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Современная инТерпреТация поняТия 
«педагогичеСКая КарТина мира»

в связи с требованиями, которые предъявляет современное общество к образованию, меняется взгляд 
и на профессию учителя, его роль в образовательном процессе. Личность учителя рассматривается как наи-
важнейшая составляющая успешности в достижении целей образования. в свете гуманизации образования 
все более актуальной становится проблема развития профессиональных компетенций и личностных качеств 
педагога. поэтому большое внимание в последнее время уделяется формированию педагогической картины 
мира. но основная проблема заключается в том, что ускорение темпов развития общества повлекло за собой 
изменение системы ценностей как в общем понимании так и системы профессиональных ценностей учителя, 
в частности. Кроме того, при наличии отдельных трудов по данной теме, и повышенного внимания к форми-
рованию картины мира в педагогическом образовании, данная проблема остаётся малоизученной. 

Теоретический анализ педагогических идей позволил мне рассмотреть понятие педагогической кар-
тины мира как интегративного образования, включающего ряд структурно-функциональных компонентов: 
эмоционально-ценностный, деятельностный и личностный, овладение каждым из которых осуществляется 
последовательно и формирует целостное понимание педагогической профессии. в результате исследования 
мною впервые установлено, что эмоционально-ценностный компонент является основополагающим, так как 
содержит в себе усвоение и принятие ценностей педагогического труда, без которых невозможно освоение 
профессии.

обобщая понимание педагогической картины мира, я пришла к выводу о том, что педагогическая картина 
мира, являясь интегративным образованием, предполагает включение в свою структуру взаимосвязанных 
компонентов, наиболее важным из которых выступают ценности, так как на основе этих ценностей происходит 
профессиональная идентификация личностью себя как педагога, субъекта педагогической деятельности.
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MODERN INTERPRETATION OF THE NOTION “PEDAGOGICAL WORLDVIEW”

In connection with the requirements that modern society places on education, the view on the teacher’s profession 
and his/her role in the educational process is changing as well. The identity of the teacher is considered the most important 
component of success in achieving the goals of education. In the light of the humanization of education, the problem of the 
development of professional competencies and personal qualities of a teacher is becoming increasingly relevant. Therefore, 
much attention has recently been paid to the formation of a pedagogical worldview. However, the main problem lies in the fact 
that the acceleration of the development of society has led to a change in the value system, both in the general understanding 
and in the system of professional values of the teacher, in particular. In addition, if there are individual works on this topic, and 
increased attention to the formation of a worldview in teacher education, this problem remains poorly understood.

Theoretical analysis of pedagogical ideas allowed me to consider the concept of a pedagogical worldview as an integrative 
formation that includes a number of structural and functional components: emotional, axiological, technological and personal-
creative, mastering each of which is carried out consistently and forms a holistic understanding of the pedagogical profession. 
As a result of my research, I have found out for the first time that the emotional-value component is fundamental because 
it contains the assimilation and acceptance of the values of pedagogical work, without which it is impossible to master the 
profession.

Summarizing the understanding of the pedagogical worldview, I have come to the conclusion that the pedagogical 
worldview, being an integrative formation, involves the inclusion of interrelated components in its structure. The most 
important component is emotional, because, on the basis of these values, professional identification of oneself as the subject 
of pedagogical activity is carried out.
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В настоящее время активно идет процесс 
модернизации образования, основным направ-
лением которого является гуманизация, обра-
щение к личности обучающегося, значимости 
формирования личностных (персонифициро-
ванных) результатов образования, что ведет к 
изменению восприятия роли ученика в обра-
зовательном процессе, рассмотрении его как 
активного субъекта познания. 

В связи с этим возрастает роль личности 
учителя в достижении данной цели образова-
ния. 

Известный французский ученый Бер-
нар Корню (B. Cornu), характеризуя педагогиче-
скую профессию на современном этапе разви-
тия общества, отмечает рождение социального 
феномена «новой профессии» [1]. 

По его мнению, ускорение темпов разви-
тия общества, происходящее в последнее время, 
привело к кризису современного образования 
что повлекло за собой изменение системы цен-
ностей как в общем понимании так и системы 
профессиональных ценностей учителя, в част-
ности. 

В связи с этим Б. Корню (B. Cornu) пишет 
«Мы присутствуем при рождении «новой про-
фессии» – профессии «Учителя XXI века» [9, 
с. 18]. 

