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На современном этапе общественного разви�
тия, когда важнейшим фактором сохранения че�
ловечества и человечности является гуманизм дей�
ствий всех и каждого, проблема сущности и суще�
ствования человека обнаруживает себя как фун�
даментальная проблема бытия и мировоззрения.

Мировоззрение – путь духовно�практичес�
кой ориентации человека в окружающем мире,
определенный взгляд на действительность.
С научно�философской точки зрения – это сово�
купность знаний, наиболее общих и значимых
представлений о мире, роли и месте познающего
субъекта в нем, убеждениях и ценностях личнос�
ти. Система таких представлений необходима
индивиду для организации его поведения, дея�
тельности, общения, для самоутверждения, оп�
ределения стратегии поведения и линии жизни.

Современный студент в процессе органи�
зации жизнедеятельности выступает как «само�
организующаяся», «самонаводящаяся» система,
характеризующаяся способностью вырабаты�
вать себе поведение, задачи, цель, способы дея�
тельности и Образ мира. Новое мышление сту�
дента – это четкая мировоззренческая позиция,
современное видение мира; стремление к нрав�
ственному возрождению, гуманизация обще�
ственной жизни.

Студент университета в процессе обучения
старается не только разобраться в текущих со�
бытиях, в современном состоянии объектов и
процессов, но также предвидеть последствия
происходящего, за многообразием и пестротой
явлений, увидеть их скрытый, сущностный
смысл, за частным – общую закономерность.

Мировоззрение студента рассматривается
в диалектическом единстве определенных зна�
ний, убеждений и обусловленной ими реальной
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действительности. Убеждения студента долж�
ны проходить не только через ум, но и через сер�
дце. Именно тогда они смогут стать руковод�
ством к действию. Если знание студента не ста�
ло убеждением, оно бездейственно.

Мировоззрение свойственно всем без ис�
ключения, только у одних оно формируется сти�
хийно (обыденное мировоззрение), а другие со�
знательно вырабатывают его у себя, стремясь
осмыслить свою жизнь и жизнь общества, свое
рациональное отношение к действительности
путем изучения социально�исторического опы�
та философии и конкретных наук.

Важнейшей чертой мировоззрения явля�
ются не сами знания, а становление на их осно�
ве отношения к миру. Научность, ненаучность
мировоззрения, его объем выявляют на основе
характера и глубины знаний. Следовательно,
мировоззрение современного студента универ�
ситета выступает как совокупная часть ценнос�
тного отношения к окружающему миру, как ком�
плекс принципов этого отношения.

Ученые выделяют исторические типы миро�
воззрения: обыденное, мифологическое, фило�
софское, религиозное, научное. Любой тип ми�
ровоззрения неотделим от понятия «человек».
Человек – составная часть целого, а именно Об�
раза мира.

Этапы становления мировоззренческого
освоения мира:

1. Мироощущение – чувственное осознание
фрагментов действительности, при этом окру�
жающий мир предстает в виде наглядных обра�
зов, конструирующих индивидуальный опыт.

2. Мировосприятие – виденье мира в сис�
темном единстве сторон, определенная его ин�
терпретация.
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3. Миросозерцание – промежуточная ста�
дия чувственной и рациональной формой по�
знания.

4. Миропонимание – высший этап мировоз�
зренческого постижения мира; развитое рацио�
нально�теоретическое мировоззрение с макси�
мально обобщенными синтезированными пред�
ставлениями и взглядами о человеческом разу�
ме, человеке и мире, со сложной интеграцией пе�
реплетенных отношений к действительности.

В реальных измерениях мироощущение,
мировосприятие, миросозерцание и миропони�
мание взаимно дополняют друг друга, образуя
при этом целостный и ценностный Образ мира
человека.

Компонентами мировоззрения являются:
образ самого субъекта («Образ Я»); картина
мира (совокупность образов, знаний; интег�
ральное осмысление); жизненная стратегия
индивида. Именно при осознании окружающе�
го мира и себя в нем складывается воззрение на
мир – мировоззрение (Э.И. Моносзон). Будет
оно правильным или искаженным зависит от
истинности исходных позиций и от логики по�
гружения в них [5].

