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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-
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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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повышением уровня поли�тничности социальной среды, 
в которой живет и трудится человек, и его неподготовлен-
ностью к �тим изменениям�� В последнее время в целях ре-
шения �той задачи образование в мире было направлено 
на преодоление социального неравенства и укрепление 
социальной сплоченности на национальном и общемиро-
вом уровнях��

Исполнение данных задач обусловливает необходи-
мость поиска новых форм и решений в поликультурном 
образовании, увеличение количества интегрированных 
курсов именно данной тематики�� В Германии и СШ� име-
ется большой опыт применения данных программ�� Безу-
словно, повышенный интерес к ним будет сохраняться�� 
Это в свою очередь может привести к некоторой смене 
приоритетов в межпредметной тематике в СШ��� С одной 
стороны, из-за низкого уровня подготовки по математике 
и естественно-научным дисциплинам�, безусловно, будут 
продолжены разработка и внедрение межпредметных ин-
тегрированных программ по данной тематике�� С другой 
стороны, в СШ� существенно увеличится количество ин-
тегрированных курсов, синтезирующих знания из разных 
областей (из художественно-�стетического и гуманитар-
ного циклов)��

Общеизвестно, что в СШ� разработка поликультурно-
го методического обеспечения межпредметных программ 
осуществляется централизованно институтами подготовки 
и переподготовки учителей2�� заимствование лучших при-
меров данного опыта может сыграть благотворную роль 
для развития поликультурного образования, к которому в 
последнее время в России проявляется большой интерес в 
связи с развитием национального самосознания�� В Герма-
нии разработка интегрированных курсов по всей номенк-
латуре тематики осуществляется на уровне институтов по 

подготовке и переподготовке учительских кадров и орга-
нов образования, что позволяет избежать многих затруд-
нений педагогов�� Данные программы, жестко регламен-
тируя тему, допускают адаптирование их к  конкретным 
условиям школы, класса�� Опыт предоставления готово-
го методического обеспечения можно перенять и успеш-
но использовать в российских условиях (на курсах повы-
шения квалификации, в институтах усовершенствования 
учителей и др��)�� 

В ФРГ, так же как и в СШ�, скорее всего будет сохра-
няться интерес к поликультурному образованию, особен-
но в высшей школе, где свидетельства об образовании, 
полученные в других странах Европейского Союза и да-
ющие право на поступление в вуз, признаны достаточ-
ными для поступления�, что приводит к увеличению ко-
личества иностранных студентов�� �апример, в настоящее 
время в  старых федеральных землях Германии 30 % ино-
странных студентов составляют выходцы из �зии�� Воспи-
тание в духе толерантности, понимания других народов 
и осознания ценности их культуры становится одной из 
главной задач немецкого образования�� Это требует созда-
ния новых межпредметных интегрированных курсов гума-
нитарной и художественно-�стетической направленности�� 

Большое количество интегрированных курсов поли-
культурной тематики, разрабатываемых педагогами СШ� 
и Германии, открытость и доступность методического 
обеспечения в зарубежной педагогической литературе и 
Интернете помогут учителям России в разработке подоб-
ных программ, базирующихся на апробированных мето-
диках��

Все вышеперечисленное позволяет создать основу для 
возможного развития межпредметной интеграции в систе-
ме образования России, ФРГ и СШ���

в. и. толкачев4

куЛЬтура и интеЛЛигентноСтЬ

Литературное, историческое и философско-культу-
рологическое  наследие академика Д�� С�� Лихачева — �то 
громаднейший пласт, неиссякаемый родник духовного, 
нравственного, культурного, �тического развития народа�� 
труды Дмитрия Сергеевича служили и будут служить ос-
новой для многочисленных исследований и разработок, 
научных семинаров и симпозиумов по проблемам береж-
ного отношения к родному языку, истокам национального 
самосознания, стремления понять и осмыслить, в чем ве-
личие и в чем низость человеческих деяний и поступков��

Безусловно, глубинные и всесторонние по сути про-
никновения, доходчивости идеи, разносторонность и гло-
бальность размышлений Д�� С�� Лихачева имеют значение 
для всего человеческого сообщества, затрагивают гло-
бальные, вселенские проблемы нравственности, �стетики, 
гуманности, духовности, внутренней чистоты�� Его мно-
гочисленные публикации, статьи и исследования, в част-
ности «По�тика древнерусской литературы», «Развитие 
русской литературы X–X�II вв�� Эпохи и стили», «текс-
тология (на материале русской литературы X–X�II вв��)», 
«”Слово о полку Игореве” и культура его времени», «за-
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метки о русском», «земля родная», «Письма о добром и 
прекрасном», будут всегда притягивать многочисленных 
исследователей, поклонников, последователей великого 
дара и таланта корифея русской словесности, летописной 
истории, нравственности души и �стетики мысли��

«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть 
на старые фотографии своих родителей, не ценит память 
о них, оставленную в саде, который они возделывали, в ве-
щах, которые им принадлежали, значит, он не любит их�� 
Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть 
даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему го-
роду�� Если человек равнодушен к памятникам истории 
своей страны, значит, он равнодушен к своей стране»���

В �том высказывании великого русского мыслителя 
Д�� С�� Лихачева содержится его мировоззрение, миропони-
мание, мироощущение�� Образно говоря, �то его боль, крик 
души, отчаяние�� В нем содержится надежда, уверенность, 
призыв�� В нем содержится наказ всем нам, как нужно 
действовать, что нужно делать и как поступать, чтобы со-
хранить самих себя, свой дом, свою страну, родную зем-
лю и человеческую цивилизацию в целом��

Сегодня можно констатировать, что нынешняя челове-
ческая цивилизация вступила в полосу глубочайшего кри-
зиса своего развития�� Бездуховность, стяжательство, ни-
щета души, моральная деградация, алчность, стремление 
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туры Древней Руси�� заметки о русском : избранное / ред�� т�� Шмакова�� СПб��, 
1998�� С�� 548��
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