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Formation of future teacher’s dialogic 
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There are suggested the research results of the scientif-
ic grounds of future teachers’ dialogic position forma-
tion, which is considered in the context of culture and 
anthropologic approach and reflects the positive atti-
tude to a child as a “multiple Other”. As the substantial 
base of pedagogic disciplines teaching, there are con-
sidered the orthodox values, revealed the method of re-
flection of an event in the formation process of the posi-
tion under research.
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Описаны признаки глобального мировоззрения лич-
ности. Определены структурные компоненты и 
критерии готовности будущего учителя к фор-
мированию глобального мировоззрения у старше-
классников. На основе выделенных критериев го-
товности будущего учителя представлены модели 
образовательных ситуаций по формированию дан-
ного качества у учеников старших классов. 
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Современный этап в истории развития об-
щепланетарной цивилизации характеризуется 
качественными изменениями глобального ха-
рактера в различных областях жизни: матери-

альной, духовной, политической, социальной, 
образовательной. Возникшие глобальные про-
блемы в значительной мере выступают след-
ствием бесконтрольного вмешательства че-
ловека в природу, примата технического ком-
понента над гуманитарной составляющей в 
мышлении человека, низкого уровня эколо-
гической культуры, кризиса духовных ценно-
стей и смыслов. Мир, пораженный глобаль-
ными кризисами, в числе которых экологиче-
ский, переживающий становление многопо-
лярности кризис информационной перегруз-
ки, дефицита живого общения, может уповать 
лишь на свою последнюю надежду – челове-
ка, способного взять на себя ответственность 
за происходящее на Земле. 

В условиях резкого обострения экологи-
ческих проблем как глобального, так и регио-
нального масштаба в первую очередь учитель 
должен обладать готовностью к воспитанию у 
учащихся действенного мировоззрения, в ко-
тором было бы представлено понимание фор-
мирующимся человеком его места, роли в про-
гнозировании, решении экологических про-
блем, а также осознании значения этих дей-
ствий для него самого. При этом он должен 
учитывать то, что так называемые «глобаль-
ные проблемы» не существуют «где-то там», 
в отрыве от него, а представлены в конкрет-
ной региональной форме и не могут решать-
ся помимо творческих усилий таких же людей, 
как он сам. Как раз большинство глобальных 
проблем, связанных с рациональным приро-
допользованием, бережным отношением к ре-
сурсам, защитой окружающей среды от загряз-
нения продуктами деятельности человека и 
др., обусловлены антропогенным фактором – 
низким уровнем экологической культуры, от-
ветственности, несогласованностью действий, 
а подчас и откровенной пассивностью людей. 
Понимание и переживание своей сопричаст-
ности к глобальным проблемам, необходимо-
сти их решения и роли собственной активно-
сти в этом процессе являются признаком ми-
ровоззрения, которое исследователи называют 
глобальным (И.Ю. алексашина, Ю.Н. Кулют-
кин, а.Н. чумаков и др.). 

В нашем исследовании предпринята по-
пытка определить признаки глобального ми-
ровоззрения, которые представлены несколь-
кими группами. 

Первая группа – ценностно-смысловая – 
включает совокупность мотивов, смыслов, пе-
реживаний, в которых представлено понима-
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ние ценностей и главной из них – определе-
ние смысла жизни в контексте своей принад-
лежности к мировым процессам. человек чер-
пает свой смысл жизни из пространства цен-
ностей – коллективного смыслового поля, в 
соответствии с которым определяется сово-
купность жизненных целей личности. Имен-
но наличие целей придает действиям челове-
ка осмысленность (л.И. Рюмшина). челове-
ку при рождении дается жизнь «пустая», ни-
чем не наполненная, бессмысленная. И каж-
дый сам вправе выбирать, чем ее наполнять и 
какими смыслами наделять. личность, кото-
рая глобально смотрит на мир, выбирает це-
лью своей жизни, своих действий, поведения, 
поступков, а значит, и смыслом жизни сохране-
ние окружающей среды, природы. определив 
смысл жизни в контексте своей принадлеж-
ности к мировым процессам, личность ориен-
тируется на систему гуманистических ценно-
стей – совокупность норм, установок, идеалов 
гармоничного бытия человека в природе и об-
ществе. К гуманистической системе ценностей 
мы относим 1) жизнь во всех ее проявлениях; 
2) человека и его жизнь как высшую ценность; 
3) природу; 4) культурное наследие, обычаи и 
традиции; 5) деятельность, связанную с рацио- 
нальным природопользованием; 6) экологиче-
скую ответственность; 7) нравственную ответ-
ственность; 8) устойчивое развитие природы и 
общества.