Структура целостного мировоззрения, по
мнению А.А. Радугина,

Г.И. Щукиной заключается в соединении
познавательного (гносеологического), аксиоло�
гического и праксиологического компонентов.

Познавательный (гносеологический) ком�
понент содержит:

1. Натуралистический компонент – знания
и представления о космосе, природе, природной
сущности человека, универсуме. Здесь рассмат�
риваются вопросы о том, как возник мир, что
такое жизнь, и в каких формах она существует
во Вселенной.

2. Гуманитарный компонент – осознание
своего места в «мире людей», своей социальной
природы. Он объединяет общественно�полити�
ческие, социологические, эстетические и этичес�
кие представления и взгляды индивида. Решае�
мые проблемы – устройство и функционирова�
ние общества, направленность исторического
процесса, предсказание социального развития.

Аксиологический компонент, по мнению
В.П. Бездухова,

А.В. Кирьяковой включает в себя:
1. Предметные ценности – многообразие

общественных отношений, предметов челове�

ческой жизнедеятельности, природных явле�
ний, рассматриваемых с позиций этической про�
блематики.

2. Субъектные ценности – критерии и спо�
собы, на базе которых совершают процедуры
оценивания соответствующих явлений действи�
тельности, выступающие ориентирами челове�
ческой деятельности. Субъективные ценности
формируются в процессе социализации лично�
сти [3].

Праксиологический компонент обеспечива�
ет полную связь ценностного и познавательно�
го компонентов мировоззрения с деятельност�
ной активностью человека. Это духовно�прак�
тическая сторона, включающая в себя регуля�
тивные принципы поведения, деятельности,
убеждения и общения. В ценностных ориента�
циях синтезируются взгляды и знания мировоз�
зренческого характера, вера в их истинность,
социальные идеалы и ценности, готовность к
действию.

Целостное и ценностное мировоззрение со�
временных студентов – это личностное интег�
ративное новообразование, характеризующее�
ся синтезом фундаментальных научных пред�
ставлений студентов о закономерностях разви�
тия мира, законах природы; ценностным отно�
шением к научному поиску и научному позна�
нию; наличием научно�исследовательских ком�
петенций.

В процессе становления целостного миро�
воззрения происходит взаимодействие препо�
давателя и студента через специфику содержа�
ния изучаемой дисциплины. Преподаватель,
осознавая цель обучения (становление целост�
ного мировоззрения) и применяя различные
методы обучения (традиционные, интерактив�
ные), организует усвоение студентом содержа�
ния учебного материала. Студент, оперируя со�
держанием, присваивает его и в виде «обратной
связи» сообщает преподавателю информацию
о его присвоении.

Анализ социально�философских, научных
и психолого�педагогических источников, а так�
же опыт преподавания автора показал необ�
ходимость усиления «обратной связи», форми�
рование ценностных ориентиров, повышение
объема самостоятельной работы современных
студентов, так как именно в процессе самосто�
ятельной научно�исследовательской деятель�
ности происходит усвоение ценностей и соци�
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альных норм, мировоззренческих ориентаций,
навыков индивидуального поведения, разви�
тие критического мышления, творческой ак�
тивности, что так существенно при становле�
нии целостного Образа мира студентов уни�
верситета.

Становление ценностного и целостного
мировоззрения студентов университета – это
сложнейший комплекс методологических
средств педагогической организации учебного
процесса. Методологические принципы (основ�
ные нормы, правила какой�либо науки, обеспе�
чивающие результативность педагогического
процесса) выделены нами в контексте с психо�
лого�педагогической и философской специфи�
кой дисциплины «Современные концепции ес�
тествознания», с учетом возрастных и социаль�
но�психологических особенностей современных
студентов (студенческий возраст – этап сенси�
тивного периода развития – наиболее опти�
мальное время формирования общекультурных
и профессиональных компетенций). Дисципли�
на «Современные концепции естествознания»
входит в Федеральный государственный стан�
дарт третьего поколения. Педагогическая спе�
цифика данной дисциплины заключается в ми�
ровоззренческом аспекте, философская в интег�
ративном подходе к познанию природы, а пси�
хологическая в возможности формирования
проблемного характера мышления.

