Разумеется, в образовательной практике имеют 
место случаи (и их не мало), в которых монолог уместен 
и необходим�� Однако монолог как стиль взаимодействия 
«преподаватель–студент» существенно ограничивает воз-
можности образования, снижает его �ффективность��

�о в рамках традиционно понимаемого образова-
ния и  его задач проблема гуманитаризации образования 
в принципе не решаема�� Прежде всего потому, что диалог 
как «гуманитарное определение мышления, взятое в его 
всеобщности» (В�� С�� Библер), не рассматривается в каче-
стве онтологического основания самого образовательного 
процесса�� Отсюда — живучесть патернализма, авторитар-
ности, предметоцентризма в теории и практике образова-
ния, трудность перехода к «другодоминантности», пони-
манию, рефлексивности, метафоричности��

Где возможен разрыв того «естественно-научного» 
круга, по которому движется гуманитарный по своей при-
роде педагогический процесс? В общем виде ответ очеви-
ден: в процессе гуманитаризации, то есть построения со-
держания, способов развертывания образования, органи-
зации образовательной среды, адекватной гуманитарной 
(естественной) природе педагогического процесса�� В то 
же время не следует упускать из виду то обстоятельство, 
что �тот культуротворческий процесс сообразуется с куль-
турой, на фундаменте которой он выстраивается��

таким образом, реализация в современных услови-
ях выдвинутых и обоснованных классической педагоги-
кой (Я�� ��� Коменский, И�� Г�� Песталоцци, ��� Дистервег, 
К�� Д�� Ушинский и др��) принципов природо- и культуро-
сообразности предполагает построение педагогического 
процесса как гуманитарной практики�� Иными словами, 
гуманитаризация образования — �то «превращенная фор-
ма» принципов природо- и культуросообразности, то есть 
сообразности, соответствия природе человеческого, в ко-
торой диалог культур «гуманитарно» определяет педаго-
гический процесс��

т. а. Скопицкая1

формирование ЦенноСтно-мотиваЦионных уСтановок ДеятеЛЬноСти  
в ПроЦеССе новых ПоДхоДов в ПеДагогичеСкой Практике

Модернизация системы отечественного образования 
ориентирована на вхождение России в мировое образо-

� Методист факультета развития профессионального образования Ле-
нинградского областного института развития образования��

вательное пространство�� Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории 
и практике учебно-воспитательного процесса�� Происхо-
дящие в социальной, �кономической и духовной сферах 
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общества изменения, утрата ранее значимых ценностей 
и возникновение новых оказывают существенное влияние 
на развитие образования, современное состояние которо-
го не удовлетворяет в полной мере ни одну социальную 
группу общества�� В настоящее время одна из ведущих 
тенденций развития образовательной сферы — �то смена 
образовательной парадигмы, когда образование становит-
ся универсальной ценностью и человек рассматривается 
не как орудие и средство достижения �кономических це-
лей, а как ценность, подчиняющая �кономические задачи 
его развитию и благополучию��

Современный ценностно-мотивационный подход в об- 
разовании, обогащающий знаниями и побуждающий к осо-
знанной деятельности, нашел отражение в программе об-
разования в интересах устойчивого развития (ОУР), при-
нятой Международной комиссией по окружающей сре-
де и развитию в 1987 году�� Главная цель ОУР — помочь 
учащимся принять такие ценности, развить такие знания 
и умения, которые позволят им в дальнейшем принимать 
индивидуальные и коллективные решения локального и 
глобального характера для улучшения качества современ-
ной жизни без угрозы для будущего планеты (проблема 
ограниченности ресурсов, �кологическое состояние окру-
жающей среды, демографический рост, социальные конф-
ликты и т�� д��)��

Характеризуя российское образование и тенденции ми-
рового развития, в Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года подчеркивается, что 
школа должна стать «важнейшим фактором гуманизации 
общественно-�кономических отношений, формирования 
новых жизненных установок личности»�� Обществу нуж-
ны образованные предприимчивые люди, «которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в си-
туации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 
способные к сотрудничеству… обладают развитым чувст-
вом ответственности за судьбу страны» и мира в целом���

