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Аннотация. Рассматриваются вопросы теоретических и практических основ
формирования мировоззрения детей дошкольного возраста. Проводится анализ содержания и
основных понятий, а процесса его формирования.
В работе использованы сведения по данному вопросу отечественных и зарубежных
авторов. Выделяются проблемы педагогического и философского характера, так как
возрастные особенности оказывают сильное влияние на методологию мировоззрения.
Помимо объективных факторов, существуют и субъективные, на которые, автор
указывает.
В заключении делается вывод, что несмотря на достаточно большую исследованность
проблемы формирования мировоззрения дошкольников, до конца она еще не решена.
Abstract. The questions of theoretical and practical bases for the formation of the world
outlook of preschool children are considered. The content and basic concepts are analyzed, and the
process of its formation.
The work uses information on this issue of domestic and foreign authors. Problems of a
pedagogical and philosophical character are singled out since the age features exert a strong
influence on the methodology of the world outlook.
In addition to objective factors, there are also subjective factors, to which the author points
out.
In conclusion, the conclusion is drawn that, in spite of the rather large research of the problem
of the formation of the worldview of preschool children, it has not been completely solved until the
end.
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История Узбекистана показывает, что во всех ее периодах развития, одним из основных
факторов развития общества считалось духовное совершенство.
Личностное развитие и становление мировоззрения определяется ее духовностью.
Значимость высокой духовности и, соответственно, и высокой степенью развития
мировоззрения определяется способностью этой личности выражать свое отношение к
окружающей среде и социуму. Самостоятельность и выражение в данном случае становится
значимым для этого определения.
Основным для ребенка в любом возрасте является способность самостоятельно
выразить свое отношение к окружающим событиям, к взаимоотношениям людей и конечно,
уметь уважительно относиться к другим.
Самым важным фактором является то, что дети, осуществляя свою деятельность в
неразрывном единстве с обществом являются активными его членами. В процессе этого
единения происходит активное слияние или объединение с социумом, который окружает
ребенка.
Вместе с тем, личность со здоровым мировоззрением может противостоять любым
негативным для общества идеям и воззрениям.
И тут появляется вопрос «Что такое мировоззрение?». И, прежде всего, появляется
необходимость ответить на этот вопрос.
В толковом словаре узбекского языка термин «мировоззрение «определяется
следующим образом: «... это система научных, идеологических, духовных, религиозных
взглядов на природу, общество, на события, явления в них» (1, с. 665).
А в Национальной энциклопедии Узбекистана — «…мировоззрение — система общих
взглядов на вселенную и место человека в ней, окружающую действительность, а также
обоснованные на этих взглядах убеждения, идеалы, познания, принципы познания
деятельности людей» (2, с. 382).
Э. Юсупов в учебнике по философии считает, что мировоззрение — это, прежде всего,
система сформированных обобщений, возникших на основе выводов, знаний, в результате
познания и оценки человеком собственного «Я» и мира [1].
Следуя этим убеждениям, мировоззрение можно интерпретировать следующим
образом: мировоззрение — это собрание целостных взглядов, понятий, выражающих
отношения людей между ними, между людьми и миром, обществом.
Если подходить с педагогической точки зрения, то мировоззрение — это сильный
мотивационный чувственный процесс, выражающий личность человека, его духовность и
убеждения, а также его взглядов на прошлое, настоящее и будущее. Вместе с тем,
мировоззрение — это также приведенные в систему взгляды, представления личности. В
свою очередь, мировоззрение является постоянно развивающимся, совершенствующимся,
обогащающимся. Нет догмы мировоззрения.
И все-таки вопросы формирования мировоззрения у детей разного возраста остаются
актуальными в современном мире. Изучению этому посвятили свои работы такие авторы как
А. К. Гулямова [2], Г. Т. Абитова [3], Ю. А. Эргашева [4], Х. Е. Рустамова и М. Э.
Турсункулова [5–6], З. Д. Ягшиликова [7] и многие другие.
При анализе литературных данных определены основные факторы, которые оказывают
наиболее значительное влияние на развитие мировоззрения.
По значимости они располагаются следующим образом:
Развитие, изменения и обновления общества
Явления природы.
Взаимоотношения между людьми.
Рост возраста, жизненного опыта, умственного потенциала личности.
Обучение, воспитание и другие.
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Известно, что мировоззрение личности формируется в раннем возрасте. Осознавая мир
и бытие, ребенок отражает в своем сознании мир и бытие, анализирует и синтезирует. Дает
им названия и оценивает их значимость. Это дает возможность выражать на своем
национальном языке события и явления, имеющие определенную ценность, о своем мире,
целостном представлении, переживаниях, мечтах.
Следовательно, воспитание будущего поколения связано с формированием его
мировоззрения, и в этом отношении требуется обязательный учет возраста и душевное
состояние ребенка. В связи с этим в процессе формирования мировоззрения детей
необходимо соблюдать ряд педагогических требований:
Возрастные
особенности
формирования
мировоззрения
дошкольников
рассматриваются в возрастной психологии и наиболее подробно изложены в работах
Выготского Л. С., Леонтьева А. Н., Немова Р. С., Рубинштейна С. Л. и др. [8–16].
В соответствии с этим определены основные важные или значимые моменты для детей
дошкольного возраста:
–наличие здоровой атмосферы в семье, тесная связь с родителями и родственниками.
–правильное распределение распорядка дня ребенка — создание достаточных условий
для их игр, отдыха, питания.
–развитие эстетического вкуса, ума, речи (дарение ребенку книг, в которых красочно
изображены природа, люди, окружающий мир, посещение выставок и театральных
постановок и т. д.)
–в дошкольных учреждениях — увеличение занятий с учетом инновационных
технологий: игр и путешествий
–выявление отношений детей к увиденному и услышанному, событиям, о действиях
людей путем вопросно–ответных бесед и другие.
–при «кризисных» ситуациях — обращение к специалистам (психологи, врачи).
Более подробно механизм развития основных личностных качеств в семье и в
дошкольных учреждениях рассматривают педагоги, психологи и философы, рассматривают с
разных сторон и выявляют характерные для каждой области научных исследований основные
и вторичные факторы. Но все работы сходны в одном, что мировоззрение начинает
формироваться с детских лет и является отражением тех сил, которые для этого прилагаются
обществом.
Вышеизложенные факты и изучение имеющейся литературы свидетельствуют о том,
что к числу недостаточно решенных проблем современности относится вопрос
формирования мировоззрения детей дошкольного возраста.
В основе научной работы по исследованию мировоззрения дошкольника и становление
или формирование мировоззрения, формы и методы, содержание и технологии должно быть
подкреплено теоретическими и практическими знаниями.
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