Принцип наукоемкости характеризует
процесс раскрытия научных знаний. Содержа�
ние учебного материала богато устоявшимися,
проверенными наукой и практикой знаниями.
Однако возникает опасность формирования у
студентов представлений о науке, как о застыв�
шем складе истин, а не как о «драме идей». По�
иски ученых, их сомнения в правильности соб�
ственного мнения, борьба с устоявшимися пред�
ставлениями оказываются за страницами со�
временных учебников. В учебных пособиях от�
сутствует информация, отражающая эмоцио�
нальную сторону научных открытий, противо�
речий между представителями разных научных
направлений относительно понимания (содер�
жание, сущность) одного и того же понятия.
Беседы со студентами показали, что учащиеся
университета воспринимают естествознание
как нудное толкование непонятных идей, а не
как интересную область человеческого знания.
Именно актуализация научных знаний на ос�

нове аксиологического подхода стала одной из
задач становления научного мировоззрения сту�
дентов университета, в частности при рассмот�
рении вопроса «История естествознания», «Ис�
торические типы научной рациональности»,
«Основные закономерности развития есте�
ствознания».

Принцип наукоемкости требует не только
систематизированного изложения научных зна�
ний, но и включения в содержание дисциплины
научно�исторических сведений с акцентом на
личность, научную деятельность ученых, об осо�
бенностях научного познания и науки в целом.
Научные поиски ученых, их сомнения в вернос�
ти собственного мнения, эмоциональная сторо�
на научных открытий и противоречий между
представителями разных научных направле�
ний, борьба с устоявшимися представлениями,
позволяют студентам ощутить прикосновение
истории создания великих открытий, проник�
нуть в мир науки, услышать идеи и мысли авто�
ров современного естествознания (Н. Бор,
В.И. Вернадский, Г. Галилей, Д.И. Менделеев,
И. Ньютон, Н. Тесла,  А. Эйнштейн и др.).

Принцип системности ведет к синтезу зна�
ний, представленных на высоком уровне слож�
ности, способствует аккумуляции (накопле�
нию) рациональных и духовных знаний, состав�
ляющих основу миропонимания. В современ�
ный век научно�технической революции язык
науки сохраняет свой национальный характер,
и порой его связь с классическими языками мно�
гие забывают. С точки зрения диалектики уни�
верситетского образования это достаточно зна�
чимая потеря содержательного и сущностного
потенциала изучаемого студентами материала.
Поэтому необходимо предусмотреть включение
в содержание научной дисциплины информа�
ции о происхождении используемых научных
терминов, сочетая, по мере возможности, исто�
рическую панораму и выявление – посредством
перевода на русский язык латинских и гречес�
ких корневых основ конкретных понятий [2].
Ведущим, ключевым понятием этого приема
является «единство гуманитарного и естествен�
нонаучного компонентов культуры личности».

По мнению Ю.А. Конаржевского, система�
тизация – это умение студентов обнаружить и
объяснить причинно�следственную связь при�
родных явлений [4], что является неотъемлемой
частью естествознания.

Педагогика и психология
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Принцип детерминизма (причинности)
появился еще в античности, в эпоху Демокрита.
Представляет собой один из основных объяс�
нительных принципов научного познания, тре�
бующий истолковывать исследуемые феноме�
ны, отталкиваясь от закономерно�объективно�
го взаимодействия доступных эмпирическому
контролю факторов.

Принцип причинности связан с раскрыти�
ем сущности окружающих явлений действи�
тельности, нахождение глубинных взаимосвя�
зей предметов, явлений и процессов, составля�
ющих основу научного мировоззрения. На этом
уровне выдвигаются гипотезы как промежуточ�
ная стадия построения научных теорий. Прин�
цип детерминизма отражает прогностический
характер (если выполняется данный комплекс
условий, то будет соответствующий результат)
исследуемых объектов и одну из основных от�
личительных особенностей естественных наук.
Данный принцип характеризует логику изло�
жения и усвоения научной информации. Буду�
чи общенаучным, принцип детерминизма, орга�
низует многообразное построение знания в кон�
кретных науках. В реальной активности науч�
ной мысли детерминизм неотделим от принци�
пов развития и системности.