Поэтому большое внимание в последнее 
время уделяется формированию педагогической 
картины мира. 

Понятие «педагогическая картина мира» 
достаточно многогранно и предполагает фор-
мирование основ профессионального мировоз-
зрения педагогов, их ценностных ориентаций, 
связанных с профессией, профессиональной 
мотивации, а так же соблюдение профессио-
нальных норм и образцов поведения.

В целом, при наличии отдельных трудов 
по данной теме, и повышенного внимания к 
формированию картины мира в педагогическом 
образовании, данная проблема остаётся мало-
изученной. Так, можно говорить о различных 
трактовках самого понятия «педагогическая 
картина мира» в работах Е.Ю. Артемьевой, И.Н. 
Баловой, Е.Н. Дмитриевой, Г.А. Ястребова и др. 
Несмотря на это, на сегодняшний день нет еди-
ного уточненного определения данного понятия, 
не разработана его структура. Именно поэтому, 
в данном исследовании была предпринята по-

пытка теоретически обосновать, разработать 
и апробировать педагогические условия фор-
мирования педагогической картины мира бу-
дущих учителей в образовательном процессе 
вуза. Вследствие этого в исследовании были 
поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить теоретический анализ про-
блемы формирования педагогической картины 
мира и ее современное состояние. 

2. Разработать и апробировать педагоги-
ческие условия формирования ПКМ будущих 
учителей в образовательном процессе вуза.

3. Разработать критерии и показатели оцен-
ки сформированности педагогической картины 
мира будущих учителей.

4. Проанализировать практику формиро-
вания педагогической картины мира будущих 
учителей в образовательном процессе вуза.

5. Разработать методические рекоменда-
ции по формированию педагогической карти-
ны мира будущих учителей в образовательном 
процессе вуза.

Понятие «педагогическая картина мира» 
является составной частью наиболее широкого 
по отношению к нему понятия «картина мира», 
которая трактуется как система знаний и пред-
ставлений индивида о существующей реально-
сти, понимание этой реальности через призму 
индивидуального опыта и соотнесения поведе-
ния с внутренними представлениями о нормах 
той или иной действительности. Такая система 
складывается из разных отраслей бытовых и на-
учных знаний, интуитивного опыта индивида и 
состоит из подсистем, каждая из которых имеет 
социальное значение для человека. 

Если в общем понимании картина мира яв-
ляется наиболее концептуальной и представляет 
собой целостную систему знаний и представ-
лений о мире, то педагогическая картина мира, 
являясь специфическим профессиональным 
феноменом, основывается на представлении 
образа мира различных профессий, которые 
могут претерпевать изменения и проявляться в 
различных сочетаниях в сознании индивида.

По мнению Е.Н. Дмитриевой, данное по-
нятие является в современной педагогической 
науке атрибутом методологии и теории киберне-
тической педагогики, где его рассматривают как 
идеальную модель учебно-воспитательного, об-
разовательного процесса, включающего в себя 
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наиболее общие понятия, принципы и гипотезы 
комплекса психопедагогики [10].

Исходя из теоретических позиций ряда 
авторов (Е.Ю. Артемьевой, Е.Н. Дмитриевой) 
Г.А. Ястребова в статье «Педагогическая карти-
на мира: методологические основы исследова-
ния профессиональной концепции учителя» рас-
сматривает профессионально-педагогическую 
картину мира как целостный образ профессио-
нального педагогического труда, сложившийся 
на основе чувственного и рационального по-
знания педагогической теории, истории, прак-
тики Ее содержанием является совокупность 
субъективно интерпретированных педагогом 
объективных профессионально-педагогических 
ценностей (концептов), определяемая нами как 
концептосфера (термин академика Д. Лихачева), 
включенных в контекст его жизнедеятельности 
и определяющих характер профессионально 
значимых отношений и поведения [23].

Итак, педагогическая картина мира – це-
лостная система представлений о свойствах и 
закономерностях педагогической реальности, 
которые дают целостное ее понимание.

Исходя из сказанного выше, педагогическая 
картина мира – совокупность внутренних об-
разов педагогической реальности, из которых 
логическим путем можно получать сведения 
относительно поведения педагогических объ-
ектов.

В данном контексте необходимо рассмо-
треть понятие педагогической картины мира 
как интегративное образование, включающее 
ряд составляющих.

Так, по утверждению И.Ф. Исаева, педаго-
гическая картина мира – это системное обра-
зование, включающее в себя ряд структурно-
функциональных компонентов [13].

