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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В Законе  РФ «Об образовании»  (№  12ФЗ 
от 13.01.1996 г.) в качестве основного требования к современному содержанию 
образования выступает  необходимость в «формировании у обучающихся  адек
ватной  современному  уровню  знаний  и  уровню  образовательной  программы 
(ступени обучения) картины мира», которая может быть интерпретирована как 
основа  и результат  сформированного  миропонимания  личности  (B.C. Жидков, 
К.Б. Соколов, К.А. Юрьев и др.). В Национальной доктрине образования  в РФ 
на период до 2025 г. (Постановление Правительства РФ № 751 от 04.10.2000 г.) 
одной из приоритетных задач провозглашается  «формирование у детей и моло
дежи  целостного  миропонимания  и  современного  научного  мировоззрения». 
Обеспечить  качественное  и полноценное  выполнение  поставленной  задачи по 
силам  педагогу,  обладающему  сформированным  профессиональным  миропо
ниманием. Такое миропонимание является важным условием успешной педаго
гической  деятельности,  поскольку  во  многом  определяет  социокультурную 
ориентировку учителя, продуктивность педагогического взаимодействия, адек
ватное понимание сущности образовательного процесса, потребность в профес
сиональном  саморазвитии.  Профессиональное  миропонимание  учителя  функ
ционирует в структуре педагогической деятельности и транслируется посредст
вом образовательного  процесса,  что оказывает  значимое  влияние  на взгляды 
ребенка, формирование его мировоззренческой позиции. 

Анализ  практики  высшего  профессионального  образования  показывает, 
что традиционно сложившаяся подготовка учителя еще слабо ориентирована на 
формирование  целостного педагогического  миропонимания. По данным, полу
ченным  в исследованиях  Е.В. Дмитриевой, И.Ю. Ибрагимовой, Л.П. Реутовой, 
З.С. Руженской  и  др.,  выпускникам  свойственны  стереотипность  педагогиче
ского мышления, неустойчивая  педагогическая  позиция, отсутствие диалогич
ности,  авторитарность,  невысокий  уровень  готовности  к  анализу  и  решению 
педагогических  проблем,  неумение  использовать  психологопедагогические 
знания в качестве средства решения профессиональных задач. Такого рода вы
воды подтверждают результаты проводимого  нами констатирующего экспери
мента,  свидетельствующие  о том, что  существующая  система  подготовки  бу
дущих учителей не нацелена на создание необходимого комплекса условий для 
последовательного  формирования  профессионального  миропонимания, в связи 
с чем  большинство  выпускников  не восприимчивы  к педагогическим  пробле
мам, не способны к педагогической интерпретации социокультурных  явлений, 
не  осознают  практическую  значимость  психологопедагогических  дисциплин, 
нередко испытывают неудовлетворенность профессиональным выбором, не мо
тивированы на профессиональное саморазвитие. 

Анализ  образовательных  программ  по  общим  гуманитарным  и общепро
фессиональным дисциплинам  показывает, что в них предусмотрены  значимые 
элементы, позволяющие актуализировать у студентов педагогическое  понятий
ное мышление, формировать умения  идентифицировать, анализировать  и реф
лексировать  собственные  отношения  и ожидания  с позиций  будущей  профес
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сиональной деятельности. Содержание этих дисциплин  обладает  необходимой 
культурологической  составляющей  (В.В. Иванов,  В.И. Журавлев, 
Л.В. Москаленко,  В.М. Полонский,  Е.В. Шевцова  и др.),  а  его  междисципли
нарная  организация  может содействовать  становлению  целостного  миропони
мания, смысложизненных  ориентации,  реализации  особого  профессионально
педагогического  контекста понимания явлений действительности. В то же вре
мя  в образовательных  программах  фактически  отсутствуют  знания,  способст
вующие формированию готовности студентов к саморазвитию профессиональ
ного миропонимания, не определены и стержневые линии междисциплинарной 
интеграции под обозначенные  задачи. Практика,  в свою очередь, также слабо 
оснащена технологиями, позволяющими решать такого рода задачи. 

Несмотря на то, что специальные исследования, посвященные организации 
процесса формирования профессионального миропонимания будущего учителя 
в педагогическом вузе, не осуществлялись, в современной науке имеются пред
посылки  для  их  проведения.  В  сфере  профессионального  образования  пред
ставлены  работы,  раскрывающие  общетеоретические  аспекты  профессиональ
ной  педагогической  подготовки  (О.А. Абдуллина,  В.А. Сластенин, 
А.И. Щербаков  и  др.),  профессионального  становления  будущего  учителя 
(Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и 
др.),  развития  личности  профессионала  (Б.Г. Ананьев,  В.А. Бодров, 
Д.Н. Завалишина, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов и др.) и формирования личности бу
дущего  учителя  в  вузе  (Е.А. Леванова,  А.К. Маркова,  А.И. Мищенко, 
В.А. Сластенин  и  др.),  профессионального  самопроектирования 
(B.C. Безрукова, Ю.С. Тюнников, А.Н. Флоренская и др.). 

Ряд  исследователей,  затрагивающих  проблему  миропонимания,  рассмат
ривают его как один из аспектов мировоззрения личности. В связи с чем, боль
шое  значение  для  проводимого  исследования  имеют  работы  А.А. Касьяна, 
Н.Н. Моисеева,  Т.И. Ойзермана,  А.Г. Спиркина,  И.Т. Фролова, 
В.Ф. Черноволенко, В.И. Шинкарук  и др., занимающихся  разработкой пробле
мы  мировоззрения  на  философскометодологическом  уровне;  труды 
Н.А. Менчинской, Т.К. Мухиной, Б.М. Теплова и др., освещающих психологи
ческие  аспекты  процесса  формирования  мировоззрения;  исследования 
Э.И. Моносзона,  Н.Г. Огурцова,  P.M. Роговой,  В.А. Сластенина, 
Г.И. Школьника, раскрывающие педагогическую сторону процесса формирова
ния  и  развития  мировоззрения  личности;  работы  В.П. Бедерхановой, 
А.К. Марковой,  Е.И. Рогова  и др., посвященные  вопросам  становления  миро
воззренческой  и  профессиональноличностной  позиции,  профессионального 
мировоззрения  как  одной  из сторон  профессиональной  компетенции учителя; 
исследования  Е.В. Дмитриевой,  И.Ю. Ибрагимовой,  Л.П. Реутовой,  в  которых 
рассматриваются  пути  интенсификация  профессиональной  подготовки  буду
щих учителей через реализацию моделей формирования педагогического миро
воззрения; З.С. Руженской,  где раскрываются  педагогические  условия  форми
рования профессионального менталитета будущего учителя. 

Существенной  значимостью  обладают  также  исследования  философов 
СВ. Буянова, В.Е. Кемерова, И.Т. Фролова, акцентирующие внимание на месте 
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и роли миропонимания  в процессе познания,  которое рассматривается  как по
знавательноинтеллектуальный  компонент  мировоззрения;  труды 
А.С. Синицына,  А.Г. Спиркина,  освещающие  многообразие  типов  миропони
мания  в  процессе  исторического  развития  общества;  работы  культурологов 
B.C. Жидкова, К.Б. Соколова, в которых определена соподчиненная связь меж
ду  мироощущением,  мировосприятием,  мировоззрением  и  научной  картиной 
мира человека;  исследования  К.А. Юрьева,  раскрывающие  структурную  орга
низацию миропонимания; работы, связанные с исследованием проблем форми
рования  естественнонаучного  (В.Р. Ильченко, Л.В. Веснина),  природосообраз
ного (В.П. Иванов), целостного миропонимания школьников (Н.Б. Симакова), а 
также развития ноосферного миропонимания у учащихся  общеобразовательной 
школы (С.А. Иванов). 