Принцип дополнительности, сформулиро�
ванный в 1927 г. Н. Бором, является основопо�
лагающим в современном естествознании, ха�
рактеризует взаимосвязь на первый взгляд про�
тивоположных объектов, со своими свойствами
и отношениями. Данный принцип отражает
специфику изучения вопроса «Квантовая меха�
ника».

Решения и действия исследователей могут
носить двойственный характер: с одной сторо�
ны ученые вычленяют явление из окружающе�
го мира, чтобы изучить его отдельно, а с другой
стороны пытаются рассматривать явление в его
взаимосвязи с природой.

Таким образом, методологической особен�
ностью принципа дополнительности является
то, что рациональная сторона действительнос�
ти и ее познание, а также сопряженная ей ирра�
циональная сторона действительности и ее по�
знание взаимно дополнительны по отношению
друг к другу. Например, гуманитарная и есте�
ственнонаучная культуры дополнительны по
отношению друг к другу. В результате отвлече�
ния от принципиального различия и противо�

речий, они нуждаются друг в друге, как зрение,
как слух, как наши левая и правая рука.

Поскольку целостное и ценностное миро�
воззрение студентов – это интегративное лич�
ностное новообразование, опирающееся на ра�
циональную и духовную сторону культуры, то
целесообразно актуализировать принцип ин�
теграции данных компонентов. Принцип ин�
теграции наряду с принципом системности, яв�
ляясь неотъемлемой частью всего естествен�
нонаучного материала, наиболее ярко вопло�
щается в разделе «Эволюционно�синергети�
ческая парадигма», который отражает тенден�
цию современного научного познания. Интег�
рация отражает один из возможных вариан�
тов сознательного воздействия на студента с
целью становления у него ценностных ориен�
таций, целостного восприятия окружающей
действительности.

Принцип проблемности – это методологи�
ческий принцип педагогики, отображающий
закономерности трансформации содержания
учебного материала дисциплины и совмести�
мость научных методов на базе противоречий
процесса обучения логико�познавательного ха�
рактера в соответствии с актуализацией интел�
лектуальных способностей студентов универ�
ситета, их воспитания. Систематическое внедре�
ние принципа проблемности вскрывает познан�
ную объективную закономерность: если студен�
та ставить перед необходимостью решать со�
здаваемые проблемы, то в процессе их решения
у познающего субъекта развиваются качества,
характеризующие сформировавшуюся индиви�
дуальность и творческую личность (высокая
степень развития мотивационной и интеллек�
туальной сфер, самостоятельность, инициатив�
ность, креативность, критичность). Представ�
ленная закономерность проявляется всегда там,
где в учебно�образовательном процессе органи�
зуется включение студентов в научный поиск.
Создание и решение проблемных ситуаций ре�
ализовывается в соответствии с логикой про�
блемного обучения: постановка проблемы –
выдвижение ряда гипотез – поиск методов ре�
шения проблемы – разрешение проблемы –
проверка истинности решения – корректиров�
ка решения – подведение итогов (система вы�
водов) – применение знаний по образцу и в но�
вых незнакомых условиях. Принцип проблем�
ности в контексте аксиологического подхода
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помогает студентам гуманитарных направле�
ний приобщиться к новой, сложной научной
информации и наиболее эффективен при изу�
чении разделов «Астрономическая картина
мира», «Фундаментальные идеи и принципы
физики», «Биологические системы», «Химичес�
кие системы».

