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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗРЕНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Понятие мировоззрение относится к междисциплинарным: оно изучается 

в философии, психологии, социологии, педагогике, истории, политологии, 

культурологии, религиоведении. Проблема мировоззрения рассматривается в 

исследованиях таких, представляющих разные области знания, современных 

ученых, как философы: М. П. Арутюнян, Е. А. Курбацкий, В. В. Налимов, С. 

А. Никольский, М. М. Прохоров, Н. С. Рыбаков, В. Н. Сагатовский, А. Г. 

Спиркин, А. И. Столетов, Н. С. Розов, И. Н. Яблоков, Р. Г. Яновский и др.; 

психологи: Г. Е. Залесский, Д. А. Леонтьев, педагоги И. В. Метлик, Н. Д. 

Андреева, Т. Б. Алексеева, Л. А. Ларченкова, О. В. Леонтьева, Н. В. 

Малиновская, В. Г. Суслов и др. 

Понятию мировоззрение посвящена глава в учебнике педагогики В. А. 

Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова (2007 г.), статьи в педагогических 

словарях и энциклопедиях. 

В работах ученых нет существенных, принципиальных разногласий в 

толковании понятия мировоззрения, его сущности и структуры. Анализ 

исследований позволил выделить общие характеристики этого феномена. 

Структуру мировоззрения можно представить следующей схемой: 
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Основные черты психологии старшего школьника. Интеллектуальная 

зрелость. Оформление морально-нравственных принципов. Полоролевая 

дифференциация. Профессиональное самоопределение. Формирование 

системы социальных установок. Характерологические противоречия. Пора 

первой любви, романтических и интимных отношений. Значение 

психологических новообразований ранней юности для дальнейшей судьбы 

человека. 

Ранняя юность - время реального перехода к настоящей взрослости, 

первые признаки которой появляются, как мы уже видели, в подростковом 

возрасте. У юношей и девушек очень мало чисто детских черт, которые у 

подростков преобладают и соседствуют с не всегда удачными попытками 

вести себя по-взрослому. 

Вместе с тем старшеклассников полностью взрослыми еще не 

назовешь, так как у них многое еще сохранилось от детства. В суждениях, 

оценках, взглядах на жизнь, на свое будущее, в отношении к собственной 

жизненной судьбе у школьников IX- XI классов немало детскости. Многие из 

них у порога окончания школы еще недостаточно ответственно относятся к 

выбору своей будущей профессии, к необходимости усиленно трудиться, 

чтобы в дальнейшем выдержать конкуренцию, ко многим другим вопросам, 

которые для большинства взрослых людей решаются однозначно 

положительно. Образно говоря, если подросток - это в основном еще 

полуребенок, то юноша - более чем наполовину взрослый. 

Наряду с вопросами морали мировоззрение человека включает в себя 

социально-политические, экономические, научные, культурные, религиозные 

и другие устойчивые взгляды. Специфика юности заключается в том, что 

именно в эти годы идет активный процесс становления мировоззрения, и к 

окончанию школы мы имеем дело с человеком, мировоззренчески более или 

менее определившимся, со взглядами хотя и не всегда правильными, но 

стабильными. 
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Теоретический анализ проблемы мировоззренческого самоопределения 

юношества выявил существенные лакуны в современном научном знании. 

При наличии большого массива исследований, посвященных различным 

видам самоопределения, именно мировоззренческое самоопределение 

исследовано менее всего. Оно мало изучается и как педагогический термин, и 

как научное понятие, относящееся к различным социогуманитарным 

дисциплинам, и как живой процесс, наблюдаемый в школьной практике. 

Понятие мировоззренческое самоопределение стало употребляться в 

научной литературе только в последнее десятилетие. «Прежнее поколение 

психологов», — замечает Мещерякова, — остерегалось говорить о 

мировоззренческом самоопределении и предпочитало сводить проблему 

самоопределения к профессиональному выбору», то же самое можно сказать 

и о педагогах. 

Появление понятия мировоззренческое самоопределение связано с тем, 

что сегодня пришло новое понимание становления мировоззрения как 

глубоко личностного, индивидуального процесса, которым невозможно 

управлять, руководить, но который, однако, нуждается в поддержке, 

содействии, направлении, возможно, и корректировке со стороны взрослого. 