Вместе с тем, анализ состояния проблемы в науке показал, что до сих пор 
не установлено, что представляет собой профессиональное педагогическое ми
ропонимание  в  ценностносмысловом,  целефункциональном  и  структурно
содержательном планах, остается не раскрытым его место в профессиональном 
становлении будущего учителя, не определены ключевые элементы содержания 
процесса формирования профессионального  миропонимания будущего учителя 
в  условиях  вузовской  подготовки,  структурнологическая  организация  такого 
процесса и его методическое обеспечение. 

Таким образом, следует констатировать, что все более остро обнаружива
ются противоречия между: 

  возросшими  требованиями  к  уровню  сформированное™  профессио
нального  педагогического  миропонимания  и  несоответствующими  им резуль
татами вузовской подготовки современного учителя; 

  объективными  возможностями  общепрофессиональных  и общих  гума
нитарных дисциплин  в формировании  профессионального  миропонимания  бу
дущего учителя  и отсутствием  специально разработанных  содержания  и педа
гогического инструментария реализации этих возможностей; 

  необходимостью  осуществления  междисциплинарного  процесса  фор
мирования профессионального  миропонимания будущего учителя и отсутстви
ем научнометодического  обоснования  этого  процесса  как  важнейшей состав
ляющей профессиональной подготовки специалиста. 

Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему исследо

вания:  какова  сущность  и  структура  профессионального  миропонимания  со
временного  учителя?  Каковы  целефункциональные  ориентиры  и содержание 
процесса  формирования  профессионального  миропонимания  будущего  учите
ля? Какова логика данного процесса в условиях  интеграции содержания обще
профессиональных  и общих  гуманитарных  дисциплин?  Какой  педагогический 
инструментарий  и  в  какой  структуре  может  обеспечить  поэтапную  практиче
скую реализацию такого процесса? 

Объект исследования    процесс профессиональной подготовки будущего 
учителя в системе высшего педагогического образования. 
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Предмет  исследования  —  формирование  профессионального  миропони
мания  будущего  учителя  в  процессе  обучения  общепрофессиональным  и об
щим гуманитарным дисциплинам. 

Цель  исследования    теоретически  обосновать,  спроектировать  и экспе
риментально проверить в практике вузовского обучения модель междисципли
нарного процесса формирования профессионального миропонимания будущего 
учителя. 

Гипотеза  исследования:  процесс  формирования  профессионального  ми
ропонимания  обеспечит  ожидаемое  повышение  качества  профессиональной 
подготовки будущих учителей, если: 

  его цели системно соотнесены со структурным компонентам  готовности 
студентов  к  саморазвитию  профессионального  миропонимания  современного 
учителя; 

  интеграция  содержания  общепрофессиональных  и общих  гуманитарных 
дисциплин  разворачивается  в  логике  приоритетных  направлений:  системное 
профессиональнопедагогическое  знание    личностный  смысл  педагогической 
деятельности    саморазвитие  профессионального  педагогического  миропони
мания; 

  применяемый педагогический инструментарий структурирован в контек
сте задач основных этапов формирования  профессионального  педагогического 
миропонимания  и последовательно  акцентирован на формирование  готовности 
студентов к его саморазвитию. 

Задачи исследования: 

1) определить сущность и специфику профессионального  педагогического 
миропонимания,  выявить  его значимость  для профессионального  становления 
современного учителя; 

2) разработать  концептуальную  модель  междисциплинарного  процесса 
формирования профессионального миропонимания будущего учителя; 

3) разработать содержательное, инструментальнотехнологическое  и орга
низационноуправленческое  обеспечение  процесса  формирования  профессио
нального миропонимания будущего учителя; 

4) провести опытноэкспериментальную проверку разработанной модели в 
условиях педагогического вуза и оценить ее результативность. 

Общую теоретикометодологическую основу исследования  составляют 
личностнодеятельностный  подход  в  обучении,  устанавливающий  приоритет 
личностносмысловой  сферы студента   будущего учителя; системный подход 
к педагогическим  исследованиям. Работа опирается на методологию педагоги
ческого  исследования  (Б.С. Гершунский,  Н.А. Вершинина,  В.И. Загвязинский, 
В.В. Краевский,  B.C. Леднев,  В.М.Полонский  и  др.);  положения  о  сущности 
педагогического процесса, предполагающего единство внешнего и внутреннего 
(субъектного развития и саморазвития личности) (Ю.К. Бабанский, B.C. Ильин, 
В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Э.Г. Малиночка, С.Л. Рубинштейн, М.Н. Скаткин 
и  др.);  положения  герменевтической  онтологии  (В. Дильтей,  Х.Г. Гадамер, 
В. Шлейермахер); современные концепции гуманизации образования в процес
се  профессиональной  подготовки  (М.Н. Берулава,  Е.В. Бондаревская, 
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С.Г. Вершловский,  И.Я. Зимняя, Ю.Н. Кулюткин, А.Б. Орлов, В.А. Сластенин); 
концепции  личностнопрофессионального  развития  специалиста 
(В.П. Бедерханова,  А.А. Деркач,  Н.В. Кузьмина,  А.К. Маркова,  Л.М. Митина, 
Н.М. Сажина,  В.В. Сериков,  В.А. Сластенин);  теории  формирования  профес
сионального  мировоззрения  (Е.В. Дмитриева,  И.Ю. Ибрагимова,  Л.П. Реутова) 
и менталитета (З.С. Руженская) будущих учителей, профессионального педаго
гического  мышления  (В.И. Загвязинский,  А.А. Орлов, В.А. Сластенин  и др.) и 
сознания (И.Я. Лернер, Е.Г. Юдина); работы, посвященные проблеме формиро
вания  научных  (М.Е. Бершадский,  Л.С. Выготский,  Н.А. Менчинская, 
А.В. Усова,  М.Н. Шардаков  и  др.)  и  профессиональных  педагогических 
(Е.В. Бабенкова,  Л.Д. Устьянцева)  понятий; теоретические  положения  педаго
гического  проектирования  (B.C. Безрукова,  В.П. Беспалько,  А.А. Остапенко, 
Ю.С. Тюнников и др.); теории педагогической  интеграции и междисциплинар
ных связей в образовании (М.Н. Берулава, Ю.С. Тюнников, Н.К. Чапаев и др.). 

Методы исследования.  Исследование  проводилось теоретическими  и эм
пирическими  методами.  Теоретические  методы   теоретический  анализ  пред
мета  исследования,  моделирование  педагогического  процесса,  теоретическое 
обобщение  результатов  исследования.  Эмпирические  методы  исследования  
анализ практики и способов педагогической работы по формированию профес
сионального миропонимания будущего учителя в педагогическом  вузе, анкети
рование, наблюдение, беседа,  педагогический  эксперимент,  анализ документа
ции и продуктов учебной деятельности, методы математической обработки по
лученных результатов. 

Личный  вклад  автора  в  получение  научных  результатов  заключается  в 
разработке  общего  замысла  и концептуальных  положений  исследования; про
ектировании  модели процесса формирования  профессионального  миропонима
ния будущего учителя; разработке  методики опытноэкспериментальной  рабо
ты,  дидактических  материалов  факультативного  курса  «Основы  профессио
нального  педагогического  миропонимания»;  проведении  опытно
экспериментальной работы; теоретическом обобщении ее результатов. 

Исследование  выполнено на базе Сочинского государственного универси
тета туризма и курортного дела и проводилось по следующим этапам: 

Первый этап (20052006 гг.): изучение состояния проблемы  в педагогиче
ской теории и практике; определение исходных понятий и основных концепту
альных  положений  процесса  формирования  профессионального  миропонима
ния  будущего  учителя;  изучение  возможностей  общепрофессиональных  и об
щих гуманитарных дисциплин для процесса формирования  профессионального 
педагогического миропонимания; проведение констатирующего эксперимента. 