Внедрение принципа проблемности пред�
полагает активизацию мыслительной деятель�
ности студентов, содействует вычленению глу�
бинных проблем естествознания, аккумуляции
знаний фундаментальных наук, образующих
ядро ценностного и целостного мировоззрения.
При этом экологические, физические, астроно�
мические, биологические, химические знания
конкретные наук становятся предметной опо�
рой, средством осмысления объективных зако�
номерностей природных явлений. Именно
«они» определяют логику совершенствования
содержания естественнонаучного образователь�
ного процесса в университете.

Раскрытие ведущих фундаментальных
концепций современной науки отражает целе�
направленность ученых в представлении науч�
ной теории в качестве такого знания, которое
включает все известные проблемные зоны ис�
следований. Например, антропный принцип
отражает проблему зависимости человеческого
разума как сложноорганизованной системы и
космического существования человека от физи�
ческих констант Вселенной (понижение массы
протона на 30% прогнозирует невозможность
образования в нашем физическом мире всех ато�
мов, кроме атомов водорода, при этом жизнь
становится невозможной).

Решение проблемных ситуаций (Большой
адронный коллайдер: утопия или спасение?)
стимулирует осознание современными студен�
тами красоты и гармонии мира, необходимость
актуализации научно�исследовательской рабо�
ты. Проблемное обучение посредством модели�
рования проблемных ситуаций, подбора мате�
риала с элементами противоречий, в контексте
внедрения современных инновационных техно�
логий и компетентностно�ориентированной
деятельности интенсифицирует становление
целостного и ценностного мировоззрения сту�
дентов университета.

Принцип соответствия отражает логичес�
ки необходимое требование преемственности
между старой и новой научной теорией. Содер�

жание научной картины мира пронизано иде�
ей, что любая новая научная теория при нали�
чии старой, которая подтверждена эксперимен�
тально и имеет область применения на практи�
ке, даёт те же следствия в некотором допусти�
мом приближении. Например, релятивистская
механика Эйнштейна, как теоретическая осно�
ва неклассического типа научной рациональ�
ности, включает в себя как частный случай клас�
сическую механику Ньютона, как теоретичес�
кую основу классического типа научной рацио�
нальности (в классическом приближении дают
один и тот же результат).

Принцип вариативности ориентирует пре�
подавателя на индивидуальный подход к сту�
дентам с учетом их возрастных и социально�
психологических особенностей и возможностей.
В первую очередь данный принцип реализует�
ся при разработке рабочих программ для каж�
дого направления на основе Федерального го�
сударственного стандарта образования.

Принцип вариативности отражен в специ�
фике самой дисциплины «Современные концеп�
ции естествознания», нацеленной на формиро�
вание и развитие концептуального мышления
личности студента. Однако доступность не зна�
чит легкость: если освоение материала не вы�
зывает интеллектуальных усилий со стороны
студента, то ему становится скучно. Для реше�
ния этой достаточно сложной проблемы необ�
ходим философский метод: изложение фунда�
ментальных знаний в рамках концепций – ос�
новополагающих идей и системного подхода
(системный подход – ориентирует студентов на
целостный охват исследуемых объектов в их
взаимодействии и взаимосвязи с другими объек�
тами познания, и тем самым ограждает его от
односторонности и неполноты ожидаемых ре�
зультатов). Излагая научный материал, следу�
ет избегать чрезмерной детализации, если это
не оправдано общим замыслом и научной мето�
дологией. Целесообразно сосредоточить внима�
ние на важнейших концепциях, которые наибо�
лее важны в мировоззренческом значении при
становлении ценностного и целостного миро�
воззрения студентов университета и составля�
ют фундамент современной эколого�гуманис�
тической картины мира.

В основе ведущих концептуальных знаний
лежат мировоззренческие идеи современной на�
учной картины мира (философские, методоло�
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гические, фундаментальные научные). Таким
образом, ведущие концептуальные идеи (веду�
щая мысль) позволяют интегрировать комплек�
сные, фундаментальные знания о природе, а на
их основе более глубоко изучить узкоспециали�
зированные дисциплины, подготовиться к про�
никновению и принятию научной компетенции.

Таким образом, методологической основой,
обеспечивающей высокую эффективность усво�
ения научного материала, формирование цело�
стного мировосприятия и миропонимания, яв�
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