Вторая группа – мировоззренческие зна-
ния, обеспечивающие ориентировку в мире. 
Понятие ориентировки широко используется 
в психологии (П.я. Гальперин, Н.Ф. Талызи-
на). В основе ориентировки в мире лежит об-
раз современного мира, который чаще всего 
представляется «опутанным» сетью автомо-
бильного, железнодорожного, водного, авиа-
транспорта, Интернета, телевидения, радио, 
телеграфа, космических телекоммуникаций 
и т.п. Эта сеть глобальна. она будто «сжима-
ет» мир, дает возможность легко представить 
и увидеть (через Интернет, телевидение, фото) 
любую часть нашей планеты, ориентировать-
ся в происходящих событиях и даже быть не-
вольным их свидетелем или участником. Важ-
ным элементом такого образа мира являются 
отношение человека к событиям, ориентация 
на сохранение благополучия мира, зависяще-
го от каждого человека.

Третья группа – характеристики уме-
ний, компетентностей, поведения с пози-
ции оценки мировых экологических ситуа-
ций, их последствий. личность, обладающая 

глобальным мировоззрением, способна дать 
собственную оценку событиям, происходя-
щим на локальном уровне, а также их по-
следствиям для всей планеты, окружающей 
среды и каждого жителя Земли. К этой груп-
пе относится и владение научными основами 
прогноза глобальных экологических проблем 
и их влияния на дальнейшую жизнь челове-
чества. Умение давать оценку глобальным 
экологическим проблемам позволяет лично-
сти осознавать, идентифицировать и само-
стоятельно осуществлять типизацию новых 
экологических проблем в различных регио-
нах планеты на основе схожих географиче-
ских условий. благодаря такой типизации 
можно спрогнозировать появление новых 
глобальных экологических проблем и дать 
оценку вреда, наносимого окружающей сре-
де и человечеству.

Четвертая группа – рефлексивные ка-
чества личности в аспекте осознания соб-
ственных поступков, поведения по отноше-
нию к окружающей среде, природе; в осо-
знании ценности жизни. человек осозна-
ет, что последствия экологических кризи-
сов в большинстве случаев необратимы, и 
если возможно восстановление природных 
объектов, то на это могут уйти десятилетия, 
а может, и сотни лет. Как следствие, лич-
ность анализирует свои действия, поступки 
и поведение по отношению к окружающему 
миру на локальном уровне. осознание того, 
что жизнь и здоровье окружающих людей, 
природы зависят от самого человека, форми-
рует устойчивое чувство нравственной от-
ветственности не только за свою жизнь, но 
и за отдаленные последствия своих поступ-
ков. Данный признак глобального мировоз-
зрения личности проявляется прежде всего 
в том, что такого рода ответственность по-
рождает особый тип поведения в социопри-
родной среде, когда человек прогнозирует 
последствия своих поступков для этой сре-
ды. Со-бытие с природой, своеобразный ди-
алог с миром востребованы сегодня на всех 
этапах нравственного самоопределения лич-
ности. Критерием нравственности становят-
ся осознание своего соучастия в глобальных 
проблемах и реальные попытки оказать вли-
яние на их разрешение. 