Второй  этап  (20062007  гг.):  проектирование  междисциплинарного  про
цесса  формирования  профессионального  миропонимания  будущего  учителя; 
разработка  дидактических  и  диагностических  материалов  опытно
экспериментальной  работы;  проведение  констатирующих  срезов;  разработка 
методики формирующего эксперимента. 
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Третий этап (20072008 гг.): проведение формирующего эксперимента; об
работка полученных результатов, их обобщение и систематизация; оформление 
результатов исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  определены сущность  и структура  профессионального  миропонимания 

современного учителя: раскрыты его функции  (познавательноориентационная, 
регулятивноконструктивная,  профессиональноадаптационная,  идентификаци
онная,  эмпатийная,  рефлексивная),  сущностные  признаки  (ценностно
смысловая диспозиция; профессиональнопедагогическая  направленность смы
словой сферы личности; установка на профессиональное восприятие и понима
ние  явлений  социокультурной  реальности;  др.)  и  характеристики  (осознан
ность,  целостность,  субъектность,  диалогичность,  гуманистичность,  аксиоло
гичность),  инвариантные  (проекционный,  ориентационнопрогностический, 
эмоциональноценностный,  операциональный)  и  вариативные  (предметно
контекстуальный, субъектный) компоненты структуры; 

  разработана,  теоретически  обоснована  и  экспериментально  проверена 
концептуальная  модель междисциплинарного  процесса формирования профес
сионального  миропонимания  будущего  учителя, включающая  систему проект
ных  характеристик  (целефункциональных,  логикосодержательных,  инстру
ментальнотехнологических,  организационноуправленческих),  принципы  от
бора и структурирования  учебного содержания  (генерализации; социокультур
ной  контекстности;  функциональноролевой  направленности;  ценностно
смысловой  систематизации;  проблематизации  смыслополагания
смыслоизвлечения),  стратегии  интеграции  общепрофессиональных  и  общих 
гуманитарных дисциплин (системное профессиональнопедагогическое  знание; 
личностный  смысл  педагогической  деятельности;  саморазвитие  профессио
нального педагогического  миропонимания), педагогические условия формиро
вания профессионального миропонимания будущего учителя  (аксиологическая 
центрация  элементов  педагогической  деятельности;  развертывание  субъект
субъектных отношений в ситуациях принятия педагогических решений; актуа
лизация  профессиональноличностных  установок;  междисциплинарный  харак
тер организации образовательного процесса); 

  раскрыта  сущность  и структура  готовности  студентов  к  саморазвитию 
профессионального  педагогического  миропонимания,  включающая  мотиваци
онноволевой,  информационносодержательный,  операционально
деятельностный,  эмпирический  компоненты;  разработаны  критерии  (ценност
номотивационный, теоретический,  аналитикопрактический, рефлексивный) и 
уровни сформированности данной готовности; 

  структурирован  педагогический  инструментарий  в  контексте  задач  ос
новных  этапов  процесса  формирования  профессионального  миропонимания 
будущего учителя. 

Теоретическая значимость  исследования  состоит  в уточнении  понятия 
«профессиональное  педагогическое  миропонимание»;  раскрытии  сущности  и 
структуры  профессионального  миропонимания  как целефункциональной, ког
нитивной и аксиологической основы профессионального становления личности 
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учителя;  определении  готовности  будущего  учителя  к  его  саморазвитию  как 
интегрального качества личности студента и генеральной цели проектируемого 
процесса;  обосновании  необходимости интегративного взаимодействия содер
жания  общепрофессиональных  и  общих  гуманитарных  дисциплин  в  логике 
приоритетных  направлений  процесса формирования  профессионального миро
понимания будущего учителя. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в конкретизации 
целефункциональных,  логикосодержательных,  инструментально
технологических  и  организационноуправленческих  проектных  характеристик 
моделируемого  междисциплинарного  процесса  формирования  профессиональ
ного миропонимания  будущего учителя; отборе и систематизации  педагогиче
ского инструментария для организации данного процесса в условиях вуза; обос
новании критериев, показателей и уровней сформированности готовности к са
моразвитию профессионального миропонимания будущего учителя; разработке 
факультативного  курса  «Основы  профессионального  педагогического  миропо
нимания».  Предложенный  диагностический  инструментарий  может  быть  ис
пользован  в  образовательном  процессе  вуза  для  оценки  качества  подготовки 
будущих  учителей.  Разработанные  дидактические  материалы  представляется 
возможным задействовать при создании новых учебных программ и методиче
ских пособий. Полученные  результаты  применимы  в системе повышения  ква
лификации работников образования  в аспекте формирования у них готовности 
к саморазвитию профессионального педагогического миропонимания. 

Достоверность результатов исследования  обеспечивается опорой на со
временные методологические основы педагогических исследований, теоретиче
ские концепции и научные исследования других авторов; использованием ком
плекса теоретических и практических методов, адекватных задачам  исследова
ния;  позитивной  динамикой  результатов,  полученных  в  ходе  формирующего 
эксперимента;  обоснованным  использованием  методов  математической  стати
стики в обработке результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
и  результаты  исследования  обсуждались  на  Международной  научно
методической  конференции  «Проектирование  инновационных  процессов  в со
циокультурной и образовательной сферах» (Сочи, 2005); на Всероссийских на
учнопрактических  конференциях «Дружининские чтения» (Сочи, 2006); «Спе
циальная психология и педагогика на этапе модернизации системы специально
го образования»  (Ставрополь, 2006); «Вопросы современной  филологии  и ме
тодики обучения языкам в вузе и школе» (Пенза, 2006, 2007); на Международ
ной научнометодической  конференции  «Университетское  образование» (Пен
за,  2007);  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Современные 
технологии в российской  системе образования»  (Пенза, 2007); «Гуманитарные 
науки: исследование  и методика преподавания»  (Сочи, 2008); «Лингвофевраль 
  2009» (Сочи, 2009) и докладывались  на заседаниях кафедр общей и профес
сиональной педагогики, романских  и германских языков  Сочинского  государ
ственного университета туризма и курортного дела, кафедры общей и социаль
ной педагогики Кубанского государственного университета. 
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Результаты  исследования  внедрены  в  процесс  профессиональной  подго
товки студентов  специальностей  050301  «Русский  язык и литература»  (квали
фикация   учитель русского языка и литературы) и  050401 «История» с допол
нительной  специальностью  «Юриспруденция»  (квалификация    учитель исто
рии и права) в Сочинском государственном университете туризма и курортного 
дела и показали свою эффективность при проведении занятий по дисциплинам 
«Педагогика», «Психология», «Философия», «Иностранный язык». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Профессиональное  педагогическое  миропонимание  является  неотъем
лемой частью профессиональной  подготовки будущих учителей. Его сущность 
и специфика отражены в функциях, сущностных признаках и характеристиках, 
вариативных и инвариантных  компонентах структуры, раскрывающих профес
сиональное  педагогическое  миропонимание  в  качестве  целефункциональной, 
когнитивной  и аксиологической  основы  профессионального  становления  лич
ности будущего учителя. 

2.  Проектирование  процесса  формирования  профессионального  миропо
нимания  будущего  учителя  основывается  на  концептуальной  модели,  вклю
чающей  взаимодетерминированную  группу  проектных  характеристик  (целе
функциональных,  логикосодержательных,  инструментальнотехнологических, 
организационноуправленческих),  интегративные  стратегии,  принципы  отбора 
и структурирования учебного содержания. 

3.  Построение  и  реализация  содержания  междисциплинарного  процесса 
формирования профессионального  миропонимания будущего учителя осущест
вляется на двух уровнях: дифференциальнораспределенном    с опорой на ин
тегративные  резервы  общепрофессиональных  и общих  гуманитарных дисцип
лин    и  структурноконцентрированном    при  проведении  факультативного 
курса «Основы профессионального педагогического миропонимания». 