Опираясь на исследования О.Ю. Ханукае-
вой [20], Н.Н. Аловой [2], Э.А. Болдуриной [4], 
можно выделить в структуре педагогической 
картины мира три компонента: эмоционально-
ценностный, деятельностный и личностный.

Такая структура позволяет рассматривать 
понятие «педагогическая картина мира» с точ-
ки зрения инвариативной составляющей (цен-
ностей, этоса, габитуса) и вариативной (субъ-
ектного и субъективного опыта индивида), что 
позволяет более детально разобраться в его 
сущности.

Эмоционально-ценностный компонент со-
держит в себе усвоение и принятие ценностей 
педагогического труда. Прежде чем определить, 
что понимается под таковыми, следует рассмо-
треть определение понятия «ценности».

Рассмотрим мнения современных россий-
ских учёных-аксиологов Н.С. Розова, В.К. Шо-
хина и М.С. Кагана, которые определяют поня-
тие «ценности» следующим образом:

– ценности – предельные рациональные 
нормативные основания актов сознания и по-
ведения людей (Н.С. Розов) [17];

– ценности – значимости для кого-то, а не 
значимости сами по себе (В.К. Шохин) [22];

– ценность – значение данного предмета для 
субъекта (М.С. Каган) [14].

Большой вклад в изучение понятия ценно-
стей внёс современный исследователь Р.А. Сус-
лин, который рассматривал недостатки и досто-
инства описанных выше подходов и на основе 
такого анализа сделал попытку выстроить соб-
ственное определение ценностей.

Основываясь на понимание понятия «цен-
ности» перечисленными выше авторами, и 
объединяя точки зрения представителей транс-
ценденталистского и натуралистического под-
ходов Р.А. Суслин даёт следующее определение: 
«Ценность – это предельное значимое основа-
ние актов сознания и поведения конкретного 
индивида» [19, с. 58].

Итак, следуя из определения, можно сде-
лать вывод о том, что ценности – это осозна-
ваемые представления, которые выступают для 
личности идеальной моделью, основанием вы-
боров и непосредственно задействованы в про-
цесс выбора человеком той или иной стратегии 
поведения в жизненной ситуации.

В этом определении заложено несколько 
важных смыслов:

– ценности – это идеалы, к которым чело-
век стремится, с чем соотносит свое поведение 
и поведение других людей;

– ценности – это то, что определяет вы-
бор, так как в основании практически всех вы-
боров, которые осуществляет человек, лежат 
ценности.

Еще один важный смысл, заложенный в 
определении – человек осознает свои ценно-
сти. Конечно, в процессе жизнедеятельности 
мы не сверяем каждый свой шаг с внутренним 



30 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2019 № 1 (219)

Общая педагогика, история педагогики и образования

ценностным эталоном, но если мы сделаем 
остановку, задумаемся, то сможем ответить 
на вопрос, какие ценности стоят за нашим 
поведением.

В связи с этим педагогические ценности 
можно определить, как нормы, регламентирую-
щие педагогическую деятельность. 

Педагог выступает в качестве субъекта 
этой деятельности и выполняет эту деятель-
ность, основываясь на осознаваемые им пред-
ставления о ценностях, которые выступают 
для него эталоном профессионального пове-
дения. На основе этих ценностей происходит 
профессиональная идентификация личностью 
себя как педагога, субъекта педагогической 
деятельности. На основании этого именно цен-
ностный компонент можно считать наиболее 
значимым в структуре педагогической картины 
мира, так как без него невозможно построение 
двух других компонентов – деятельностного 
и личностно-творческого. Только осознав и 
приняв профессиональные ценности, педагог 
сможет реализовывать свою деятельность, по-
вышать компетентность, творчески подходить 
к профессии. 

Опираясь на изложенные выше мнения, 
можно сделать вывод о том, что именно педа-
гогические ценности и мера принятия их лич-
ностью являются показателем степени педаго-
гической идентичности учителя. В связи с этим 
необходимо затронуть содержание основных 
педагогических ценностей и их классификацию 
в современной педагогике.

Каждая профессиональная группа фор-
мирует свой собственный этос: «аффективно 
окрашенный комплекс ценностей и норм, счи-
тающийся обязательным» для представителя 
определенной профессиональной группы, нор-
мы которой «выражаются в форме предписаний, 
запрещений, предпочтений и разрешений» и 
«легитимируются в терминах институциальных 
ценностей» [17, с. 769]. 