Подготовка будущего учителя к форми-
рованию у учащихся глобального мировоз-
зрения выступает как целостный педаго-
гический процесс, в ходе которого форми-
руется образ будущей профессии. В струк-
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туре готовности будущих учителей к фор-
мированию глобального мировоззрения у 
старшеклассников было выделено несколь-
ко компонентов. Мотивационный компо-
нент представляет собой убежденность бу-
дущего учителя в возможности гармониче-
ских отношений человека с природой, веру 
в способность людей договориться и под-
держивать баланс интересов, приоритет пла-
нетарных интересов над любыми частны-
ми, а также уверенность в значимости гло-
бального мировоззрения как для собствен-
ного развития, так и для становления пред-
стоящей экологически сообразной педагоги-
ческой деятельности. Деятельностный ком-
понент включает умения соотносить зна-
ния о причинах возникновения и развития 
глобальных экологических проблем, пони-
мание их последствий на уровне системы 
нравственно-мировоззренческих смыслов 
личности; нравственно-мировоззренческие 
смыслы, входящие в структуру педагогиче-
ского мышления будущего учителя для обо-
снования педагогических целей и средств 
их достижения. Приоритетными среди та-
ких целей являются те, которые ведут к фор-
мированию у старшеклассников на всех эта-
пах их социализации опыта жизнедеятель-
ности и экологически сообразного поведе-
ния в глобальном мире. Содержательно-
операциональный компонент предполагает 
систему психолого-педагогических, мето-
дических и экологических знаний будуще-
го учителя, позволяющих ему планировать, 
организовывать и контролировать свою эко-
логически сообразную педагогическую дея-
тельность, а также комплекс умений по фор-
мированию у старшеклассников глобально-
го мировоззрения.

В качестве основных критериев готовно-
сти учителя к формированию глобального ми-
ровоззрения старшеклассников в образова-
тельном процессе выступают:

1) принятие ценностей глобального ми-
ровоззрения – убеждение в возможности 
гармонических отношений человека с при-
родой, способности людей договориться и 
поддерживать баланс интересов, в приорите-
те планетарных интересов над любыми част-
ными;

2) направленность на воспитание у уча-
щихся осознания ими своей сопричастности к 
глобальным экологическим проблемам и воз-
можности прогнозирования и участия в их ре-
шении (на своем уровне);

3) нахождение возможностей включения 
идей глобального мировоззрения (идеи кос-
мизма – о месте человека в природе и его от-
ношениях с Космосом, рациональном и нрав-
ственном началах человека, их взаимности и 
единстве человечества едино как планетарной 
общности людей; идея коэволюции – совмест-
ное развитие природы и общества; идея нрав-
ственной ответственности – особый тип пове-
дения человека в социоприродной среде, когда 
он прогнозирует последствия своих поступков 
для этой среды) в содержание обучения пред-
мету;

4) умение создавать в процессе обуче-
ния ситуации освоения категорий и норм гло-
бального мировоззрения посредством диало-
га, обсуждения практических ситуаций, мини-
исследований, творческих эссе, рефлексии 
своего поведения в окружающей среде;

5) умение включать учащихся в социо-
культурные и экологические проекты, связан-
ные с гармонизацией отношений человека с 
природой.

Выявленные критерии стали основанием 
для моделирования образовательных ситуа-
ций, последовательное решение которых в 
свою очередь представляет технологию фор-
мирования исследуемого качества. Первая 
из таких ситуаций предполагала моделиро-
вание ситуации создания условий для пони-
мания учащимися значимости решения гло-
бальных экологических проблем для окру-
жающих людей и их собственного благопо-
лучия. При создании данной ситуации учи-
телю необходимо самому принять и усво-
ить ее основную идею, ведь именно учитель 
будет объяснять учащимся значение реше-
ния глобальных экологических проблем для 
окружающих людей и их собственного бла-
гополучия. Важным моментом является де-
монстрация учителем перед учащимися сво-
его личного отношения к глобальным эко-
логическим проблемам и их последствиям. 
Учитель должен внушить учащимся тревогу 
за последствия таких проблем. 