4.  Процесс  формирования  профессионального  миропонимания  будущего 
учителя осуществляется поэтапно в следующей логике: от накопления и систе
матизации теоретических знаний, включающих в качестве базовых психолого
педагогические  понятия  (установочнопропедевтический  этап;  познавательная 
фаза базового этапа), через их критическое осмысление и интерпретацию (базо
вый  этап)  к  становлению  профессиональных  ценностноориентированных  от
ношений  к  миру  и  себе  и  последующее  их  закрепление  в  виде  ценностно
смысловых  ориентиров  профессионального  саморазвития  (поддерживающе
коррекционный этап). 

5. Система  применяемых  методов  и средств  определена  задачами  основ
ных этапов  процесса формирования  профессионального  миропонимания  буду
щего учителя и обеспечивает: на установочнопропедевтическом  этапе   усвое
ние  системы  психологопедагогических  понятий;  на базовом  этапе   перевод 
усвоенных  знаний  на  уровень  личностных  смыслов;  на  поддерживающе
коррекционном    развитие  творческого  отношения  к  процессу  саморазвития 
профессионального  миропонимания,  преобразование  личностных  смыслов  в 
профессиональные ценности. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения, списка литературы и приложения. 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, определены 
объект, предмет, цель и задачи исследования, сформулирована гипотеза, указа
ны методы и база исследования, раскрыта его теоретикометодологическая  ос
нова, определены теоретическая  и практическая  значимость,  сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе   «Формирование  профессионального  миропонимания  бу
дущего  учителя  как  психологопедагогическая  проблема»   нашли  отражение 
теоретикометодологические  основы  исследования,  установлены  отличитель
ные  характеристики  миропонимания,  его  место  в  структуре  мировоззрения 
личности,  определены  сущностные  признаки,  характеристики,  структура  и 
функции профессионального миропонимания, раскрывающие его содержание и 
значение  для  профессионального  становления  личности  будущего  учителя; 
проанализировано  состояние  практики  и способов  педагогической  работы  по 
формированию профессионального  педагогического  миропонимания  в процес
се обучения в вузе. 

Во  второй  главе   «Проектирование  процесса  формирования  профессио
нального  миропонимания  будущего  учителя»    раскрыты  особенности  проек
тирования  процесса  формирования  профессионального  миропонимания  буду
щего учителя,  определены  и наполнены  конкретным  содержанием  проектные 
характеристики моделируемого процесса, выделены приоритетные направления 
междисциплинарной  интеграции,  разработаны  принципы  отбора  и структури
рования учебного содержания, критерии и уровни сформированное™ готовно
сти студентов  к саморазвитию профессионального  миропонимания, описаны и 
проанализированы результаты формирующего эксперимента. 

В заключении сформулированы основные выводы исследования, определе
ны направления дальнейшего изучения проблемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ  научных  философских  и  психологопедагогических  исследований 
миропонимания  свидетельствуют  о многозначности  и многоаспектности  этого 
феномена,  неустойчивости  его  терминологического  статуса.  На  сегодняшний 
день сложилась общая трактовка миропонимания как совокупности определен
ных знаний  о мире, системы  взглядов, идей  или  целостного  понимания  мира. 
Однако это определение, по мнению ряда исследователей, нуждается в уточне
нии  (Л.В. Веснина,  В.П. Иванов,  С.А. Иванов,  Н.Б. Симакова  и  др.). Исполь
зующиеся  в отечественных  исследованиях  определения  понятия  миропонима
ние условно можно разделить на три группы: миропонимание как совокупность 
определенных  знаний  о  мире  или  представление  об  окружающем  мире 
(Л.В. Веснина,  Т.Г. Грушевицкая,  С.А. Иванов,  В.Р. Ильченко,  Л.Ф. Кухтина, 
Р.Ю. Рахматуллин,  А.П. Садохин,  Н.Б. Симакова,  А.С. Синицына, 
З.Н. Хабибуллина,  К.П. Шуртаков  и  др.);  миропонимание  как  мыслительная 
деятельность  или  способ  осмысления  мира  (Л.В. Веснина,  С.А. Иванов, 
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В.Р. Ильченко, Л.М. Лузина  и др.); миропонимание  как отношение  человека к 
окружающему миру (Н.Б. Симакова, Е.В. Тяглова, Н.П. Шишлянникова и др.). 

Сопоставительный  анализ  существующих  трактовок  исходной  категории 
проводился по схеме «сущностные признаки понятия миропонимание   сущно
стные  признаки  понятия  профессиональное  педагогическое  миропонимание  
характеристики  профессионального  педагогического  миропонимания».  При 
этом  полагалось, что сущностные признаки дают представление о содержании 
понятия, а  характеристики  раскрывают  его значение  и смысл  и выводимы  из 
сущностных признаков рассматриваемого понятия. 

Анализ обозначенных точек зрения и семантический анализ понятия миро
понимание  позволили установить следующие сущностные признаки миропони

мания: системность  знаний,  целостность  представлений;  осознанное  построе
ние отношений  с миром  на основе принципов познания; активная  мыслитель
ная  деятельность  по  приобретению  и  накоплению  знаний  и  установлению 
взаимосвязей между ними; единство чувственного и рационального восприятия 
мира;  наличие  индивидуальной  картины  мира,  обеспечивающей  непосредст
венную ориентировку  в окружающей  действительности;  осмысление  и оцени
вание  действительности  (миропонимание  работает  как  смысловой  «фильтр» 
поступающей  информации);  проявление  через  эмоциональное  вчувствование, 
идентификацию,  сопричастие;  самопонимание  и  самооценка,  осуществление 
рефлексии  своей деятельности;  мотивированность  (имеет  познавательную  ус
тановку). 

В  рамках  проводимого  исследования  определены тезаурусные  отношения 
между  мироощущением,  мировосприятием,  миропониманием  и мировоззрени
ем, которые представлены как составляющие процесса познания личностью ок
ружающего  мира  (СВ. Буянов,  B.C. Жидков,  К.Б. Соколов,  И.Т. Фролов),  где 
мировоззрение  рассматривается  как высшее звено формирования  познаватель
ной культуры личности, а миропонимание   его знаниевый, когнитивный и ак
сиологический компоненты. 

Абстрактного,  внесубъектного  миропонимания,  как  и  мировоззрения,  не 
бывает. Речь может идти о миропонимании личности или определенной общно
сти людей. В  связи  с этим  представляется  возможным  говорить  о профессио
нальном  миропонимании,  присущем  представителям  отдельных  профессио
нальных  групп.  Рассмотрение  миропонимания  как  интеллектуально
познавательного  компонента  мировоззрения  дает  возможность  классифициро
вать его по предметной составляющей также, как и мировоззрение (обобщенное 
выражение  природной  и социальной  реальности  в том  или  ином  мировоззре
нии,  например,  биологическом,  медицинском,  математическом  и  т.д.) 
(В.И. Шинкарук, Г.М. Штракс, М.Г. Штракс, В.А. Щербинин). Соответственно, 
правомерно  выделить  и  педагогическое  миропонимание,  объектом  внимания 
которого является мир педагогических явлений. Имея собственные черты и со
держание и органично входя в контекст общего мировоззрения, оно еще не мо
жет считаться  научным миропониманием. Научным оно становится только то
гда, когда понимание сущности мира педагогических явлений, представлений о 
нем,  себе  и других  строится  на основе  сформированной  системы  профессио
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нальных понятий и смыслов педагогической деятельности. В силу этого пред
ставляется  возможным  и необходимым  выделить профессиональное  педагоги

ческого миропонимание  как  обобщение  научного  и эмпирического  миропони
мания личности. 