Для реализации обозначенных положений объектив-
но требуется развитие концептуальной системы взглядов, 
интегрирующих ценностно-мотивационные основания 
традиционных и инновационных процессов�� В последние 
годы проблема находит свое выражение в различных об-
ластях научного знания:

— в философии образования складываются конту-
ры педагогической аксиологии (учение о ценностях) 
(Б�� С�� Гершунский, В�� М�� Розин, ю�� Б�� тупалов, М�� И�� Фи-
шер, П�� Г�� Щедровицкий, В�� ��� Максимова и др��);

— в психологии, философии исследуется мотиваци-
онно-ценностное отношение учащихся к познавательной 
деятельности (Б�� И�� Додонов, Б�� Г�� Кузнецов, Е�� ��� Мамчур, 
В�� Б�� Миронов и др��);

— в педагогике рассматривается проблема ценно-
стных ориентаций в образовании (С�� Г�� Вершловский, 
з�� И�� Равкин, В�� С�� Собкин и др��); ценностные подходы 
к управлению образованием (В�� ��� Караковский, Г�� Б�� Кор-
нетов, О�� Е�� Лебедев и др��)��

Вопросы ценностной ориентации, осознанно мотива-
ционной деятельности приобретают все большее значе-
ние в развитии общества, Современная школа призвана 
обучать с опережением, прогнозируя и учитывая потреб-
ности общества и индивида завтрашнего дня, опираясь 
на прочный методологический фундамент педагогичес-
кой науки, правильно строя систему средств и способов, 
которые обеспечивают социальное становление индиви-
да в необходимом для общества направлении�� Послед-
ним в настоящее время выступает подготовка ученика с 
довольно высоким уровнем компетентности и личност-
ного развития, показателем которых является природно-

� Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года�� М��, 2004�� С�� 3��

социальная направленность, наличие у выпускника инте-
реса и  любви к познавательной деятельности, осознание 
трудностей и радостей профессиональной деятельности 
и межличностного общения, соизмеримости желаний и 
потребностей во всех сферах жизнедеятельности, реаль-
ное признание природной среды высшей ценностью для 
развития человечества��

Результаты педагогической практики показывают, что 
часто выпускники средних школ не готовы к реальной 
оценке жизненных ситуаций, затрудняются в выборе при-
оритетов, не несут ответственности за свою деятельность, 
не желают прогнозировать последствия своих деяний�� 
Имея достаточный багаж теоретических знаний, испыты-
вают трудности в процессе выбора жизненного пути, об-
ладают неадекватной самооценкой, мотивируют свою дея-
тельность (поведение) потребностями сегодняшнего дня, 
материальными ценностями, что констатирует факт не-
достаточной разработанности или отсутствия в общеоб-
разовательной школе последовательной целостной систе-
мы действий, направленных на формирование ценностно-
 мотивационных установок деятельности учащихся��

Для более полного обоснования темы раскроем основ-
ные понятия исследования�� Сегодня одна из ведущих тен-
денций развития образовательной сферы — �то смена об-
разовательной парадигмы�� Образование, как и все сферы 
деятельности людей, должно изменяться кардинальным 
образом, ориентироваться на будущее и быть основопо-
лагающей частью устойчивого развития («поддержива-
емого» — общеупотребительный перевод английского 
словосочетания �u��ai�a�le �evel����e��) как новой соци-�u��ai�a�le �evel����e��) как новой соци- �evel����e��) как новой соци-�evel����e��) как новой соци-) как новой соци-
оприродной формы развития�� По утверждению современ-
ного исследователя проблем �кологии, образования и че-
ловека ��� Г�� �смолова, «человечество для собственного 
спасения от �кологической катастрофы стоит перед необ-
ходимостью реализации стратегии устойчивого развития 
и необходимостью, вследствие �того, изменения характе-
ра жизнедеятельности человека ХХI века�� Для �того ему 
необходимо построить качественно иную, ноосферную 
систему образования и воспитания, которая, по-нашему 
мнению, включает: новые знания об окружающей сре-
де и  здоровье (в широком смысле) человека, новые пси-
холого-педагогические и производственные технологии, 
новые нормы поведения людей земли, основанные на ноо-
сферных общечеловеческих ценностях»2��

Цель образования для устойчивого развития — созда-
ние условий для становления поколения, способного реа-
лизовать концепцию устойчивого развития на основе:

— улучшения базового образования;
— переориентации образования на достижение устой-

чивого развития;
— усиления озабоченности общественности состоя-

нием окружающей среды;
— обеспечения понимания вопросов устойчивого раз-

вития;
— повышения уровня подготовки населения в области 

устойчивого управления территориями и ресурсами��
Образование для устойчивого развития призвано пред-

лагать учащимся:
— понятие о путях и перспективах реализации кон-

цепции устойчивого развития;
— учет потребностей, необходимых для обеспечения 

устойчивости и уменьшения воздействия каждого челове-
ка и общества в целом на окружающую природную среду;

— условия для становления постматериальной сис-
темы ценностей, основанной на осознанном ограниче-
нии потребностей, ориентированной не на количествен-
ный рост, а на качественное развитие (гуманизм, свободу, 

2 Асмолов А. Г. Психология личности : Принципы общепсихологичес-
кого анализа�� М��, 2002��
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творчество, нравственность, диалог и сотрудничество, 
профессионализм, самореализацию, качество жизни, по-
нимание своей роли в природе и ответственности за ее 
восстановление и сохранение для будущих поколений)��

Термин «формирование» в педагогике определяется 
как «процесс становления личности под влиянием внеш-
них воздействий, обучения, социальной среды»�, как вид 
развития личности (ее созревание), изменение (совер-
шенствование) ее динамической функциональной струк-
туры, главным образом содержания, под влиянием внеш-
них воздействий�� Корнем слова «формирование» является 
«форма» (лат. f�r�a) — нечто устойчивое, «внешнее вы-f�r�a) — нечто устойчивое, «внешнее вы-) — нечто устойчивое, «внешнее вы-
ражение какого-либо содержания»2��

Следовательно, в психолого-педагогических исследо-
ваниях формирование можно рассматривать как «фазу ста-
билизации, придания определенной формы» характеру, 
внешнему облику, содержанию деятельности человека в 
системе развития и становления личности��� В своем иссле-
довании мы исходили из того, что формирование предпо-
лагает конкретный видимый (ощутимый) результат на осно-
ве заранее выдвигаемого предположения или создания же-
лаемого образа при многообразии «раздражителей», воз-
действующих на личность в разных средовых ситуациях��

Деятельность как способ существования людей ле-
жит в основе развития, формирования, становления… 
личности, следовательно, является основой педагогичес-
кой практики как «единственный путь к знанию» (Б�� Шоу) 
и становлению индивида�� При �том формирование рас-
сматривается как педагогический подход и к организации 
деятельности («формирование общественно ценных но-
вообразований»), и когда «деятельность реально форми-
рует �ти новообразования»4��

В нашем исследовании мы рассматриваем деятель-
ность в виде спектра мотивации, установок, готовности, 
настроенности на разных уровнях активности личности, 
когда устанавливается единство смысловых и мотиваци-
онных моментов, определяются их типичная для субъекта 
связь и субординация�� 

Понятие «установка» в толковом словаре русского 
языка (С�� И�� Ожегов, ��� ю�� Шведова) имеет значения «на-
значить, утвердить, ввести в действие как цель, направ-
ленность, руководящее указание»�� Представители Вюрц-
бургской школы (Ватт, Мессер, Кюльпе) утверждали, 
что �то состояние, находящееся «на пороге сознательно-
го и бессознательного», в котором много неосознанного�� 
з�� Фрейд причислял установку к сфере бессознательных 

