
Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании 

III международная научно-практическая конференция (Минск 2012) 

 212 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Войтеховский А. В, канд. филос. наук, доц., г. Минск 

В современных условиях первостепенное значение приобретает 

формирование мировоззрения как целостной и стройной системы 

философских, экономических и социально-политических взглядов. 

Становление мировоззрения обучающихся проходит сложный и 

длительный путь. Важную роль на этом пути играет их самостоятельное 

теоретическое мышление. В процессе мышления происходит не просто 

упорядочение, систематизация данных чувственного опыта, а их анализ, 

обобщение, отражение существующих внутренних, закономерных форм и 

связей объективной действительности в обобщенной, абстрактной форме, что 

позволяет познать объективный мир более глубоко, раскрыть сущность 

явлений природы, общественной жизни, самого познавательного процесса. 

В мировоззрении можно выделить три аспекта: интеллектуальный, 

личностный и практический. С их позиций можно подходить к активизации 

интеллектуальной деятельности обучающихся, направленной на 

формирование их мировоззрения. 

Интеллектуальный аспект мировоззрения характеризует знания 

обучающихся (понятия, представления, законы). В обучении главными 

характеристиками знаний являются обобщенность научных понятий, их 

системность как результат преемственности и установления межпредметных 

связей. Кроме того, интеллектуальный аспект предполагает усвоение 

методологических знаний. При изучении всех дисциплин обучающиеся 

должны уяснить суть и значение методов исследования явлений 

действительности; осмысливать роль практики в научном познании. В 

процессе обучения должна также вестись целенаправленная работа по 

выработке правильных взглядов на теорию и методы познания. 

Обучающиеся должны четко уяснить место и значение наиболее важных 

теоретических и методологических категорий познания. 

Вторым аспектом мировоззрения является личностный, раскрывающий 

моральную направленность. Основным проявлением моральной 

направленности личности в ее учебно-познавательной деятельности 

являются мотивы обучения, отношение к знаниям. По характеру и 
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устойчивости мотивов обучения мы можем судить и об уровне развития 

научного мировоззрения, и о направленности личности обучающегося в 

целом. Обучающийся, с положительными профессиональными мотивами 

обучения, отличается достаточно высокой познавательной и социальной 

активностью, ответственностью. 

Показатели личностной характеристики мировоззрения тесно связаны с его 

практическим аспектом. Чтобы мировоззрение служило повышению 

гражданской активности, нужны соответствующие умения, без которых 

нельзя добиться единства сознания и поведения. К таким умениям относится 

система умственных операций, регулирующих целесообразную деятельность 

личности, основанную на имеющихся общих знаниях. Сюда входят умения, 

связанные с получением знаний из разных источников, умения охватывать 

проблему в целом, применять на практике методы научного познания, делать 

выводы мировоззренческого характера, приводить их в стройную систему. 

Большое значение здесь имеет умение оценивать и объяснять факты с 

научных позиций, видеть тенденции развития явления или процесса. 

Необходимо и создание предпосылок для осознания обучающимися 

методологической функции знаний. К этой функции относятся знания об 

элементах системы научных знаний, о методах научного исследования, о 

способах фиксации и передачи научных знаний, о структуре различных 

типов знания. Выделение такой группы знаний дает возможность показывать 

общность методов различных наук, научных принципов и подходов. А это - 

осуществление межпредметных связей на новом, более высоком уровне - на 

уровне методологии науки. 

Важное условие формирования мировоззрения – владение методом поиска, 

методом решения задач, алгоритмами. Обучающийся должен уметь 

представить себе как, какими путями можно подойти к решению проблемы. 

Он обязательно должен уметь прогнозировать, исследовать условия, при 

которых то или иное решение, способ действия принесет ожидаемый или 

более высокий результат. Методы исследований, применяемых в науке, 

подходы к организации исследований - все это входит в тот комплекс умений, 

которыми должен располагать обучающийся. Повышая уровень 

обобщенности приобретаемых обучающимися знаний, мы расширяем границы 
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их применимости, тем самым создаем возможности их межпредметного 

использования, а это имеет уже важное мировоззренческое значение. 

Таким образом, в формировании мировоззрения обучающихся все 

соответствующие процессы обучения играют значительную роль. Работа 

преподавателя ВУЗа над его развитием заключается как в соответствующем 

отборе содержания обучения, так и в организации учебного процесса. 

Используя средства и методы обучения для формирования научного 

мировоззрения, преподаватель осуществляет комплексное воздействие на 

личность будущего специалиста и решает задачу воспитания его как 

активной личности. 