основными приемами при актуализа-
ции данной ситуации являются включение 
в ее содержание материала, который несет 
в себе яркую эмоциональную информацию, 
проблемных вопросов; использование муль-
тимедийной информации из Интернета; вы-
сказываний компетентных экспертов в при-
родоохранной области; привлечение и под-
держание контактов с различными информа-
ционными сообществами (клубы, интернет-
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сообщества, организации по охране и защи-
те природы); использование художествен-
ной литературы, художественных и доку-
ментальных фильмов и т.п.

Следующая ситуация – побуждение уча-
щихся к принятию решения об экологосо-
образном поступке и прогнозированию его 
последствий. Поступок – это самопреодоле-
ние, преодоление годсподствующих в обще-
стве стереотипов. Суть экологосообразного 
поступка заключается в том, что человек, на-
ходясь перед выбором, всегда знает резуль-
тат своего поступка, в отличие от поступка в 
его общем понимании (аристотель, И. Кант, 
М.М. бахтин). Для совершения поступка (в от-
личие от псевдопоступка) человек ориентиру-
ется на свои моральные принципы и не нужда-
ется во внешнем контроле и оценке своих дей-
ствий. основными приемами создания дан-
ной ситуации являются постановка учащихся 
перед выбором; актуализация нравственных 
коллизий; побуждение к действию при отсут-
ствии внешнего контроля – учащийся должен 
сам принять решение. 

Суть моделирования ситуации стимули-
рования опыта участия в решении глобаль-
ных экологических проблем заключается в  
вовлечении учащихся в различные проекты 
по решению экологических проблем на ло-
кальном уровне. Например, проект «борьба с 
курением в школе» включал такие действия 
учащихся, как 1) поиск информации о про-
изводстве табачной продукции (например, 
из чего сделана сигарета; наличие в ее со-
ставе радиоактивного вещества полония-210 
и наркотиков; привлечение детского труда к 
производству сигарет и т.п.); о влиянии куре-
ния на здоровье человека (болезни, вызван-
ные курением; статистические данные о за-
болевших и т.п.); о влиянии табачного дыма 
на окружающую среду; о законодательно-
нормативной базе запрета курения, всемир-
ных антитабачных конференциях и т.п.; 
2) участие в беседах с неформальными ли-
дерами о вреде курения; 3) создание в шко-
ле «горячей линии» в помощь бросающим 
курить, по которой можно получить инфор-
мацию о лечении никотиновой зависимо-
сти; 4) разработку норм и правил поведения 
на территории школы (запреты на курение 
на территории школы ученикам и учителям 
(например, опыт новороссийской школы); 
штрафы за курение на территории школы и 
т.п.); 5) разработку агитационных плакатов о 
здоровом образе жизни; участие в спортив-
ных марафонах и т.п.

Таким образом, подготовка учителя к 
формированию у старшеклассников гло-
бального мировоззрения рассматривает-
ся нами как часть личностного аспекта си-
стемы профессиональной подготовки сту-
дентов педагогического вуза. Это дол-
жен быть целостный педагогический про-
цесс, осуществляемый в рамках системы 
профессионально-педагогической подготов-
ки и направленный на становление и разви-
тие мировоззренческой позиции и готовно-
сти будущего учителя к профессионально-
педагогической работе по формированию 
глобального мировоззрения у старшеклас- 
сников.
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Training a future teacher for formation 
of senior pupils’ global world-view
There are given the signs of personality’s global world-
view. There are sorted out the structural components 
and criteria of future teacher’s readiness for senior pu-
pils’ global world-view formation. On the basis of the 
sorted criteria of future teacher’s readiness, there are 
suggested the models of educational situations of this 
quality formation at senior pupils.

Key words: global world-view, signs of global world-
view, structural components and criteria of a future 
teacher’s readiness, senior pupil, models of education-
al situations.