Профессиональный этос – это многослой-
ная конструкция, которая включает в себя мо-
раль, ценности, нормы [11] и функционирует на 
уровне профессионального сообщества, задавая 
определенные правила [16].

Опираясь на изложенные выше мнения, 
можно сделать вывод о том, что именно педаго-
гический этос, основанный на педагогических 

ценностях, и мера принятия их личностью яв-
ляются показателем степени педагогической 
идентичности учителя. В связи с этим необхо-
димо затронуть содержание основных педаго-
гических ценностей и их классификацию в со-
временной педагогике.

Анализ работ известных классиков педаго-
гики И.Ф. Исаева [13], С.Г. Вершловского [7], 
Е.И. Шиянова [21] и современных исследовате-
лей Ж.А. Болотовой [5], Ю.В. Костриковой [5], 
Е.А. Радченко [5], М.Н. Рахманова [5], Т.Ю. Ка-
тричевой [15], показал, что классифицируя 
педагогические ценности, можно выстроить 
определенную иерархию (рис. 1).

Первая группа ценностей – социально-
педагогические – включает те ценности, ко-
торые приняты обществом и предъявляются 
к педагогической деятельности «извне», тре-
бования общества (общественная значимость 
профессии, психолого-педагогические знания, 
нормы общения, любовь к детям, образцы по-
ведения, педагогический такт и др.).

Вторая группа ценностей – профессио-
нально-групповые – те ценности, которые 
приняты в конкретном профессиональном со-
обществе, образовательном учреждении (про-
фессиональное развитие, саморазвитие, нормы 
общения с коллегами и учениками, ценностное 
отношение к профессиональным традициям и 
обычаями). 

И третья группа – личностно-педагогические 
ценности предполагает ценностное «Я» учите-
ля, в котором отражены индивидуальные цели 
педагогической деятельности, профессиональ-
ная мотивация, идеалы и установки профес-
сионального мировоззрения, составляющие 
в совокупности систему профессионально-
ценностных ориентаций педагога. 

Данная классификация отражает иерархию 
ценностей по вертикали, но чтобы раскрыть их 
смысл, следует группы и подгруппы ценностей 
аксиологического «Я» учителя.

С этой точки зрения следует рассмотреть 
классификацию И.Ф. Исаева, который подраз-

Рисунок 1 – Иерархия педагогических ценностей
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делил педагогические ценности на две группы: 
самодостаточные и инструментальные. К са-
модостаточным автор отнес ценности-цели. 
Это ценности, выступающие в качестве до-
минирующей аксиологической функции в си-
стеме других педагогических ценностей, т. к. 
в них отражен основной смысл формирования 
профессионально-педагогической культуры 
учителя (самостоятельная педагогическая дея-
тельность, творческая самореализация в про-
фессии, социальная значимость профессии, 
возможность самоутверждения, любовь и при-
вязанность к детям, саморазвитие и др).

Осуществляя поиск путей реализации 
ценностей-целей, педагог прибегает к другой 
группе ценностей, которые носят название 
«ценности-средства». Среди таковых можно вы-
делить три группы ценностей – ценности-знания, 
ценности-качества и ценности-отношения 
(Табл. 1). 

Итак, ценности-знания представляют собой 
эталоны профессионального развития учителя; 
ценности-качества – такая система личност-
ных свойств, которая обеспечит осуществле-
ние педагогической деятельности учителем; 
ценности-отношения – отношения учителей к 
собственной профессиональной деятельности, 
к себе, к учащимся, к коллегам.

Таким образом, одним из компонентов 
педагогической картины мира являются педа-
гогические ценности, которые определяются 
как идеалы, на основе которых происходит 
профессиональная идентификация личностью 

себя как педагога, субъекта педагогической 
деятельности. 

Второй компонент в структуре педагогиче-
ской картины мира – деятельностный (принци-
пы деятельности, образцы деятельности, схемы 
действий, габитус). 

Этот компонент раскрывает деятельност-
ный характер, способы и приемы взаимодей-
ствия участников образовательного процесса, 
культуру общения, использование педагоги-
ческой техники, информационных и образова-
тельных технологий, способность действовать 
в различных ситуациях профессиональной дея-
тельности согласно принятым в педагогическом 
сообществе правилам и нормам [4]. 

