
деленной системе. При этом, методически обосновано использование на
глядных средств описания алгоритмов. Определенный эффект дает при
менение алгоритмов в роли вспомогательных средств обучения: схемы 
решения некоторых задач, определение с помощью алгоритмов новых по
нятий и т. п.

3. В процессе обучения у студентов должно быть сформировано по
нятие алгоритма, развиты навыки построения алгоритмов и проверки пра
вильности выполнения алгоритма. Этой цели могут служить самые разно
образные средства для записи алгоритмов.

4. Понятие об алгоритме, языках для записи алгоритмов и методах ор
ганизации таких записей -  не только дидактические средства повышения 
эффективности обучения математическим дисциплинам, но и важная цель 
обучения в целом. Практическое разрешение этой задачи должно состоять 
как в последовательности (на протяжении всего периода обучения) воспи
тания алгоритмического образа мышления, так и в знакомстве с реальны
ми методами постановки задач на ПК.

Таким образом, алгоритмическая линия в курсе математических дис
циплин -  это определенным образом ориентированный содержательно-ме
тодический компонент обучения, пронизывающий все обучение матема
тическим дисциплинам и получающий наибольшее развитие при изучении 
практических методов алгоритмизации с использованием современных 
информационных технологий.

Ж. Ю. Брук

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПЕДАГОГА

В условиях модернизации системы образования, появления разнооб
разных педагогических концепций и новых тенденций в развитии педаго
гической науки особую значимость приобретают исследования особенно
стей личности педагога как активного субъекта педагогического процесса. 
В течение многих лет роль преподавателей сводилась практически к вы
полнению официальных руководящих указаний, не возникал вопрос о раз
личии педагогических позиций и взглядов. В современных условиях поя
вилась возможность выбора не только системы обучения, программ, учеб
ников, методов, средств и форм педагогического процесса, но и путей для 
творческой самореализации личности педагога, а это предъявляет особые 
требования к его профессиональному и личностному развитию.



Новая парадигма образования, ориентированная на гуманистическое 
видение педагогического процесса, на осознанное внимание к каждой 
личности обучаемого как ценности, предполагает определенный уровень 
сформированности у педагога и учащихся не только знаний и умений, но 
и соответствующего уровня воспитанности.

Преподаватель должен решить для себя сложные методологические 
вопросы о цели своей деятельности, о сущности педагогического процес
са, о своем месте в нем. Чтобы ответить на подобные вопросы, необходи
мо не просто владеть психолого-педагогическими знаниями на уровне 
«рецептов» и рекомендаций, а системой обобщенных методологических 
знаний, дающих понимание закономерностей развития педагогического 
процесса и позволяющих строить и обосновывать в соответствии с ними 
свою профессиональную деятельность.

Проблема формирования педагогического мировоззрения в настоящее 
время не получила достаточного развития. Это связано, прежде всего, 
с тем, что до недавнего времени в научном обиходе имелось только поня
тие общего философского мировоззрения, и в педагогической литературе 
оно использовалось исключительно в этом значении. Поэтому становится 
возможным выделить педагогическое мировоззрение как научное понятие, 
включающее систему взглядов и отношений личности к миру педагогиче
ских явлений. В определенной степени педагогическое мировоззрение де
терминирует поведение и деятельность преподавателя в сложном педаго
гическом процессе обучения, воспитания и развития личности учащегося 
или студента.

В педагогической науке единой точки зрения на проблему формиро
вания педагогического мировоззрения еще не сложилось. Специальных 
теоретических исследований, отражающих вопросы формирования 
педагогического мировоззрения, практически нет. Проблемы, связанные 
с исследуемой областью, рассматриваются в литературе чаще в связи 
с изучением других вопросов профессионального развития преподавателя. 
Для анализа выделяются лишь отдельные стороны исследуемого феномена, 
при этом сам термин «педагогическое мировоззрение» не используется.

Таким образом, в процессе теоретического исследования выявлено, 
что в психолого-педагогической литературе накоплен обширный материал 
по изучению различных сторон педагогической деятельности, однако ис
следований, непосредственно посвященных проблеме формирования пе
дагогического мировоззрения у студентов в вузе, недостаточно.



