
УДК 37.013 
 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
 
Узденова Л. Х. 
 
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева», Карачаевск, e-mail: 
uzdenova.leila@mail.ru 
В статье представлено социальное развитие личности, разнообразные факторы, обуславливающие 
формирование научного мировоззрения учащихся общеобразовательных школ как целостной системы. 
Статья посвящена философскому осмыслению целостного характера отражения мира в сознании 
человека, единства двух взаимосвязанных блоков «внутренней» структуры личности: сознания и 
деятельности, а также роль личностных факторов, совокупность внутренних, сущностных, необходимых 
движущих сил личности, которые ей объективно присущи, определяющие ее как целостность, 
обуславливающие индивидуальную неповторимость ее жизнедеятельности, развитие духовного мира, 
способов предметно- преобразующей деятельности вариантов поведения. В статье рассмотрен 
личностно-деятельностный подход к формированию мировоззрения, позволяющий привести в 
соответствие педагогическое воспитательное влияние с особенностями воспитуемых, их  активностью, 
потенциальными возможностями и способностями. 
Ключевые слова: научное мировоззрение, личность, объективные факторы, субъективный фактор, 
общесоциальные факторы, социальные факторы, сознание, деятельность.  

 
THE FORMATION FACTORS OF THE SCIENTIFIC OUTLOOK OF PUPILS OF 
COMPREHENSIVE SCHOOLS 
 
Uzdenova L. H. 
 
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education “Karachay-Cherkess State University UD 
Aliyev”, Karachaevsk, e-mail: uzdenova.leila@mail.ru 
The article presents the social development of the individual, various factors that form the scientific outlook of 
pupils of comprehensive schools as a complete system. The article is devoted to philosophical judgement of 
complete nature of reflection of the world in human consciousness, the unity of two interconnected blocks of the 
“internal” structure of the personality: consciousness and activity, and the role of personal factors, a set of 
internal, intrinsic, essential driving forces of personality that are objectively inherent in it and that define it as 
integrity, determine the individual originality of its activity, the development of the inner world, the ways of 
subject and transforming activity of behavior options.The article deals with the personal-activity approach to 
formation of the outlook that allows bringing into correspondence the pedagogical educational influence with the 
peculiarities ofstudents, their activity, potential opportunities and abilities. 
Keywords: scientific outlook, the individual, objective factors, subjective factor, the general social factors, social 
factors, consciousness, activity. 

 

Формирование научного мировоззрения и личности в целом неразделимо связано с 

разнообразными факторами. Чтобы лучше знать, как личность школьника должна 

действовать, поступательно развиваться, необходимо систематически изучать факторы, под 

воздействием которых протекает этот сложный диалектический процесс. Умелое 

регулирование указанными факторами позволяет добиться того, что мировоззрение 

становится действительно научным, изменяется и совершенствуется, превращаясь в 

конечном счете в духовную силу, способную преобразить мир. 

Что понимается под факторами, каковы их качественные характеристики, как 

воздействуют наиболее существенные из них на формирование научного мировоззрения 



учащихся? Фактор (от лат.factor – делающий, производящий) – это причина, движущая сила 

какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные черты; это одно 

из необходимых условий, воздействующих на кого-либо или что-либо и создающих среду, в 

которой протекает процесс [6]. 

Научное мировоззрение  учащихся формируется под воздействием различных 

факторов: объективных и субъективных, общесоциальных и ограниченных конкретной 

микросредой, материальных и духовных, внутренних и внешних, временно и постоянно 

действующих, прямых, непосредственно воздействующих  и косвенных, опосредованно 

действующих и т.д.  

Итак, объективные факторы – это движущие силы природы и общества, не зависящие 

в данных, конкретно исторических условиях от сознания и деятельности личности, 

социальной группы, общества, но неизбежно определяющие сущность и закономерности 

развития предмета, явления, процесса либо совокупности таковых. Рассматривать 

объективные факторы необходимо всегда исторически конкретно, поскольку они находятся в 

диалектической связи, в диалектическом взаимодействии с субъективными факторами. 