В советской педагогике, в работах таких ученых, как М. Н. Алексеев, 

Н. К. Гончаров, И. Я. Лернер, Э. И. Моносзон, Н. А. Менчинская, как 

правило, говорилось об управлении процессом мировоззрения, о 

формировании мировоззрения. Термин «формирование мировоззрения» 

употреблялся в большинстве диссертационных исследований советского 

периода (М. Г. Ашманис, Б. Р. Диасамидзе, Т. Б. Игнатьева, С. Д. Кириленко, 

Косихина, В. Ф. Красюк, К. В. Малиновская, А. Ф. Молева, Т.В. И. В. 

Сысоенко, Л. Н. Хваталова, Г. В. Яковлева, др. В современных 

исследованиях, научных и методических статьях все чаще употребляются 

такие понятия, как создание педагогических условий (Ю. В. Аннушкин), 

стимулирование к выбору мировоззренческих позиций (Л. А. Григорьева), 

приобщение к мировоззрению (Е. С. Жиркова), мировоззренческая 
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направленность обучения (А. Л. Жохов). Эти изменения связаны с 

принципиально новым подходом к пониманию становления мировоззрения 

как процесса самоопределения личности по отношению к Бытию. 

Как представлена мировоззренческая проблематика в современных 

научных исследованиях? 

Как и в советской педагогике, ряд работ посвящен проблеме 

«формирования мировоззрения» (М. С. Атепалихин, С. И. Бекетова, А. Ф. 

Бортник, Н. В. Дмитриева, А. И. Магомедова, М. И. Морозова, Л. А. 

Чекалова и др.). Однако в работах ученых исследуются и такие новые 

понятия, как «ценностно-мировоззренческие ориентации» (О. Н. Спирина), 

«смысложизненные ориентации» (И. В. Ульянова, «мировоззренческие 

ориентиры» (С. В. Касьянов), «мировоззренческое сознание» (Т. Е. 

Картанова), «мировоззренческие ценности» (Т. В. Хриенко, М. М. Ляу), 

«мировоззренческие убеждения» (Б. М. Целковников), «мировоззренческая 

позиция» (Л. А. Григорьева, Е. В. Тяглова, Н. Ш. Улубекова), 

«мировоззренческая культура личности» (В. А. Гавриленко, Г. В. Позизейко), 

«мировоззренческие традиции» (Е. О. Карасева). Таким образом, круг 

понятий, связанных с мировоззренческой проблематикой, значительно 

расширился. Это можно объяснить, с одной стороны, актуальностью 

мировоззренческой проблематики в ситуации, когда изменились 

традиционные представления о ценностях и смыслах, а с другой стороны, 

неясностью самого понятия, невыявленностью его сущности с учётом новых 

культурно-образовательных условий. 

Насколько изученным является на сегодняшний день 

феномен мировоззренческое самоопределение? 

В научных работах, нормативных документах, школьной документации 

последних лет этот термин стал употребляться все чаще. Однако в 

современном социогуманитарном знании нет фундаментальных научных 

трудов, посвященных феномену мировоззренческое самоопределение, нет и 

однозначного научного определения этого понятия.  
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Таким образом, мировоззренческое самоопределение — это свободная, 

автономная деятельность, проявлением которой является философствование. 

Любая другая деятельность: учебная, общественная, трудовая, 

интеллектуальная — может стать толчком к философствованию. Но только 

при условии включения субъекта в процесс философствования можно 

говорить о его мировоззренческом самоопределении. 

Специфика современной мировоззренческой ситуации как ситуации 

«кризиса мировоззрения». Проблема мировоззренческого самоопределения 

юношества является междисциплинарной. Ею занимаются такие науки, как 

философия, педагогика, психология, социология, политология. Социализация 

современных подростков происходит в условиях кардинально меняющегося 

общества и трансформации ориентиров взросления и нормативных задач 

развития. 

Современное российское общество на данный момент еще не обладает 

значительным количеством эффективных механизмов социальной 

саморегуляции, поэтому возникает потребность в создании комплексного 

подхода к процессу социализации личности. 

Социализация в современном обществе, по словам И. С. Кона, все 

больше носит «вероятностно-стохастический» характер, а ее результаты 

становятся непрограммируемыми. 

