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а подавляющего большинства населения. Государ-

ство и рынок как основные механизмы регулиро-

вания общественной жизни в условиях социализ-

ма и капитализма превращаются из самодовлеющих 

институтов в средство реализации указанных целей 

и потому взаимно ограничивают друг друга. 

Объективные интеграционные процессы как 

фактор инновационного развития предполагают со-

знательные и целенаправленные усилия по взаимо-

действию и диалогу различных культур и цивили-

заций. Исторический опыт и современность сви-

детельствуют: обособление той или иной страны от 

мира оборачивается стагнацией во всех сферах ее 

жизни, что, в свою очередь, усиливает ее замкну-

тость, негативно сказываясь не только на динамике, 

но и сохранении ее этносов. 
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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Сложный1полифункциональный процесс гло-

бальных изменений в области экономики, соци-

альной жизнедеятельности и духовно-нравствен-

ной культуры российского общества предопределил 

адекватные парадигмальные сдвиги в структурах 

общественного и индивидуального сознания, откры-

вшие новые горизонты ценностно-ориентированно-

го выбора мировоззренческих и духовно-нравствен-

ных позиций, составляющих фундамент становле-

ния и развития целостной социокультурной систе-

мы воспитания и развития личности.

В этих условиях воспитательное пространство 

как открытая социуму диалектично функциониру-

ющая система становится важной составляющей 

целостного системно-деятельностного процесса об-

новления развивающего мировоззренческого потен-

циала личности. Это проявляется в глобальном само-

осмыслении собственного «Я», как пришедшего из 

прошлого, в выработке внутренне мотивированных 

жизненных приоритетов, выводящих человека на 

выбор фундаментальной ценности своего бытия — 

нравственности.

Только глубоко осмысленный рефлексивно-

мотивированный выбор ценностно-деятельностных 

ориентаций стимулирует развивающий потенциал 

мировоззрения в оптимальном личностном выбо-

ре и расстановке жизнеутверждающих приоритетов, 

отражающих процесс динамичной инновационной 

направленности развития мировоззрения. Данная 

направленность обеспечивает внутреннюю гармо-

низацию глобально возросшей когнитивной и эмо-

ционально-чувственной сферы личности, проявле-

ние на этой развивающейся базе ее инновационно-

созидательного потенциала как феномена оптималь-

но интегрируемых компонентов восприятия, осмыс-

ления, понимания и мотивированной деятельности 

(действия, поступки). Последние составляют стра-

тегически деятельностный субстрат «человеческого 

фактора», основу неизбежно и закономерно возра-

стающего, идейно и содержательно обогащенного 

созидательного потенциала мировоззрения.

Сущность методологического подхода к воссо-

зданию более полноценного развивающего арсенала 
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мировоззрения состоит в поиске и становлении об-

щепризнанных и доступных сознанию каждого ин-

дивида, адекватных вызову времени инновационных 

социальных технологий. Они отражают единение и 

понимание в диалоговых отношениях любого уров-

ня, прямую и последовательную рефлексию приори-

тетной концентрации нравственных ориентаций и 

установок личности, средоточие полисубъектов на 

поиске оптимально согласованных, созидательно 

ориентированных мер, действий и поступков.

Сущность феномена рефлексии как ресурса, 

развивающего мировоззрение, четко фиксируется 

в исследовании П. Тейяра де Шардена «Феномен 

человека». Ученый утверждает, что человек ста-

новится человеком не в момент своего рождения, 

а в момент возникновения такого феномена, как 

рефлексия. Это приобретенная сознанием способ-

ность сосредоточиться на самом себе и овладеть со-

бой как предметом, обладающим специфическими 

устойчиво стью и значением. Путем этой внутренней 

индивидуализации самого себя живой элемент, до 

этого распыленный в смутном кругу восприятий и 

действий, впервые превратился в точечный центр, 

в котором все представления и опыт связываются и 

скрепляются в единое целое, осознающее свою ор-

ганизацию (Феномен человека. М., 1987). Именно 

в процессе рефлексии интегрируется в единодей-

ствии потенциально «скрытое» ядро развивающе-

го мировоззрения — четырехзвенный ингредиент: 

восприятие, осмысление, понимание и мотивация 

действия, что определяет качественно возросший 

личностный интеллектуально-нравственный и дея-

тельностный статус, а также общие развивающие 

функциональные возможности воспитания как со-

циального феномена.