Конкретный фактор относительно одного явления может выступать в качестве объективного 

фактора, а относительно другого – в качестве субъективного фактора. Так, сложившиеся 

нравственно- правовые нормы будут объективно действующей движущей силой развития, 

совершенствования отдельного человека. Процесс же их усвоения и реализации в 

практической деятельности каждым субъектом познания и преобразования действительности 

будет выступать одним из выражений субъективного фактора. Диалектика объективных и 

субъективных факторов характеризуется богатством их взаимных переходов, переливов. 

Закономерным же является следующее: первые – независимы от воли, сознания, поведения 

людей, но именно они как главная движущая сила определяют природу всякого явления; 

второе – производны, вторичны, менее существенны, они могут содействовать тому или 

иному принципиальному изменению предмета только при данных объективных условиях. 

Если эти условия не сложились, не достигли высокой степени зрелости, то действие 

субъективного фактора  может быть малоэффективным, безрезультативным, либо, более 

того, повернет развитее явления вспять. 

Субъективный фактор – это многообразная, неисчерпаемая по формам выражения 

деятельность человека, социальной группы, общества, направленная на изменение 

окружающей действительности и самого преобразователя. Например, различные социальные 

институты призваны концентрировать свои усилия на поступательном развитии 

материально-технической базы этого общества, соответствующих общественных отношений 

и нового образа жизни, формирование всесторонне, гармонически развитой личности. 



Общеобразовательная школа обязана в полной мере готовить своих воспитанников к 

квалифицированному, эффективному осуществлению этих фундаментальных, 

долговременных по своему действию задач. 

Общесоциальные факторы представляют собой совокупность материальных и 

духовных движущих сил общества, обусловливающих процесс его оптимального 

функционирования и прогрессивного развития как целостности и различных его составных 

элементов. 

В формировании мировоззренческой культуры большую роль играет личность самого 

воспитанника, выступающего одновременно как объект и субъект воспитания. Ученик может 

оказаться активным участником данного процесса, пассивным созерцателем его, а иногда 

воспринимающим негативно все усилия воспитателей, организующих данный процесс. 

Поэтому в работе по формированию мировоззрения так важно на силы и потенциальные 

возможности учащихся развивать у них интерес и потребность к самовоспитанию. 

Это не только необходимо, но и возможно, потому что уже в старшем подростковом 

возрасте у школьников начинают развиваться те внутренние процессы, которые приводят к 

концу подросткового возраста к формированию относительно самостоятельных и 

устойчивых взглядов, оценок, системы отношения к окружающему и к себе лично [3].  

Подросток осознает себя как человека, гражданина, свои права и обязанности. Центральным 

новообразованием подросткового возраста, отмечал Л. С. Выготский, является самосознание, 

принимаемое им как «социальное сознание, перенесенное внутрь» [2]. В школе должно 

обращаться внимание на то, чтобы определяющее место среди стимулов 

высокопроизводительного труда занимало гармоническое сочетание интересов каждого 

учителя с интересами коллективов школы, общества, чтобы росло самосознание и 

самоконтроль каждого. Интерес представляет самоконтроль как средство самовоспитания. 

Он осуществляется в процессе познавательной деятельности учащихся, в том числе и 

самостоятельной учебной работы. К средствам самоконтроля относят непосредственное и 

ретроспективное самонаблюдение, самоанализ [4]. Уровень его во многом зависит от 

индивидуальных различий. В содержательном плане он проявляется в сфере научных идей 

по мере их раскрытия в системе  иерархических связей. Организационный момент отражает 

регулирование эмоционального отношения в различных ситуациях, контроля за поступками 

и действиями, носящими у школьников зачастую импульсивный характер. Постоянный 

самоконтроль должен стать нормой для каждого воспитанника. Степень его может быть 

различной – от самого общего к мимолетному контролю за потоком мысли, обращенного к 

внешним объектам, до углубленных размышлений над самим собой, когда «я» оказывается 

не только субъектом, но и основным объектом сознания, когда упор делается на внутреннюю 



жизнь человека, на процессы становления его отношений к миру, формирования 

миропонимания, мировоззрения. Способность к осмыслению своих поступков и 

переживанию их – одна из важнейших  черт развития личности [5]. 