Исходя из установленных  признаков миропонимания,  его отличий от род
ственных понятий  и учитывая  его профессиональнопедагогическую  специфи
ку, в работе конкретизирован набор суіцностных признаков профессионального 

педагогического миропонимания.  К ним относятся: синтетичность знания, цен
тральным элементом которого является современное психологопедагогическое 
знание;  профессиональные  ценностносмысловые  диспозиции  учителя,  отра
жающиеся в педагогической деятельности и оказывающие влияние на понима
ние и восприятие явлений социокультурной реальности; сформированность пе
дагогического понятийного мышления; обусловленные профессиональными за
дачами чувственнонаглядные  и понятийные образы; порождение особой про
фессиональной смысловой сферы; осуществление оценки действительности, ее 
критическое  осмысление  в  педагогических  категориях  и  выражение  в  форме 
«мнения»;  проявление  через  профессиональную  педагогическую  идентифика
цию, эмпатию,  сопричастие;  самопонимание  и оценка себя  как  педагога,  осу
ществление рефлексии педагогической деятельности; наличие сформированной 
установки  на профессиональное  восприятие  и понимание  явлений  социокуль
турной реальности. 

Специфика профессионального педагогического миропонимания раскрыта в 
ключевых категориях:  онтологизаиия,  рациональная  парадигматика,  герменев
тика, аксиоматизация.  Онтологизация  понимается как описание структуры ми
ра и его видение, заданные определенной  позицией личности, а  именно ее ра

циональной парадигматикой (т.е.  совокупностью  личностных  и  профессио
нальных установок, а также определенным «набором» предписаний и регуляти
вов), а герменевтика,  в свою очередь, есть понимание  и интерпретация  мира, 
построенная на аксиоматизации  (т.е. не требующих доказательства положени
ях, выстроенных как система в любой области профессионального  знания, ос
военных и принятых индивидом). Таким образом, профессиональное педагоги

ческое миропонимание определяется в работе как процесс и результат воспри

ятия, понимания,  интерпретации  и оценки профессиональнопедагогической и 

социокультурной реальности и себя в ней через фиксированную в опыте лично

сти ценностносмысловую диспозицию. 

Формирование  профессионального  миропонимания  необходимо  рассмат
ривать  как  непрерывный  процесс  профессионального  становления  личности 
учителя, а период вузовской  подготовки считать основополагающим, заклады
вающим  фундамент для  дальнейшей  педагогической  деятельности,  самоопре
деления и саморазвития. Профессиональное миропонимание современного учи
теля является стержневой направляющей его профессиональной деятельности и 
представляет  собой  целефункциональную,  когнитивную  и  аксиологическую 
основу профессионального становления личности студента. 

Изучение профессионального  миропонимания  в данном контексте требует 
выявления  его  характеристик с  точки  зрения  целей  и  задач  педагогической 
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деятельности современного учителя. В рамках проводимого исследования в ка
честве таковых  были  определены  антегрированность,  осознанность,  целост

ность,  гуманистичность,  субъектность,  биологичность,  аксиологичность. На
званные характеристики  рассматриваются  как комплементарные  и в сочетании 
с  сущностными  признаками  дают  необходимое  представление  о  специфике  и 
природе профессионального педагогического миропонимания. 

В  процессе  профессионального  становления  личности  современного  учи
теля  профессиональное  педагогическое  миропонимание  выполняет ряд значи
мых  функций: познавательноориентационную,  регулятивноконструктивную, 
профессиональноадаптационную,  идентификационную, эмпатийную и рефлек
сивную. Выделенные функции характеризуют профессиональное  миропонима
ние учителя  применительно  к ситуациям  практической деятельности  с разных 
сторон. Регулятивноконструктивная  функция выступает  в качестве системо
образующей,  поскольку  она определяет  функциональноролевые  возможности 
и диспозиции  учителя,  конституирует  ценностносмысловое  содержание  про
фессиональной деятельности в ситуациях педагогического взаимодействия. По

знаеательноориентационная,  профессиональноадаптационная  и идентифи

кационная проявляются  в  поисковой  деятельности  учителя,  характере  его  от
ношений с внешним  миром  в ситуациях социокультурной  ориентировки, лич
ностного выбора  и принятия  педагогических решений. Эмпатийная  и рефлек

сивная функции раскрывают субъектные свойства  педагога в практических си
туациях,  требующих  сопереживания,  критического  самооценивания,  самокор
рекции. Функции  могут различным  образом доминировать  или сочетаться, но, 
взятые  вместе,  они  отражают  функциональную  структуру  профессионального 
миропонимания современного учителя. 

Исходя из рассмотренных функций и основываясь на имеющихся исследо
ваниях  проблемы  миропонимания  (В.П. Иванов,  С.А. Иванов,  К.А. Юрьев),  а 
также  мировосприятия  (Т.А. Затямина,  СВ. Тарасов,  Н.П. Шишлянникова)  и 
профессионального  педагогического  мировоззрения  (Е.В. Дмитриева, 
И.Ю. Ибрагимова,  Л.П. Реутова),  в  структуре профессионального  миропони

мания современного учителя были выделены вариативные и инвариантные ком
поненты. Вариативные компоненты — предметноконтекстуальный и субъект

ный   зависят от предметной специфики, социокультурной контекстности педа
гогической  деятельности,  возрастных особенностей  обучаемых  и т.д.; инвари
антные  компоненты    содержательный  и  операционный    отражают  общую 
специфику  профессионального  педагогического  миропонимания.  Структура 
содержательного  компонента  соответствует  сложившимся  в науке представле
ниям  о  гносеологической  структуре  мировоззрения  и основывается  на этапах 
восприятия и обработки информации. В своем составе он имеет проекционное 
включение,  ориентационнопрогностическое  понимание  и  эмоционально
ценностное переживание, каждый из которых представлен отдельными элемен
тами. В проекционном включении преобладают профессиональные установки и 
ожидания, а также представления, создающие основу для формирования  педа
гогических  понятий.  Понятия  (центральный  элемент  ориентационно
прогностического  понимания) рассматриваются, с одной стороны, как вид зна
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ния,  а  с  другой    по  своему  происхождению  являются  обобщением  опыта 
(Е.В. Бабенкова,  Л.Д. Устьянцева  и  др.).  Проходя  через  эмоционально
ценностную  сферу  личности,  знания  и  профессиональный  опыт  приобретают 
чувственное  наполнение,  определенное  значение для  личности. Они детерми
нируются  здесь  уже  сложившейся  системой  профессиональных  ценностей, 
приобретают новый смысл. Так возникает новое отношение  (центральный эле
мент эмоциональноценностного  переживания)  к постигаемому  явлению. Про
фессиональная  направленность  миропонимания  педагога задается, прежде все
го, операционным  компонентом, представленным  педагогическим  понятийным 
мышлением. Оно делает возможным переход педагогических и иных представ
лений  в понятия  и наделение  их педагогическим  смыслом, что является осно
вой  для  формирования  профессионально  направленных  отношений  с  миром. 
Структура  профессионального  миропонимания  является  целостной  по своему 
содержанию, ее компоненты  неразрывно связаны друг с другом, образуя дина
мичноразвивающуюся систему. 

Констатирующие  исследования  обнаружили  стихийное  становление  про
фессионального  миропонимания  будущего учителя  в  вузе, отсутствие  целена
правленной  педагогической  работы  по  его  формированию  и,  как  следствие, 
преобладание у будущих учителей обыденного типа миропонимания  над науч
ным, низкий уровень сформированное™  его компонентов (прежде всего инва
риантных).  При  этом  установлено,  что  уровень  мотивации  преподавателей  и 
студентов педагогического вуза в части формирования профессионального ми
ропонимания достаточно высокий. Результаты констатирующего  эксперимента 
указывают  на необходимость  и возможность осуществления  целенаправленно
го процесса формирования  профессионального  миропонимания  будущего учи
теля в педагогическом вузе с использованием резервов  общепрофессиональных 
и общих гуманитарных дисциплин. 