В этом контексте можно рассмотреть поня-
тие habitus (габитус), определяемое как система 
диспозиций, «прочных приобретенных пред-
расположенностей», порождающих и структу-
рирующих социальную практику агента и его 
представления [8]. 

Габитус – организационный принцип дей-
ствия; целостная система диспозиций восприя-
тия, оценивания, классификации и действий ин-
дивида, результат опыта и интериоризации [6]. 

Таким образом, деятельностный компонент 
в структуре педагогической картины мира пред-
полагает наличие способности действовать в 
различных ситуациях профессиональной дея-
тельности согласно принятым в педагогическом 
сообществе правилам и нормам (организаци-
онный принцип действий индивида, результат 
опыта и интериоризации), определяется уровнем 

Таблица 1 – Классификация педагогических ценностей

Ценности-цели
Ценности-средства

ценности-знания ценности-качества
ценности-

отношения
– готовность к самостоятельной

профессиональной 
деятельности;

– обретение профессионально- 
педагогической 

компетентности;
– творческий характер труда, 

престижность, социальную 
значимость;

– возможность 
самоутверждения и 

личностного развития;
– любовь и привязанность к 

детям.

– психолого-педагогические 
знания, связанные с 

профессией «учитель»;
– психолого-педагогические 

знания о природе 
профессиональной 

компетентности учителя;
– психолого-педагогические 

знания об особенностях 
компетентного 
осуществления 
педагогической 
деятельности.

– педагогические 
способности;

– индивидуально- 
личностные 

характеристики;
– креативность

– отношение к 
собственной 

профессиональной 
деятельности и 

профессии;
– отношение к себе;

– отношение к 
окружающим.
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педагогического мастерства, предполагающих 
развитие общих и специальных компетенций.

Второй компонент в структуре педагогиче-
ской картины мира – деятельностный. Этот ком-
понент в структуре педагогической картины мира 
предполагает наличие способности действовать 
в различных ситуациях профессиональной дея-
тельности согласно принятым в педагогическом 
сообществе правилам и нормам, определяется 
уровнем педагогического мастерства и педаго-
гической культуры, предполагающих развитие 
общих и специальных компетенций, а так же 
личностные качества специалиста.

И третьим компонентом педагогической 
картины мира можно считать личностный, кото-
рый предполагает творческую самореализацию 
в профессиональной деятельности, педагоги-
ческую позицию учителя, которая соотносится 
им с позицией профессионального сообщества; 
умение творчески, неординарно решать педаго-
гические задачи. 

Данный компонент предполагает субъект-
ный опыт как опыт профессиональной дея-

тельности на основе присвоенных ценностей, 
смыслов; принципов деятельности, образцов 
деятельности.

В этом смысле важнейшей функцией педа-
гогической картины мира являются адаптация 
и включение в структуру субъектного опыта 
профессионального компонента педагога в его 
непосредственной согласованности с общей 
картиной мира. 

Обобщая вышесказанное, можно предста-
вить современное понимание педагогической 
картины мира в виде следующей иерархии 
(рис. 2).

Таким образом, только приобретая лич-
ный опыт поведения, индивид осваивает педа-
гогические ценности и образцы деятельности, 
принятые в педагогическом сообществе, и ре-
зультатом освоения этого опыта является фор-
мирование педагогической личности. 

Обобщая понимание педагогической кар-
тины мира в современной научной литературе, 
можно утверждать, что она является интегра-
тивным образованием, включающим в себя 

Рисунок 2 – Современное понимание термина «Педагогическая картина мира»
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ряд структурно-функциональных компонентов: 
эмоционально-ценностный, деятельностный 
и личностный, овладение каждым из которых 
осуществляется последовательно и формирует 
целостное понимание и приятие педагогиче-
ской реальности, свойственное педагогической 
личности.

По моему мнению, ценностный компонент 
можно считать наиболее значимым в структуре 
педагогической картины мира, так как педагог 
выступает в качестве субъекта деятельности 
и выполняет эту деятельность, основываясь 
на осознаваемых им представлениях о цен-

ностях, которые выступают для него этало-
ном профессионального поведения. На основе 
этих ценностей происходит профессиональ-
ная идентификация личностью себя как педа-
гога, субъекта педагогической деятельности. 
Без этого компонента невозможно построение 
двух других компонентов – деятельностного 
и личностно-творческого. Только осознав и 
приняв профессиональные ценности, педагог 
сможет реализовывать свою деятельность, по-
вышать компетентность, творчески подходить 
к профессии. 

27.12.2018
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