Современная школа, в особенности общеобразовательная, все больше должна 

представлять собой такую вещественную и социальную среду, которая является конкретным 

фундаментом  всестороннего развития сознания и самосознания всех людей. Школа 

нацеливает на то, чтобы каждый, закончив школу, научился правильно оценивать себя как 

целостность, свои чувства и мысли, мотивы и интересы, устремления и деятельность, свое 

местоположение в коллективе, обществе. 

Другим общесоциальным фактором, обуславливающим совершенствование 

общеобразовательной школы, формирование научного мировоззрения у подрастающего 

поколения, является обобществление труда и производства. Развитие коллективов школы, 

стремление членов участвовать с глубокой заинтересованностью в материальной, 

социальной, политической и духовной жизни, строить свою жизнедеятельность с 

наибольшей общественной пользой имеет социально-экономическую основу. 

Факторы конкретной микросреды – семья, коллектив, школа как составное звено  

образования. 

Наша общеобразовательная  школа, с одной стороны, выступает как один из 

материальных и социальных элементов, с другой стороны, как относительно 

самостоятельная система. При анализе школы, выступающего в качестве фактора, ее можно 

рассматривать как движущую силу конкретной социально-вещественной микросреды, 

которая непосредственно воздействует на развитие каждого своего составного элемента. Вне 

взаимосвязи с этим фактором немыслимо развитие активности, ответственности, 

мировоззренческой культуры и других социально ценных качеств учителей и учащихся. 

Существенную роль в развитии личности, в формировании его мировоззрения 

выполняют социальные и биологические факторы. Социальные факторы – это такие 

движущие силы общества и его различных структурных элементов, которые определяющим 

образом обуславливают генезис, становление и развитие человека, его историческое 

предназначение творца и созидателя всего нового и передового. Воздействие этих факторов 

на человека детерминируется прежде всего их неразделимой связью с общественной 

практикой, в особенности с развитием трудовой деятельности. 

 Биологические факторы – это в данном случае внутричеловеческие, жизненно 

необходимые процессы (обмен веществ, наследственность, изменчивость, 

приспособляемость, рост и т.д.), обуславливающие становление и развитие человека как 

живого, постоянно и активно действующего организма. Они, являясь необходимой 



предпосылкой становления и развития человека, не могут определять его сущность. 

Сущность человека составляет, по словам  К. Маркса, «совокупность всех общественных 

отношений» [8]. Производный, подчиненный характер биофакторов в человеке проявляется 

во многом и в частности  в том, что его  эмоции, чувства, интеллект и другие свойства под 

воздействием социальных факторов приобретают качественно иной, социализированный 

характер выражения. 

Поскольку анализ сущности и взаимосвязи других факторов не входит в задачу 

исследования, постольку ограничимся разбором лишь одной из пары – внутренних и 

внешних. Внутренние факторы – это движущие силы, ограниченные какой-либо 

целостностью, ее строением, связью элементов, наличием необходимых свойств, скрытых от 

непосредственного восприятия, но определяющих его природу, закономерности развития, 

прочность и стабильность. К этим факторам можно отнести, например, при рассмотрении 

личности школьника его интересы, интеллектуальную деятельность, мотивы поведения, 

установки и т.д. Внешние факторы – это движущие силы развития целостности, не входящие 

в ее структуру, в число атрибутивных свойств, но непосредственно наблюдаемые и 

воздействующие на его развитие. При изучении личности учащегося к ним можно отнести 

социальную среду его жизнедеятельности в семье, школе, коллективе, в группе и т.д. 

Являясь необходимыми предпосылками развития человека, внутренние и внешние факторы в 

процессе развития бытия находятся в органическом единстве. Как отмечают авторы 

философского энциклопедического словаря, исторический и объективный характер, 

неразрывное единство внутреннего и внешнего, усматривает во внутреннем и внешнем 

моменты целостного саморазвития бытия, видит в их взаимодействии источник 

самоорганизации и самодвижения бытия на его различных уровнях [7]. 

Таким образом, определяющую роль в процессе формирования научного 

мировоззрения учащихся, как и других социальных групп, играют объективные, 

материальные факторы. Достигнутый уровень экономической жизни общества и 

исторически сложившиеся формы материального производства прежде всего обусловливают 

социальную природу общества, стержневые направления деятельности различных 

социальных институтов, учреждений культуры, системы образования и т.д. Действие 

объективных факторов ярко проявляется через действие субъективного фактора. 