Социокультурный и нравственный потенциал 

развивающего мировоззрения обретает полифунк-

циональные реалии в различных сферах государ-

ственной, общественной и индивидуальной деятель-

ности. Это открывает новые горизонты приведения 

в действие механизмов феномена понимания и раз-

вивающего воспитательного потенциала в его це-

лостном взаимодействии в условиях нештатных со-

циальных и морально-психологических ситуаций, 

отягощенных негативными отношениями или ущер-

бными субъектными позициями в сферах межгосу-

дарственных, межнациональных и конфессиональ-

ных отношений.
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В результате поиска адаптивно сбалансирован-

ных, толерантно взаимоприемлемых позиций, до-

стигнутых единственно возможным способом сою-

за идеологии, смыслов понимания и мотивирован-

ных действий (а это главное в реализации разви-

вающего потенциала мировоззрения), становится 

оптимально возможным развивать диалогические 

процессы и отношения, опосредованные общими 

волевыми и морально-психологическими усили-

ями их участников, достигать консенсуса, надеж-

ного сотрудничества и партнерства в обеспечении 

«умной внешней политики», социально-педагоги-

ческой практики, национальных и межличностных 

взаимодействий.

Единение взглядов и принципиальных подходов 

к обеспечению оптимального регулирования меж-

государственных и национальных отношений, про-

филактика социокультурных и межличностных ос-

ложнений в различных сферах социума закономер-

но предполагает формирование глобально опера-

ционального алгоритма социально-гуманитарного 

мышления, гарантийно обеспечивающего всесто-

ронне взвешенные и глубоко мотивированные про-

екты и нормативные акты международного и наци-

онального назначения.

Эти масштабные изменения в государственном 

мышлении и массовом обыденном сознании требу-

ют значительных перемен в сущностно-целевых дея-

тельностных позициях каждого субъекта. Это воз-

можно лишь в результате эволюционного перехода 

от вербальных деклараций в пользу приверженно сти 

инновационным стратегиям обновления эписте-

мологической, инструментально-мотивированной 

и морально-психологической базы современного 

миростроительства к созданию нормативно-право-

вой, законодательной базы, необходимой инфра-

структуры в различных сферах межгосударствен-

ных и межнациональных отношений, организации 

постоянных межотраслевых контактов в сферах на-

уки, образования, воспитания и культуры. Данные 

меры обеспечивают широкий фронт формирования 

качественно нового интеллектуально-нравственно-

го, интегрированного всеединством глобальной по-

литической воли пространства, в пределах которого 

в различном деятельностном формате полноценно 

реализуются шансы развивающего потенциала ми-

ровоззрения.

Приоритетная роль в подготовке подрастающе-

го поколения граждан, ориентированных на обнов-

ленные ценностно-смысловые структуры сознания 

и деятельности, выработку социального и нравс-

твенного опыта солидарного соучастия в диалого-

вых процессах, принадлежит сферам образования 

и воспитания.

Отсюда особого внимания требует ныне заверша-

ющий этап разработки и реализации образователь-

ных стандартов второго поколения. Стимулируя раз-

вивающие личностно-ориентированные зоны вос-

питания, стратегически ценно отразить в стандар-

тах «точечные» аспекты когнитивной и креативной 

деятельности субъектов. Это развитие внутренней 

мотивации к научному познанию и учению, спо-

собностей детей и юношества к общению, участию 

в диалоговых ситуациях, особенно представляющих 

возможность мотивированного выбора собственных 

оценочных позиций в экстремальных условиях.

Следует развивать у детей чувства социальной от-

ветственности и гражданской активности, формиро-

вать эмоциональную сферу на основе приобретения 

детьми умений и навыков оценочной, в том числе 

критически направленной саморефлексии, позволя-

ющей одновременно занимать устойчивые позиции 

социального оптимизма.

Развивая у учащейся молодежи понимание цен-

ностно-нравственной сущности образования, необ-

ходимо одновременно вводить в практику програм-

мы и модули формирования и развития универсаль-

ных учебных действий. Эти деятельностные формы 

выполняют важную роль в общекультурном и духов-

но-нравственном развитии личности обучающихся, 

поскольку они не только реализуют развивающий 

мировоззренческий потенциал учебного процесса, 

обновленного содержания общего и профессиональ-

ного образования, но и прогнозируют функциональ-

ный базовый потенциал для непрерывного самооб-

разования и социального выбора профессиональной 

деятельности.

Развивающийся на разных уровнях диалог куль-

тур и партнерство современных цивилизованных со-

обществ несомненно и закономерно вносят весомый 

интеллектуальный и духовно-нравственный вклад в 

инновационный процесс развития научного миро-

воззрения, гуманистических основ жизнедеятель-

ности общества и личности.

М. Н. Фроловская1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА ПЕДАГОГА 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ2

Всякий1раз, когда пытаешься осмыслить ту или 

иную проблему, неизбежно сталкиваешься с извеч-

1 Доцент кафедры педагогики Алтайского государствен-
ного университета (Барнаул), кандидат педагогических наук. 
Автор учебных пособий: «Педагогика искусства», «Педагоги-
ка», «Учитель–Ученик: возможность понимания», «Педаго-
гика понимания» и др.

ными вопросами: что есть образование, в чем смысл 

педагогической2деятельности, каковы особенности 

педагогической позиции? Особенно остро поиск от-

ветов на эти вопросы актуализируется в кризисные 

моменты развития образования. Сегодня ключевым 
2 Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант №08-

06-00161а).
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