Наиболее разработанной является концепция, где мировоззрение оп
ределяется как обобщенная система взглядов на мир в целом и на свое 
собственное место в нем, понимание и эмоциональная оценка человеком 
смысла собственной деятельности и судеб человечества, совокупность на
учных, религиозных, эстетических убеждений и идеалов людей.

Существенной для нас представляется позиция, согласно которой 
один из принципов разграничения мировоззрений носит предметный ха
рактер, что предполагает обобщенное выражение природной и социальной 
реальности в том или ином мировоззрении (биологическом, математиче
ском и т. д.). Именно такой подход позволяет нам выделить и педагогичес
кое мировоззрение, объектом внимания которого является мир педагоги
ческих явлений.

Анализ практики работы современной школы показывает, что общая 
мировоззренческая направленность на гуманистические ценности, как 
правило, реализуется преподавателем в педагогическом процессе. Но, 
к сожалению, иногда происходит отделение мировоззренческих взглядов, 
позиций по отношению к жизни и профессии. У некоторых педагогов 
встречается внутреннее разделение личных и профессиональных позиций. 
Будучи гуманистами, в своей личной жизни, они становятся жестко авто
ритарными в педагогическом процессе. Это можно объяснить разными 
причинами, одной из которых является устаревшее, формальное видение 
педагогического процесса, неумение и нежелание строить его в соот
ветствии с современными достижениями педагогической и психологичес
кой науки. Причиной этого выступают не сложившиеся или жестко сте
реотипные взгляды на мир педагогических явлений, педагогический про
цесс и на роль преподавателя в нем.

Таким образом, система современных научно обоснованных убежде
ний, позиций, взглядов на мир педагогических явлений и себя в нем, осо
бым образом отражающая понимание субъектом своего профессионально
го жизненного мира и отношения нему, является важным условием про
дуктивной и эффективной деятельности преподавателя высшей школы.

Следовательно, педагогическое мировоззрение следует рассматривать 
как «частичное» мировоззрение, источником которого является педагоги
ческая реальность, а само мировоззрение- явлением действительности 
и научным понятием. Нам представляется, что следует разграничивать 
понятия «мировоззрение педагога» и «педагогическое мировоззрение».



Мировоззрение педагога представляет собой отношение личности 
к окружающему миру во всех его проявлениях природной и социальной 
реальности, регулирующих поведение личности в жизни.

Педагогическое мировоззрение можно назвать «частичным мировоз
зрением», так как его мир -  мир педагогической реальности. Оно орга
нично входит в контекст общего мировоззрения, имея при этом свои соб
ственные специфические черты и содержание, и влияет на него. Таким об
разом, педагогическое мировоззрение -  это современное понимание сущ
ности мира педагогических явлений, отношение личности к нему и своему 
месту в нем. Это система убеждений, ценностей, взглядов на педагогиче
ский процесс, его понимание, самостоятельная, личностная позиция, ко
торая помогает организации и осмыслению своей профессиональной дея
тельности на основе современных научных исследований и придает ей 
продуктивный, эффективный характер.

Однако важен методологический ориентир, основа, объективные кри
терии, которые в соответствии со специфическими особенностями дея
тельности, в частности, педагогической, предполагают гуманистическую 
ориентацию, научность, самостоятельность, педагогическую мотивацию 
и деятельностную выраженность педагогического мировоззрения.

Подводя итог сказанному, можно выделить основные положения со
временного философского понимания мировоззрения, которые имеют для 
нашего исследования методологическое значение: понимание мировоз
зрения как формы сознания и самосознания личности; существование раз
личных типов мировоззрения, отличающихся по содержанию, феномен 
«частичного мировоззрения»; различие мировоззрения как явления обще
ственного и индивидуального сознания, различие между мировоззрением, 
каким оно существует в научной теории, и мировоззрением, которым ру- 
ководствуегся человек в своей жизнедеятельности; мировоззрение лично
сти как результирующая двух процессов: отражение теоретической миро
воззренческой системы и отражение жизненного пути и индивидуального 
опыта личности.