Целенаправленная деятельность государства, педагогических коллективов, представителей 

семьи и общественности при формировании научного мировоззрения у учащихся могут 

играть решающую роль и все возрастающую роль тогда, когда для этого действительно 

созревают необходимые объективные и материальные условия, когда каждый элемент 

субъективного фактора и все вместе его элементы осуществляют деятельность в 



соответствии с объективными законами развития природы, общества, познания. Мощные и 

самые широкие возможности для этого создает общество. К сознательному и планомерному 

участию в формировании научного мировоззрения личности должны быть привлечены 

педагогические коллективы, различные общественные институты, родители и сами 

воспитуемые. Как никогда ранее возрастает роль в формировании научного мировоззрения 

творчески активной личности, каждого отдельного человека как сознательного субъекта, 

преобразователя окружающей действительности и самого себя. 

Как видно из самого лаконичного анализа, существует множество разнообразных 

факторов, обуславливающих формирование научного мировоззрения учащихся 

общеобразовательных школ. Приведенные факторы связаны между собой не только попарно. 

Они взаимопроникают, взаимно перекрещиваются и так или иначе взаимодействуют, 

взаимно связаны все без исключения. Систематизация тех или иных их «линий» может 

образовывать качественно новые, относительно самостоятельно действующие движущие 

силы или целые их блоки. Одним из таких блоков могут выступать личностные факторы, 

которые, с одной стороны, являются элементами субъективного фактора – действий лишь 

отдельных личностей – и внутреннего – действий в границах только личности как 

целостности. Личностные факторы – это проявление в действие биологических и 

социальных сил в их органическом единстве, поскольку сущность каждого человека 

коренится в его общественно-исторической природе. С другой стороны, личностные 

факторы представляют собой систему автономных, интегрального характера факторов, 

существование и действие которых очерчено «кругом» жизнедеятельности человека «внутри 

себя». В силу этих факторов любая личность способна сама себя строить, совершенствовать 

и развивать, определять конкретно-индивидуальные пути совпадения своего реального 

поведения и своей социальной природы. 

Таким образом, под личностными факторами следует понимать совокупность таких 

внутренних, сущностных, необходимых движущих сил личности, которые ей объективно 

присущи, определяют ее как целостность, обуславливают индивидуальную неповторимость 

ее жизнедеятельности, развитие духовного мира, способов предметно-преобразующей 

деятельности вариантов поведения. К личностным факторам в первую очередь относятся 

такие движущие силы саморазвития человека: интеллектуальная деятельность во всей ее 

многогранности и сложности, эмоционально-волевая, оценочная и предметно-практическая 

деятельность. Выделяя другие основания и определяя другие цели исследования, можно к 

личностным факторам отнести интересы, социальные чувства, мотивы, творчество и другие 

активно действующие детерминанты индивидуальной жизни человека. Все они, представляя 

собой в рамках личностных факторов выражение автономии, вместе с тем органически 



взаимосвязаны между собой. Как в том, так и в другом плане их рассмотрение необходимо 

при формировании научного мировоззрения учащихся. 

Процесс формирования научного мировоззрения учащихся как сложное системное 

образование функционирует под влиянием различных факторов. Их соотношение позволяет 

определить основные направления его развития. Учитывая определенную функцию школы в 

осуществлении воспитания, а также активности семьи и самих воспитанников в данном 

процессе, к ведущим направлениям можно отнести совершенствование учебно- 

воспитательного процесса, научно-педагогической подготовки воспитателей, активацию 

процесса самовоспитания учащихся, усиление воспитательной роли семьи и 

производственных коллективов. Личностно-деятельностный подход к формированию 

мировоззрения позволяет привести в соответствие педагогическое воспитательное влияние с 

особенностями воспитуемых, их активностью, потенциальными возможностями и 

способностями. Целостное изучение школьников и их коллективов позволяет выбрать 

главное звено в деятельности воспитателей по комплексному решению задач формирования 

научного мировоззрения. 
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