явлений, приравнивал ее к переживаниям�� По мнению 
Д�� Узнадзе, если в психологии вместо понятия «бессозна-
тельное» использовать понятие «установка», можно избе-
жать многих трудностей�� 

�а основе понятия «установка» возможно познание 
закономерностей деятельности (активности, поведения) 
индивида, что важно для педагогической практики�� Под 
понятием «установка» подразумевается процесс, «про-
текающий без участия сознания, однако, несмотря на �то, 
оказывающий решающее влияние на все содержание со-
знательной психической жизни… В �том случае возника-
ет мысль, что понятие бессознательного должно быть от-
вергнуто и вместо него введено понятие, имеющее пози-
тивное содержание, а именно понятие установки»���

Педагогические определения расширяют смысловое 
значение термина�� Установка выступает готовностью че-
ловека действовать в определенной ситуации на основе 
�моционально-ценностного отношения к �лементам дан-
ной ситуации�� Мы рассматриваем ее как приемлемость 
или неприемлемость человеком ситуации и предметов 
действительности, избирательность его поведения (дея-
тельности, активности) и объяснение возможностей педа-
гогического воздействия на личность учащегося в учебно-
воспитательном процессе��

Как реальное содержание, установка выражает ту по-
зицию человека, которую он занимает при рассмотрении 
определенного вопроса и на основе которой непосред-
ственно чувствует и переживает приемлемость или не-
приемлемость данного положения��

таким образом, проведенный анализ деятельности 
учащихся средней школы в �кспериментальной груп-
пе подтвердил предположение о том, что формирование 
ценностно-мотивационных установок деятельности име-
ет целевое направление при формировании личности�� Ре-
зультаты проведенного �ксперимента подтверждают не-
обходимость и возможность формирования ценностно- 
мотивационных установок деятельности в учебно-воспи-
тательном процессе�� Эффективность становления уста-
новок деятельности обеспечивается совокупностью при-
меняемых форм и методов воспитания и обучения, благо-
приятным психологическим климатом в среде формиро-
вания, �моциональным переживанием учащимися своей 
деятельности и ее прогнозируемых результатов�� Массовое 
внедрений разработанной технологии позволит улучшить 
качество обучения учеников средней школы и их умений 
в сфере жизнедеятельности��

о. в. Сюткина6

ДаЛЬнейшие возможные Пути развития межПреДметной интеграЦии  
в СиСтеме образования в роССии, германии и Сша  

в уСЛовиях ПоЛикуЛЬтурноСти
Поликультурность, все чаще становясь ведущей педа-

гогической стратегией современного образования в раз-
ных странах, ориентирована на вариативность, паритет-
ность, свободу принятия решений, диалогизм, уважение 
личности, реалистичность, культивирование не только по-

� Выготский Л. С. Педагогическая психология�� М��, 1991�� С�� 26��
2 Формирование системного мышления в обучении / под ред�� з�� ��� Ре-

шетовой�� М��, 2002�� 
� Выготский Л. С. Указ�� соч�� С�� 181��
4 Узнадзе Д. Н. Общая психология / пер�� с грузин�� Е�� Ш�� Чомахидзе ; 

под ред�� И�� В�� Имеладзе�� М�� ; СПб��, 2004�� 
� там же��
6 Доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин Кировско-

го филиала СПбГУП, кандидат педагогических наук��

лезности, но и достоинства личности�� В современной пе-
дагогической практике перечисленные принципы приоб-
ретают приоритетное значение, прежде всего в условиях 
интегративного образования�� Развитие межпредметной 
интеграции в будущем, с нашей точки зрения, обусловле-
но новыми тенденциями в мировой системе образования, 
спецификой образования отдельных стран — России, ФРГ 
и СШ�, исторически сложившимися условиями каждой 
из них и конкретными проблемами обучения��

Поликультурность пространства жизнедеятельности 
человека стала неотъемлемой чертой современного ин-
дустриально развитого мира�� Растет осознание мировой 
общественностью нарастающего противоречия между  
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