Прежде всего, изменения связаны с удлинением периода зависимости 

от родителей. 

Второй критический момент социализации — увеличение разрыва 

между линиями созревания физиологического и взросления социального, как 

готовности нести ответственность за собственный выбор и поступки. 

Бок о бок с проблемой ранней сексуализации подростков идет вопрос 

об образцах гендерного поведения. 

Феномен социального инфантилизма становится все более 

распространенным. Основная проблема — бегство подростков от выбора и 

ответственности за принятие решений. 
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Кроме того, современное общество предъявляет слишком высокие 

требования к самопрезентации, и подростки стремятся соответствовать этим 

ожиданиям в ущерб построению целостной идентичности. 

Дополнительной потребностью становится стремление к 

отгороженности от мира, созданию собственного индивидуального 

пространства здесь и сейчас. Подростки выстраивают социальные барьеры в 

виде наушников, капюшонов и гаджетов, защищаясь от чрезмерного 

вмешательства окружения, ограничивая контакты и информационное 

воздействие. Поколение «в зоне доступа» ищет собственные пути сепарации, 

бесконфликтного, но системного отделения от окружения. 

Наряду с этим стремительно меняются нормы поведения и социальные 

ограничения, и подростки с еще не сформировавшимися внутренними 

убеждениями и жизненной идеологией иногда с трудом адаптируются к 

современной жизни. Возрастает стрессогенность самого процесса 

социализации, который все больше связан для подростков с духовным 

вакуумом, порождаемым отсутствием четких ориентиров и универсальных 

ценностей. Соотношение между индивидуальным и социальным для 

подростков становится все более контрастным. Этот разрыв усиливается в 

отношении будущего.  

Перспективы будущего для подростков трудно определимы, и мечта, 

традиционно руководившая переходом к юности в качестве действенного 

мотива, все реже продуцируется подростками. Мечта подменяется 

потребительскими ориентирами, текущими, достижимыми и прагматичными. 

Кроме того, разрыв между знаниями и практическими навыками также 

осложняет социализацию подростков и профессиональный выбор. 

В этом контексте весьма важным оказывается сам фактор 

информационного влияния, с которой в предыдущие столетия подросток мог 

не столкнуться никогда. Подростки узнают о рецептах суицидов или 

массовых убийствах, о сексуальных извращениях или наркотических 
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экспериментах, сталкиваясь с подробной, расцвеченной Интернетом 

информацией, которая не может не влиять на их жизнь. 

Обобщая выделенные условия социализации современных подростков 

важно подчеркнуть, что общество ждет появления новой, гибкой личности, 

готовой адаптироваться в самых разных условиях, способной непрерывно 

обучаться и владеющей, прежде всего, компетенциями в информационной 

сфере, умением работать с информацией. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современных научных 

знаний по педагогике явно недостаточно для решения проблемы 

мировоззренческого самоопределения юношества в новых культурно-

образовательных условиях. Неполнота знаний проявляется в следующем: 

• нерешенным остается вопрос о соотношении различных типов 

мировоззрения, остается неясным, какое именно мировоззрение должно 

формироваться воспитательными усилиями школы; 

• педагогически не исследованы основные типы мировоззрений, кроме 

гуманистического и научного; 

• нет ответа на вопрос, каким образом выстраивается целостное 

мировоззрение старшеклассника, включающее в себя как научные, так и 

вненаучные знания; 

• не изучен процесс мировоззренческого самоопределения юношества; 

• не исследована роль педагогического процесса и отдельных его 

компонентов в воспитании мировоззрения старших школьников; 

• не разработана система педагогической поддержки школьников в решении 

мировоззренческих проблем. 

 «Мировоззренческие вопросы, — пишет И. С. Кон, — не решаются раз 

навсегда, каждый поворот жизни побуждает личность снова и снова 

возвращаться к ним, подкрепляя или пересматривая свои прошлые решения», 

поэтому процесс этот состоит из циклически повторяющихся этапов: 

неудовлетворенность собой и миром — постановка мировоззренческих 

вопросов — поиск решения — обретение смысла — неудовлетворенность 
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обретенным смыслом, постановка новых вопросов (или тех же самых) — 

поиск решения — обретение смысла — неудовлетворенность и т. д. 
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