Для  эффективного  формирования  профессионального  миропонимания  бу
дущего учителя необходимы модельные построения междисциплинарного про
цесса. В рамках проводимого  исследования акцент был сделан на моделирова
ние  той  части  процесса  вузовской  подготовки,  которая  призвана  обеспечить 
эффективное  формирование  инвариантных  компонентов  профессионального 
миропонимания  с целью его дальнейшего  самостоятельного  развития  и совер
шенствования. В этом отношении  ведущей целью  (первый уровень дерева це
лей) моделируемого процесса становится формирование готовности будущего 

учителя к саморазвитию  профессионального миропонимания.  Будучи сформи
рованной, такая готовность действует постоянно и обращается  в интегральную 
характеристику личности учителя. Цели второго уровня дифференцируются со
гласно  мотивашюнноволевому,  информационносодержательному,  операцио
нальнодеятельностному  и эмпирическому  структурным  компонентам  данной 
готовности. На третьем уровне цели, отражающие представленные выше струк
турные  компоненты  готовности,  конкретизированы  рядом  подцелей формиро
вания базовых психологопедагогических  понятий и представлений  (информа
ционная  основа  профессионального  миропонимания  будущего  учителя);  про
фессиональных  познавательноаналитических  умений  (операционная  основа 
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профессионального  миропонимания  будущего учителя); опыта  эмоционально
личностных  отношений  (обнаруживающих  связь  с  социальной  и  личностной 
мотивацией саморазвития  профессионального  миропонимания); опыта профес
сионального  миропонимания  (как  опыта  профессиональноориентированного 
восприятия, понимания и интерпретации явлений педагогической  и социокуль
турной  реальности,  предполагающего  коррекцию  педагогической  деятельно
сти). 

В работе показано, что необходимыми  педагогическими условиями форми
рования  профессионального  миропонимания  будущего  учителя  являются  ак
сиологическая  центрация элементов педагогической деятельности, развертыва
ние субъектсубъектных  отношений  в ситуациях  принятия  педагогических  ре
шений,  актуализация  профессиональноличностных  установок,  междисципли
нарный характер организации  образовательного процесса. Представленные ус
ловия взаимосвязаны и должны быть соблюдены на всех этапах процесса фор
мирования профессионального миропонимания будущего учителя. 

Содержание  смоделированного  процесса  раскрыто  через  определение  со
става и взаимодействие учебных дисциплин. Отбор и структурирование содер
жания  общепрофессиональных  и общих гуманитарных дисциплин для органи
зации междисциплинарного процесса формирования профессионального миро
понимания будущего учителя (включая разработку содержания факультативно
го курса) осуществляются в соответствии с принципами: 

  генерализации  в учебном  содержании  структурных  компонентов  профес
сионального миропонимания; 

  социокультурной контекстности,  ориентирующий  на отбор  содержания, 
которое  соответствует  явлениям,  тенденциям,  фактам,  характеризующим  со
временное состояние социокультурной реальности; 

  функциональноролевой направленности, определяющий значимость таких 
элементов учебного содержания, которые раскрывают  функциональноролевое 
содержание  профессиональной  деятельности  современного  учителя  при реше
нии различного рода педагогических задач; 

  ценностносмысловой  систематизации, согласно  которому  отбираемое 
содержание  должно  приводить  к  систематизации  формируемых  понятий  и 
представлений  вокруг  общечеловеческих  и  профессиональнопедагогических 
ценностей  и в этой связи формировать  профессиональноличностную  смысло
вую направленность современного учителя; 

проблематизации  смыслополаганиясмыслоизвлечения,  позволяющий 
структурировать учебные элементы, определяющие содержание моделируемого 
процесса,  по  возможности  их использования  в  постановке  (профессиональное 
смыслополагание)  и решении (смыслоизвлечение,  смыслопрочтение)  проблем
ных ситуаций практической деятельности. 

Названные  принципы в  целом  согласуются  с общепедагогическими  прин
ципами профессионального  образования. Первые три принципа решают задачу 
отбора  междисциплинарного  содержания  для  моделируемого  процесса,  а  по
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следние два   его конструирования  в контексте задач соответствующих этапов 
моделируемого процесса. 

С  учетом  актуальных  задач  процесса  формирования  профессионального 
миропонимания будущего учителя и его профессионального  становления были 
выделены  приоритетные  направления  интеграции  общепрофессиональных  и 
общих  гуманитарных  дисциплин:  системное  профессиональнопедагогическое 
знание;  личностный  смысл  педагогической  деятельности;  саморазвитие  про
фессионального педагогического миропонимания. Первое из этих направлений 
обеспечивает ориентировку будущих учителей в профессиональной  проблема
тике,  способствуя  систематизации  психологопедагогического  знания. Второе 
направление  предполагает  актуализацию  психологопедагогического  знания 
при решении педагогических задач и обеспечение осмысления будущим учите
лем  личностной  значимости  приобретаемого  знания.  В  свою  очередь, третье 
направление способствует осознанию студентом перспектив своего профессио
нального и личностного  роста через саморазвитие  профессионального педаго
гического миропонимания. Реализация представленных направлений позволяет 
обеспечить  целостность  процесса  формирования  профессионального  миропо
нимания  будущего  учителя  и определяет  его  общую логику. Для достижения 
генеральной  цели моделируемого  междисциплинарного  процесса был разрабо
тан  факультативный  спецкурс  «Основы  профессионального  педагогического 
миропонимания»,  состоящий  из когнитивного,  аффективного  и проектировоч
ного блоков. 

Таким  образом, построение  и реализация  содержания  процесса формиро
вания  профессионального  миропонимания  будущего  учителя  осуществляется 
на двух уровнях:  дифференциальнораспределенном   с опорой на интегратив
ные  резервы  общепрофессиональных  и  общих  гуманитарных  дисциплин    и 
структурноконцентрированном    при  проведении  факультативного  курса 
«Основы профессионального педагогического миропонимания». 

Структурнологическая  организация  процесса  формирования  профессио
нального миропонимания будущего учителя включает три иерархически сопод

чиненных этапа: установочнопропедевтический,  базовый,  поддерживающе
коррекционный,  каждый  из  которых  имеет  познавательную,  обобщающую  и 
аналитическую фазы. 

1.  Установочнопропедевтический этап (ІІІ семестры). На данном этапе 
осуществляется диагностика уровня сформированности готовности студентов к 
саморазвитию  профессионального  педагогического  миропонимания,  а  также 
формирование  базовых  психологопедагогических  понятий,  положительной 
мотивации педагогической деятельности  (развитие интереса  к педагогической 
профессии, стимулирование познавательной активности и самостоятельности). 

2.  Базовый этап (ІІІѴ І семестры) предполагает углубление и расширение 
информационносодержательной  составляющей  формируемой  готовности, 
формирование адекватного образа педагогической деятельности на основе сис
темы  познавательных  установок,  апробации  усвоенной  студентами  системы 
психологопедагогических  понятий в смоделированных условиях будущей про
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фессиональной  деятельности,  развития  потребности  применения  полученных 
знаний при анализе и решении педагогических задач. 

3.  Поддерживающекоррекционный  этап (Ѵ ІІІХ семестры) связан  с пси
хологопедагогической  поддержкой  и  коррекционной  работой  по  формирова
нию у студентов  готовности  к саморазвитию  профессионального  миропонима
ния и, прежде всего, ее эмпирического и операциональнодеятельностного ком
понентов. На данном этапе происходит накопление опыта творческого самовы
ражения  будущего учителя  при решении  практических  профессиональных  за
дач. 

Применяемые  методы и средства структурированы согласно задачам основ
ных этапов модели. 

Установочнопропедевтический этап представлен  системой  приемов, зада
ний, упражнений,  проблемных  ситуаций,  направленных  на  подготовку  буду
щих учителей  к педагогической  ориентации, на формирование  проекционного 
компонента профессионального  миропонимания. В качестве обучающих моде
лей используются семиотическая (включает систему заданий, обеспечивающих 
усвоение  студентами  представленных  в  них объективных  значений без  выра
жения личностного  отношения  к предъявляемому  материалу)  и имитационная 
(включают учебные задания, предполагающие  выход за рамки значений, выра
жение собственного мнения, соотнесение символьной информации с ситуация
ми будущей профессиональной деятельности, что создает условия для перевода 
понятий  на уровень личностных  смыслов). Реализация семиотической  модели 
(как доминирующей на данном этапе) предполагает целенаправленную работу с 
психологопедагогическими  понятиями  с  использованием  приемов  анализа, 
синтеза, сравнения,  аналогии и упражнений на распознавание  педагогических 
проблем. 

Базовый этап представлен системой методов и приемов, заданий, проблем
ных  ситуаций,  способствующих  формированию  ориентационно
прогностического,  эмоциональноценностного  и операционального  компонен
тов профессионального  миропонимания. В качестве базовых обучающих моде
лей используются также  семиотическая  и имитационная, с преобладанием  по
следней. Влияние на мотивационную сторону студентов к овладению психоло
гопедагогическим  знанием  и повышением  активности  личности  по  переводу 
его на уровень личностных смыслов осуществляется через организацию и про
ведение ролевых  и имитационных  игр, дискуссий.  На данном  этапе использу
ются  задачи  и  проблемные  ситуации,  актуализирующие  собственное  мнение 
студентов  (ситуациипроблемы,  ситуацииоценки,  ситуациииллюстрации,  си
туацииупражнения),  задания  на развитие  педагогической  эмпатии, микропре
подавание, работа по диагностике и корректировке профессиональной установ
ки на основе анализа сюжетной графики X. Бидструпа. Применяются методики 
развития креативного мышления. 

Поддерживающекоррекционный  этап  представлен  методами  и  приемами, 
направленными  на  саморазвитие  профессионального  миропонимания, 
создающими  предпосылки  для  самоанализа,  самоконтроля,  самокоррекции 
профессионального  миропонимания.  Опорными  единицами  активности 
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студентов  становятся  поступки,  а  личностные  смыслы  преобразуются  в 
профессиональные  ценности  (реализуются  элементы  социальной  обучающей 
модели  по  А.А.  Вербицкому).  На  данном  этапе  используются  две  группы 
заданий  учебнопрофессионального  характера.  Первая  направлена  на 
саморазвитие  профессионального  миропонимания, формирование  осознанного 
эмоциональноценностного  отношения  с  будущей  профессиональной 
деятельностью.  Вторая  группа  решает  задачи  преобразования  личностных 
смыслов  в  профессиональные  ценности,  построения  индивидуальной 
программы  саморазвития  (постановка  целей, сроков, содержания,  конкретных 
умений,  состояний  и  т.д.),  как  стратегического  ориентира  профессионально
ценностного и личностного самосовершенствования. 

Важными  организационноуправленческими  условиями эффективной  реали
зации  процесса  формирования  профессионального  миропонимания  студентов 
являются  скоординированные  действия  преподавателей  вуза  по  реализации 
междисциплинарной  интеграции,  инструментальнотехнологическому  обеспе
чению  моделируемого  процесса,  педагогическому  мониторингу  сформирован
ное™  структурных  компонентов  готовности  студентов  к  саморазвитию  про
фессионального миропонимания. 

Для  проверки эффективности  междисциплинарного  процесса  формирова
ния профессионального миропонимания будущих учителей, организованного в 
соответствии с его концептуальной моделью, были разработаны критерии и по

казатели (см. табл. 1). 
Выраженность  тех  или  иных  показателей  выделенных  критериев  может 

свидетельствовать об уровне (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, 
высокий) сформированности готовности студентов к саморазвитию профессио
нального миропонимания. Использование критериев позволило проследить ди
намику формирования необходимой готовности в органической взаимосвязи ее 
компонентов, т.е. оценить степень эффективности разработанной модели. 

Апробация  модели  процесса  формирования  профессионального  миропо
нимания  будущего  учителя  осуществлялась  в  реальных  условиях  вузовского 
обучения в процессе подготовки учителей русского языка и литературы по спе
циальности 050301   Русский язык и литература и учителей истории и права по 
специальности  050401    История  с  дополнительной  специальностью  «Юрис
пруденция» в Сочинском государственном университете туризма и курортного 
дела.  Контрольную  группу  составили  студенты  специальности  050301    Рус
ский язык и литература и специальности 050708   Педагогика и методика на
чального  образования.  С целью  выявления  эффективности  разработанной мо
дели  процесса  формирования  профессионального  миропонимания  будущего 
учителя по сравнению с традиционной методикой было проведено две диагно
стические серии. 

Первая диагностическая серия (входной срез) направлена на оценку исход
ного  уровня  сформированности  требуемого  качества  в  экспериментальной  и 
контрольной  группах. Для  проведения  диагностики  сформированности  готов
ности студентов к  саморазвитию профессионального миропонимания были ис
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Таблица 1. 
Критерии и показатели сформированное™ готовности студентов 

к саморазвитию профессионального миропонимания 
№ 
1 

2 

3 

4 

Критерий 

ценностно
мотивационный 

теоретический 

аналитико

практический 

рефлексивный 

Показатель 
1)  наличие  стремления  к  постоянному  совершенствова
нию  профессионального  миропонимания,  (2)  признание 
значимости  профессионального  миропонимания для про
дуктивной профессиональной деятельности и личностно
го роста, (3) наличие интереса к педагогическим явлени
ям и процессам, (4) положительное отношение к педаго
гической деятельности,  процессу  формирования  и само
развития профессионального миропонимания 
(1)  сформированность  психологопедагогических  поня
тий  и  целостных  представлений  о  педагогической  дея
тельности  и  педагоге  как  субъекте деятельности,  о  себе 
как  представителе  данной  профессии  (Я    педагог),  (2) 
осведомленность  о  сущности,  структуре  профессиональ
ного  миропонимания,  его  роли  в  процессе  профессио
нального становления личности 
(1) наличие профессиональной установки на восприятие и 
понимание  явлений  социокультурной  Действительности, 
(2)  умение  применять  полученные  психолого
педагогические  знания  на  практике  при  решении  задач, 
(3)  умение  видеть, формулировать  педагогическую  про
блему с учетом дальней и ближней перспективы, (4) уме
ние самостоятельно определять цели и задачи своей про
фессиональной деятельности 
(1) адекватная самооценка  наличного состояния сформи
рованное™  инвариантных  компонентов  профессиональ
ного миропонимания, (2) рефлексия осуществляемой пе
дагогической деятельности 

пользованы  следующие  методики: по  ценностномотивационному  критерию  
анкетирование,  написание  минисочинении,  тест  «Ценностные  ориентации» 
М. Рокича,  наблюдения  и беседы; по теоретическому  критерию   тест «Осве
домленность о профессиональном  миропонимании», тест «Педагогические по
нятия»;  по  аншіитикопрактическому  критерию    вербализация  комиксов 
X. Бидструпа из циклов «Ситуации» и «Дети», решение педагогических ситуа
ций; по рефлексивному  критерию   задание на самоанализ  сформированное™ 
инвариантных  компонентов  профессионального  миропонимания,  диагностика 
самооценки  педагогического  знания  по  шкале Дж. Бруковера  в модификации, 
тест на выявление уровня самооценки. По результатам каждого замера выпол
ненные задания были оценены в интервале 5 дискретных значений, соответст
вующих иерархии уровней сформированности готовности студентов к самораз
витию профессионального  миропонимания. Для исследования различий между 
экспериментальной и контрольной группами  на основе выборок полученных в 
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результате  обработки  предварительного  и  заключительного  тестирования  по 
обозначенным  критериям  использовался  непараметрический  критерий  U
критерий МаннаУитни. Полученные в ходе статистической обработки резуль
таты  предварительного тестирования (Цш„ = 456 > Мкр   313) свидетельствова
ли о том, что экспериментальная  группа не превосходит контрольную по уров
ню  сформированности  готовности  к  саморазвитию  профессионального  миро
понимания и различия по выделенным критериям не наблюдались. 

Вторая  диагностическая  серия  (итоговый  срез)  направлена  на  изучение 
уровня  сформированности  готовности  студентов  к  саморазвитию  профессио
нального  миропонимания  в  экспериментальной  и контрольной  группах  после 
проведения  формирующего  эксперимента.  Обработка  результатов  итогового 
среза проводилась теми же методами, что и входного среза. Результаты, полу
ченные в ходе итоговой обработки  (U ,̂,, = 60 < U»p = 313), свидетельствуют о 
том, что уровень готовности  студентов экспериментальной  группы  к самораз
витию  профессионального  миропонимания  превосходит  уровень  готовности 
студентов  контрольной  группы  (см. рис.  1, табл. 2, 3). Так, в эксперименталь
ной группе прирост по ценностномотивационному  критерию составил 2,39 (в 
контрольной группе   0,45), по теоретическому критерию   1,45  (0,15), по ана
литикопрактическому   1,69 (0,09), по рефлексивному 1,73 (0,25). 

Анализ полученных данных по  всем критерием  сформированности  готов
ности  студентов  к  саморазвитию  профессионального  миропонимания  свиде
тельствует о том, что студенты экспериментальной  группы обладают более ус
тойчивой потребностью в психологопедагогическом  знании, их отличает осоз
нанное положительное эмоциональноценностное отношение к выбранной сфе
ре деятельности. Студенты этой группы при постановке долгосрочных профес
сиональных  целей  в большей  мере опираются  на анализ социокультурных яв
лений,  переосмысление  различных  аспектов  педагогической профессии, реф
лексирование своей педагогической  позиции и мотивированы на саморазвитие 
профессионального педагогического миропонимания. 

Проведенное исследование можно обобщить в следующих выводах: 

1.  В  ходе  исследования  раскрыто  содержание  миропонимания  личности, 
установлены тезаурусные отношения миропонимания с такими понятиями, как 
мировоззрение,  мировосприятие,  мироощущение,  образ  мира,  картина  мира, 
что  дало  возможность  рассматривать  миропонимание  как  отдельную  катего
рию. 

2.  Специфика и природа профессионального  миропонимания  современно
го учителя  отражены  в  функциях,  сущностных  признаках  и  характеристиках, 
вариативных  и инвариантных  компонентах  структуры,  позволяющих рассмат
ривать такое миропонимание как целефункциональную, когнитивную и аксио
логическую основу профессионального становления современного учителя. 

3.  Разработана  концептуальная  модель  междисциплинарного  процесса 
формирования  профессионального  миропонимания  будущего  учителя,  вклю
чающая  целефункциональные,  логикосодержательные,  инструментально
технологические,  организационноуправленческие  характеристики  проекти
руемого  процесса.  Установлена  сущность и структура готовности студентов к 
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Таблица 2. 

Распределение студентов контрольной группы по уровням сформирован
ное™ готовности к саморазвитию профессионального миропонимания 

\  Крите
\  рий 

Уровень\ 

Низкий 
Ниже 

средне
го 

Средний 

Выше 
средне

го 
Высо

кий 
Всего 

Ценностно
мотивационный 

до 

16 

9 

5 

3 

0 

33 

после 

4 

19 

6 

4 

0 

33 

Теорети
ческий 

ДО 

9 

17 

4 

3 

0 

33 

по
сле 

2 

15 

12 

4 

0 

33 

Аналитико
практический 

до 

20 

9 

4 

0 

0 

33 

после 

18 

11 

3 

1 

0 

33 

Рефлек
сивный 

до 

23 

7 

2 

1 

0 

33 

по
сле 

19 

9 

3 

1 

1 

33 

Общее ко
личество 
студентов 

ДО 

68 

42 

15 

7 

0 

132 

по
сле 

43 

54 

24 

10 

1 

132 

Процентная 
доля студен

тов 

до 

51,52 

31,82 

11,36 

5,30 

0,00 

100 

после 

32,58 

40,91 

18,18 

7,58 

0,76 

100 

Таблица 3. 

Распределение студентов экспериментальной группы по уровням сформи
рованное™ готовности к саморазвитию профессионального миропонимания 

\Крите
\  рий 

УроД 
вень  \ 

Низкий 

Ниже 
средне

го 

Сред
ний 

Выше 
средне

го 

Высо
кий 

Всего 

Ценностно
мотиваицонный 

до 

14 

9 

2 

4 

0 

29 

после 

0 

0 

4 

14 

И 

29 

Теоретиче
ский 

до 

7 

15 

7 

0 

0 

29 

по
сле 

0 

3 

6 

14 

6 

29 

Аналитико
практический 

до 

18 

9 

2 

0 

0 

29 

после 

1 

5 

14 

7 

2 

29 

Рефлек
сивный 

до 

19 

8 

2 

0 

0 

29 

по
сле 

2 

•  4 

13 

8 

2 

29 

Общее 
количест
во студен

тов 

до 

58 

41 

13 

4 

0 

116 

по
сле 

3 

12 

37 

43 

21 

116 

Процентная 
доля студен

тов 

до 

50,00 

35,34 

11,21 

3,45 

0,00 

100 

после 

2,59 

10,34 

31,90 

37,07 

18,10 

100 
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1 уровень  2 уровень  3 уровень  4 

•  КГ до эксперимента  •  КГ пос 

•  ЭГ до эксперимента  В ЭГ пос 

Рис.  1. Гистограмма распределения студентов контрольной и экспе 

сформированности  готовности к саморазвитию  профессион 



саморазвитию  профессионального  педагогического  миропонимания  как 

интегрального  качества  личности  будущего  учителя  и  генеральной  цели 

проектируемого  процесса. 

4.  Выделены  приоритетные  направления  интеграции  общепрофессио

нальных  и общих  гуманитарных  дисциплин, определены  принципы  отбора 

и  структурирования  учебного  содержания.  Систематизирован  педагогиче

ский инструментарий  в соответствии с задачами основных этапов  процесса 

формирования  профессионального  миропонимания  будущего учителя. 

5.  В основу диагностирования  профессионального  и личностного  рос

та  положены  ценностномотивационный,  теоретический,  аналитико

практический  и  рефлексивный  критерии  сформированности  готовности 

студентов  к  саморазвитию  профессионального  миропонимания.  С  целью 

установления  качественных  различий  сформированности  готовности  сту

дентов  к  саморазвитию  профессионального  миропонимания  разработана 

система уровней. 

6.  Результаты  опытноэкспериментальной  работы,  подвергнутые  ма

тематической  обработке,  подтверждают  правомерность  выдвинутой  гипо

тезы  и доказывают  эффективность  разработанной  концептуальной  модели 

междисциплинарного  процесса  формирования  профессионального  миро

понимания будущего учителя. 

Перспективы  дальнейшей работы  по теме  исследования  заключаются 

в  развитии  теоретических  аспектов  проблемы  формирования  профессио

нального  педагогического  миропонимания  в  системе  непрерывного  обра

зования,  саморазвития  профессионального  педагогического  миропонима

ния  учителей  (по  предметным  областям)  в  процессе  педагогической  дея

тельности. 

Основные  результаты  исследования  опубликованы  в следующих  рабо

тах: 

Статья в периодическом  научном издании, рекомендованном  ВАК для 

публикации основных результатов  диссертации: 

1.  Ткаченко  Е.Н.  Профессиональное  педагогическое  миропонимание 

как  основа  становления  профессиональной  личности  будущего  учителя  // 

Гуманизация образования. 2008. № 2. С. 6569. 

Публикации  в других изданиях: 

2.  Ткаченко Е.Н. Формирование  профессионального  мировосприятия 

студентовпсихологов  в условиях  интеграции  общих  гуманитарных  дисци
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