На уровне общественного сознания педагогическое мировоззрение 
представляет собой систему представлений общества о целях, сущности 
и средствах образования, направлениях поиска путей его обновления. Оно 
фиксируется в виде законов (Закон РФ об образовании), учебников, моно
графий, учебных планов, программ и т. д.

Педагогическое мировоззрение -  чрезвычайно сложное и многомер
ное понятие, включающее в себя содержательные характеристики, наибо



лее значимыми из которых являются гуманистические ценностные ориен
тации, профессиональная мотивация, научность и самостоятельность убе
ждений, активность, готовность к действию и реализации своих идей. Эти 
характеристики тесно связаны между собой, однако важно определить не
обходимость каждой из них для целостного современного педагогическо
го мировоззрения.

При определении характеристик нами были учтены следующие сущ
ностные стороны мировоззрения:

• потребносгно-мотивационная (ценностные ориентации, педагогиче
скую направленность);

• когнитивная (научность, самостоятельность);
• операционально-деятельностная (активность, готовность к действию, 

его реализация).
В исследовании выделены характеристики педагогического мировоз

зрения будущего педагога, которые можно формировать, обучаясь в вузе, 
и закладывая тем самым основу для обогащения и развития в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Вместе с тем нами выделены признаки педагогического мировоззре
ния, по которым можно судить об уровне развития гуманистических ори
ентаций будущего педагога.

К третьему, низшему уровню можно отнести скрытое неприятие гу
манистических ценностей; упрощенное понимание гуманизации как все
дозволенности; недостаточное педагогическое мастерство в реализации 
гуманистических идей.

Второй уровень характеризуется принятием будущим преподавателем 
гуманистических ценностей, центрацией их на интересах обучаемых.

Первый (высокий) уровень представляет собой наличие сформиро- 
ванности умений проектирования педагогического процесса у преподава
теля. Это способствует самореализации каждого учащегося, развитию его 
способностей.

Сравнительный системный анализ позволил выявить широкие диа
лектические связи педагогического мировоззрения с такими категориями, 
как педагогическое сознание, педагогическое мышление, педагогическая 
ментальность, философия образования и др. и определить его как фено
мен, представляющий собой мотивационную сторону педагогического 
сознания, акцентирующий внимание на осознанности отношений лично
сти к миру педагогических явлений, развивающийся на основе педагоги
ческого мышления, и в то же время определяющий его направленность



в рассмотрении явлений под определенным, в соответствии с собственной 
позицией, углом зрения.

Рассмотрение педагогического мировоззрения сточки зрения его 
наиболее значимых характеристик дало возможность определить крите
рии для диагностики уровня развития педагогического мировоззрения 
и наметить пути его развития у студентов в процессе их профессиональ
ной подготовки.

Таким образом, на основании теоретического анализа определилось 
наше понимание педагогического мировоззрения как системы отношений 
к сущности и особенностям современного педагогического процесса, ко 
всем его субъектам, современной психолого-педагогической теории. Пе
дагогическое мировоззрение выражается в педагогических взглядах, убе
ждениях, позициях, принципах, регулирующих и определяющих поведе
ние личности будущего преподавателя.

Г. Д. Бухарова

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

Педагогическая наука на рубеже ХХ-ХХІ вв. оказалась в числе наи
более динамично развивающихся под влиянием глобализации педагогиче
ских процессов и педагогизации общества, гуманизации и гуманитариза
ции естественнонаучного и технического образования, технологизации 
и компьютеризации всех видов человеческой деятельности. В последние 
годы обозначились новые педагогические тенденции: изменение целепо- 
лагания в обучении и воспитании; усиление личностной ориентации со
держания и технологий образования, направленных на созидание лично
сти человека; дальнейшее углубление индивидуализации и дифференци
ации образовательных траекторий каждого обучаемого; творческая и раз
вивающая направленность образования.

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождаю
щийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установ
ленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). 
Область образования становится приоритетной, а содержание образования 
является одним из факторов экономического и социального прогресса об
щества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения


