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Вопросами формирования мировоззрения в свое 
время занимались ученые различных научных на-
правлений – Б. Г. Кузнецов, В. Н. Мощанский, 
В. С. Степин, Г. П. Щедровицкий, Г. Е. Залесский и 
многие другие. Чаще всего мировоззрение опреде-
ляется как наиболее общая система взглядов на 
мир, служащая для человека способом обобщения 
и его отношения к действительности. Для мировоз-
зрения характерна высокая интеграция знаний и 
наличие не только интеллектуального, но и эмоцио-
нально-ценностного отношения человека к миру. 
Процесс формирования научного мировоззрения в 
ходе изучения естественнонаучных предметов ос-
новное внимание концентрирует на отборе важней-
ших научных идей, организации их усвоения, фи-
лософской интерпретации, морально-нравственных 
аспектах, включению их в общую систему пред-
ставлений учащихся об окружающем мире.

Поэтому именно на предметы естественнонауч-
ного цикла ложится основная ответственность за 
формирование у учащихся мировоззренческих по-
зиций. По мнению В. С. Степина [1], естественно-
научное образование формирует критическо-ана-
литический тип рациональности, который чрезвы-
чайно важен для формирования мировоззренчес-
ких ориентаций современного человека. Этот тип 
рациональности приучает людей к поиску реше-
ний возникающих вопросов.

 В связи с тем, что в основе естественнонауч-
ных предметов лежит рациональный способ пос-
тижения знания, как отмечает В. М. Симонов [2], 
сложилось мнение, что в процессе преподавания 
естествознания необходимо использовать рассу-
дочную компоненту сознания, почти не обращаясь 
к чувственной и эмоциональной компонентам. Как 
правило, упрощенное научное знание, состоящее 
из отдельных теорий, правил и законов, проециру-
ется на учебный процесс и, в лучшем случае, ил-
люстрируется некоторыми примерами из окружа-
ющей жизни. При таком подходе очень сложно 
сформировать единую картину мира. Для этого не-
обходимо выработать более эффективные подходы 
к обучению, которые позволили бы учащимся 
осознать свое место в мире природы, человеческо-

го общества, в мире идей. Эта задача может быть 
решена через активное использование интуитивно-
эмоциональной компоненты, с опорой изучаемого 
материала на личностно значимые вопросы, пре-
ломление естественнонаучного материала через 
конкретную личность. 

Существует мнение, что степень сформирован-
ности мировоззрения, в принципе, определить не-
возможно, а уровень знаний учащихся по опреде-
ленным вопросам не может свидетельствовать о 
наличии у них мировоззренческих позиций. Мы не 
согласны с этим мнением.

Действительно, в процессе своего развития че-
ловек продолжает познавать мир, принимать реше-
ния, требующие его постоянной ориентировки в 
окружающей действительности, ее оценки, в связи 
с чем происходит развитие мировоззрения, опреде-
ляемого субъективными и объективными фактора-
ми. Тем более, социальная и научно-техническая 
среды, в которых проходит жизнь человека, посто-
янно меняется – развивается наука, изменяются об-
щественные и культурные ценности. 

Однако, во-первых, если в процессе учебно-
воспитательного процесса формируется некоторое 
свойство или характеристика личности, то необхо-
димо использовать какую-либо диагностику, поз-
воляющую судить об успешности (или неуспеш-
ности) педагогического воздействия. Во-вторых, 
мы солидарны с мнением Г. Е. Залесского [3] о 
том, что сначала учащиеся овладевают когнитив-
ной составляющей – познавательной функцией на-
учных знаний, затем умением использовать их в 
собственной оценочной деятельности и, наконец, 
функцией эталона, регулирующего акты выбора 
мотивов, целей, поступков. Применение теорети-
ческих знаний и приемов в качестве «регуляторов 
сознания» и поведения способно вытеснить ранее 
использовавшийся «житейский» способ ориенти-
ровки, создавая условия для образования теорети-
чески обоснованных убеждений.

Исследование сформированности естественно-
научного мировоззрения предполагает изучение 
когнитивной, мотивационной, ценностно-рефлек-
сивной сторон личности как результата специаль-
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но организованного педагогического воздействия. 
Учеными выделяются категории мировоззрения, 
которые имеют иерархический характер – миро-
ощущение, мировосприятие, миропонимание. Эти 
категории описываются в ряде исследований, на-
пример в работе Н. В. Колковой [4].

Мироощущение – сложный компонент инди-
видуального и массового мировоззрения. Как чувс-
твенный, внерациональный уровень, мировоззре-
ния мироощущение проявляется неоднозначно. 
Это система взглядов на объективный мир и место 
в нем человека, а также обусловленные этими 
взглядами основные жизненные позиции людей, 
их убеждения, принципы познания и деятельнос-
ти, ценностные ориентиры, полученные посредс-
твом участия органов чувств (перцептивный опыт 
познания). В социальном мире у человека рожда-
ются различные эмоции, настроения, а опыт на-
копления этих психологических ощущений влечет 
за собой возникновение определенного мироощу-
щения. 

Более рационализированной, чем мироощуще-
ние, категорией мировоззрения является мировос-
приятие, которое отражает существующую реаль-
ность в обобщенной форме. Это один из важнейших 
типов индивидуальной познавательной деятельнос-
ти человека. На данном уровне происходит форми-
рование рационального образа познаваемого объек-
та. Огромное влияние на восприятие оказывает сло-
жившееся у человека мышление, которое также 
подвергается изменению при формировании рас-
сматриваемого уровня мировоззрения. 

Переход на более рациональный способ осозна-
ния действительности происходит при развитии у 
человека завершающего уровня формирования ми-
ровоззрения – миропонимания. Познание в этом 
случае опирается на обобщенные мыслительные 
схемы − синтез, анализ, систематизацию знаний. 
Это понятийно-интеллектуальный уровень миро-
воззрения. По своей структуре данный уровень 
сложен тем, что миропонимание выражает интере-
сы, характеризует уровень знания субъекта. На 
этом этапе формирования мировоззрения происхо-
дит выявление в неизвестном объекте черты извес-
тного знания и его включение в уже известное, что 
расширяет систему представлений о мире.

Существует еще ряд классификаций, согласно 
которым можно рассматривать этапы формирова-
ния мировоззрения личности (Э. И. Моносзон, 
Р. Р. Правдик, Р. М. Рогова, Н. В. Колкова и др.). На 
наш взгляд, обобщая имеющиеся классификации, 
можно сопоставить им следующие этапы форми-
рования мировоззрения: 

1) формирование знаний; 
2) выработка суждений о том или ином явле-

нии, процессе, событии; 

3) выработка убеждений, на основании которых 
человек строит свои отношения с окружающей 
действительностью. 

Сложность проблемы определения сформиро-
ванности мировоззрения требует использования не 
одного стандартного теста или опросника, а разно-
образных подходов и приемов, которые позволяли 
бы не расчленять и детализировать данную об-
ласть сознания, а диагностировать ее целостно. 
Это практически невозможно, так как любой ответ 
на вопрос всегда детализирует и расчленяет иссле-
дуемую область. Именно поэтому тесты, определя-
ющие уровень сформированности мировоззрения, 
считаются одними из сложных и по подходам к их 
составлению, и по их интерпретации [5]. Наиболь-
шую трудность представляет собой проверка выра-
ботки убеждений, на основании которых человек 
строит свои отношения с окружающей действи-
тельностью, так как для этого необходимо наблю-
дать человека в процессе длительного времени в 
различных ситуациях. Что касается двух первых 
этапов формирования мировоззрения (формирова-
ния знаний и выработки суждений о том или ином 
явлении, процессе, событии), то об их эффектив-
ности мы можем судить с помощью специально 
составленных вопросов. В данной работе приво-
дятся вопросы к теме «Электромагнитные колеба-
ния и волны», как одной из наиболее мировоззрен-
чески значимых тем курса физики. Вопросы со-
ставлялись таким образом, чтобы проверить уро-
вень знаний, полученных в процессе изучения 
данной темы, а также умение использовать собс-
твенные суждения об окружающих явлениях при-
роды, базирующиеся на теоретических знаниях 
изучаемой темы, которые можно условно можно 
разделить на пять блоков:

1. Вопросы с неполной информацией.
2. Вопросы, требующие корректировки.
3. Уточнение формулировок с пропущенными 

определяющими словами.
4. Вопросы с элементами историзма.
5. Выбор верного ответа из двух утверждений с 

одинаковыми ключевыми словами.
Вопросы с неполной информацией позволяют 

учащимся осуществить синтез знаний – из отде-
льных разрозненных элементов создать общую кар-
тину явления, развернуть имеющиеся теоретичес-
кие знания, перевести их на вербальный уровень.

1. Почему в метро радиоприемник замолкает?
2. Изменится ли скорость распространения 

электромагнитной волны при переходе из вакуума 
в другую среду?

3. При радиопередаче на коротких волнах при-
ем возможен не везде. В некоторых местах, иногда 
довольно близких от передающей станции, образу-
ются зоны «молчания». Каково их происхождение?
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4. Почему башни телецентров строят очень вы-
сокими?

Ко второму блоку отнесены те вопросы, ответы 
на которые предполагают умение найти ошибку в 
предложенных формулировках, способность к кри-
тическому анализу, умению формулировать и отста-
ивать собственные убеждения на базе полученных 
знаний. Они сформулированы в виде утверждений, 
которые необходимо защитить либо опровергнуть.

1. Электромагнитные волны могут существо-
вать в веществе.

2. Радиоволны, инфракрасное, ультрафиолето-
вое, рентгеновское и гамма-излучения вызывают 
зрительные ощущения у человека.

3. Явления дифракции, интерференции, отраже-
ния, преломления свидетельствуют о том, что свет 
обладает корпускулярными свойствами. 

Третий блок содержит точные формулировки с 
пропущенными словами, которые определены од-
нозначно и не могут быть заменены другими сло-
вами. Учащиеся понимают необходимость форми-
рования точного знания, представления его на вер-
бальном уровне. 

1. Периодические или почти периодические из-
менения… называются электромагнитными коле-
баниями.

2. Вынужденные колебания – колебания в систе-
ме, которые возникают после выведения ее из…

3. Электромагнитная волна – система порожда-
ющих друг друга и распространяющихся в про-
странстве…

В следующем блоке предложены вопросы, ба-
зирующиеся на историческом содержании, кото-
рые предполагают наличие у учащихся широкой 
области знаний об электромагнитных явлениях, 
включают гуманитарную составляющую естест-
веннонаучной области. Знание вопросов, связан-
ных с открытием российских ученых, воспитывает 
патриотизм, гордость за свою родину.

1. Впервые трансформаторы были использова-
ны в 1878 г. русским ученым... для питания изобре-
тенных им «электрических свечей» (нового источ-
ника света).

2. Впервые зарегистрировал электромагнитные 
волны с помощью приемного вибратора…

3. В России один из первых занимался изучени-
ем электромагнитных волн… 

Благодаря последнему блоку вопросов проверя-
ется глубина знаний, позволяющая объяснять суть 
наблюдаемых явлений. Кроме того, осуществляет-
ся процесс «переноса» теоретических знаний на те 
объекты, которые раньше не рассматривались. Бла-
годаря таким заданиям формируются мировоззрен-
ческие позиции на базе устойчивых убеждений. 
Здесь предполагается выбор верного ответа из 
двух утверждений с одинаковым словами.

1. А. Применяется ли инфракрасное излучение 
для передачи телевизионного сигнала?

Б. Применяется ли инфракрасное излучение в 
современных телевизионных устройствах?

2. А. Механические и электромагнитные волны 
имеют одну и ту же причину порождения.

Б. Для описания механических и электромаг-
нитных колебаний используют одинаковые харак-
теристики (длина волны, частота, амплитуда, ско-
рость, период колебаний).

3. А. Скорость распространения механических 
и электромагнитных колебаний равна скорости 
света.

Б. Механические колебания на определенной 
частоте превращаются в ультразвуковые и инфра-
звуковые волны, а электромагнитные колебания – в 
инфракрасные и ультрафиолетовые.

Представленные вопросы (или подобные им) 
помогают определить не только уровень формиро-
вания знаний, но и уровень правильных суждений 
учащихся об электромагнитных колебаниях и вол-
нах. 

Это позволяет сделать заключение о формиро-
вании устойчивой готовности к применению усво-
енных знаний в качестве регуляторов выбора уча-
щимися способов поведения в определенных ситу-
ациях, наличия личностного смысла в полученных 
знаниях, который выражает осознанную потреб-
ность в мировоззренческой ориентировке.

Велико значение естественнонаучного знания и 
для формирования ценностной ориентации уча-
щихся. Но в период становления современных ес-
тественных наук считалось, что проблема ценност-
ной ориентации не связана с научной областью ис-
следования, так как знания обладают собственной 
ценностью. Сегодня взгляд на эту проблему изме-
нился. К. Юнг, Э. Фромм, В. Франкл главную опас-
ность будущего человечества видели в потере ду-
ховности, а значит, и смысла своего существова-
ния, так как без духовных ориентиров жизнь чело-
века имеет мало смысла. Д. Бом [6] считает, что 
наука также обладает духовностью, а целостное 
мировоззрение оказывает влияние на ценностные 
представления человека. В настоящее время идеи 
гуманизации и гуманитаризации все глубже прони-
кают в естественнонаучное образование, приобре-
тают особую актуальность, что соответствует ду-
ховным потребностям современного общества.

 Морально-нравственная компонента личности 
является важным элементом современного миро-
воззрения. Все крупнейшие педагоги мира − 
Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Дж. Дьюи, 
А. Дистервег и др., а также выдающиеся русские и 
советские педагоги − К. Д. Ушинский, С. Т. Шац-
кий, А. С. Макаренко, П. Ф. Каптерев, В. А. Сухом-
линский и другие говорили о необходимости сис-
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тематического нравственного образования и вос-
питания детей. Они рассматривали формирование 
у учащихся моральных позиций как приоритетную 
задачу обучения. Это предполагает введение мо-
рально-нравственного материала в учебный про-
цесс, на основе которого осуществляется полно-
ценное формирование личности. 

В свою очередь, условием формирования мо-
рально-нравственной компоненты является непре-
рывное и систематическое сообщение соответству-
ющей информации, приобретение и накопление 
обучающимися морально-нравственных знаний. 
Такой процесс позволяет осмыслить элементарные 
понятия морали, ее нормы и системы нравствен-
ных ценностей. Учащиеся учатся давать норматив-
ную оценку действиям, поступкам и поведению 
людей, в том числе и своему собственному. Одно-
временно с этим происходит развитие нравствен-
ных чувств людей, выработка устойчивых устано-
вок и мотивов нравственного поведения.

Личность оценивает моральную ситуацию и со-
относит нравственную норму с собой. В сознании 
школьника складывается запас знаний морально-
нравственного характера, который становится 
средством дальнейшего ознакомления с ключевы-
ми понятиями и объективными, исторически сло-
жившимися моральными требованиями общества 
к своим членам.

Нравственное образование заложено в содержа-
ние учебных предметов. Однако некоторые ученые 
считают, что морально-нравственные позиции 
формируются только на уроках гуманитарного 
цикла. Но их можно и необходимо формировать и 
на уроках естественнонаучного цикла, в частности 
на уроках физики. Важной методологической и со-
держательной задачей является проблема опти-
мальной характеристики морали как вида знаний, 
определения форм и методики обучения нравст-
венности, специфики формирования морально-
нравственных понятий.

При формировании морально-нравственного 
компонента на уроках физики мы предлагаем ис-
пользовать задания следующего характера: работа 
с ценностно-смысловыми текстами, имеющими 
физическое содержание, описание истории откры-
тий фундаментальных законов, факты из биогра-
фий известных ученых; написание эссе, в которых 
учащиеся отражают свои мировоззренческие 
взгляды; тесты открытого и закрытого характера; 
обсуждение материала морально-нравственного 
характера с использованием методики «фишбон». 

Отдельные из этих заданий используются эпизо-
дически в процессе преподавания курса физики. Но 
для получения устойчивого результата необходимо 
применять систему предложенных приемов на про-
тяжении всего периода преподавания предмета. 

Приведем пример одного из перечисленных под-
ходов. Учитель рассказал классу об открытие радио 
Поповым, который после проведения ряда опытов, 
сделав открытие, не запатентовал его, а через год это 
же открытие сделал американский ученый, и теперь 
весь мир считает его создателем радио. Учащимся 
было предложено несколько вариантов ответов, в ко-
торых противоречивые по смыслу, нравственно зна-
чимые факты должны быть объяснены, обобщены и 
объединены в сознании школьника для того, чтобы 
стать основой для формирования системных и це-
лостных нравственных представлений и убеждений.

Тест 1
Прочитайте текст и ответьте на вопрос: как бы 

Вы стали действовать, если бы были участником 
этой дискуссии?

«Один из учащихся высказал мнение, что Попов 
проявил легкомыслие и сам виноват в том, что те-
перь его открытие принадлежит другому. Некото-
рая часть класса была не согласна с этим мнением 
и аргументировала свое несогласие тем, что нельзя 
судить человека за его простоту и не корыстность».

А) поддержу точку зрения выступающего;
Б) выступлю с опровержением точки зрения вы-

ступающего, т. к. …;
Тест 2
«Другой выступающий сказал, что американс-

кий ученый использовал идеи русского ученого и в 
этом он не прав. Большинство учеников поддержа-
ли эту точку зрения».

А) поддержу точку зрения выступающего, т. к. …;
Б) выступлю с опровержением точки зрения вы-

ступающего, т. к. …;
Тест 3
«Некоторые учащиеся придерживались мнения, 

что оба ученых независимо друг от друга проводи-
ли исследования, и в этой ситуации решающую 
роль сыграли менталитеты русского и американс-
кого народов».

А) поддержу точку зрения этой части класса, 
т. к. …;

Б) выступлю с опровержением точки зрения 
этой части класса, т. к. … 

Представленные выше задания позволяют: фор-
мировать у учащихся наличие устойчивых убежде-
ний о способах своего поведения в той или иной 
ситуации; дают сведения об уровне усвоения соци-
альных норм; дают понятие о том, способен ли 
ученик применять усвоенные жизненные знания в 
качестве регуляторов своего поведения. Оценка 
выполненных заданий также дает сведения о том, 
готов ли ученик оценивать ситуацию и противо-
стоять при этом воздействию сбивающих факто-
ров: ошибочных групповых мнений, неверных 
действий других людей и т. д. Задания дают ин-
формацию о формировании мировоззренческих 
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позиций, на которые они опираются, принимая ту 
или иную сторону.

Эти и другие предложенные нами методические 
подходы способствуют формированию системы 

научных взглядов учащихся, а также развитию мо-
рально-нравственной характеристики личности, 
что является неотъемлемым компонентом совре-
менного научного мировоззрения. 

З. А. Скрипко, О. П. Седюкевич, И. А. Соломатина. Формирование мировоззренческих позиций...
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Z. A. Skripko, O. P. Sedjukevich, I. A. Solomatina

FORMATION OF WORLD OUTLOOKS OF THE PERSON DURING TEACHING THE COURSE 
OF PHYSICS IN SECONDARY SCHOOL

In the article the necessity and opportunity of purposeful formation of scientific outlook at lessons of physics are 
shown. The complex of methodical approaches to formation of scientific and moral components of modern scientific 
outlook is offered. 
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