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РОЛЬ МИРОВОЗЗРЕНИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Социологи установили, что большая часть поступков, которые мы совершаем в течение 

жизни мотивируется не суммой наших знаний, а мировоззрением.

Спор или дискуссия с человеком, придерживающимся иного мировоззрения, чаще 

всего, бесплоден, ибо приводит к пустой трате времени. Причина здесь в том, что обе 

стороны используют разные наборы постулатов или правил логики.



ЧТО ТАКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Под мировоззрением понимается полная, устойчивая, внутренне непротиворечивая 

совокупность наиболее общих представлений об окружающем его мире, о человеке и 

о месте человека в этом мире. В процессе жизни у человека формируется 

позиция по отношению к миру, она складывается под влиянием общих (социальных, 

экономических, культурных) условий, в которых живет человек. Но в большей степени 

на ее формирование оказывают личные качества человека и обстоятельства его 

жизни, то что называется биографией.



КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Можно предложить следующую классификацию 

типов мировоззрений:

• Научное;

• Философское;

• Гуманистическое;

• Вульгарно-бытовое;

• Эпическое (мифологическое);

• Религиозное;

• Художественное.



НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Это – совокупность систематизированных знаний о закономерностях существования и 

развития действительности, о сущности человека и закономерностях его бытия в мире. 

Оно характеризуется следующими чертами: 1) отражение мира в абстрактных понятиях; 

2) упорядочение знаний о мире и человеке с помощью принципов историзма, 

системности, объективности, практики; 3) стремление к истине; 4) перерастание знаний 

в убеждения.



ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

В основе мировоззрения этого типа – теоретическое мышление, то есть, логика, 

система и обобщение. Если мифологическое мировоззрение больше опирается на 

чувства, то в философии ведущая роль отводится разуму. Отличие философского 

мировоззрения состоит в том, что религиозные учения не предполагают 

альтернативных трактовок, а философы имеют право на свободомыслие.



ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

По представлениям гуманистов, человек является ценностью для общества, – имеет 

право на развитие, самореализацию и удовлетворение своих потребностей. Никто не 

должен подвергаться унижениям или быть предметом эксплуатации со стороны 

другого человека. 



ВУЛЬГАРНО-БЫТОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Самый распространѐнный тип мировоззрения. Отличается от научного тем, что 

опирается не на проверенные опытом человечества систематические знания, а на 

личный опыт и понятия «здравого смысла». Формируется стихийно.



МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Для мифа характерны следующие особенности: 1) синкретизм (целостный характер 

восприятия, в котором даны в единстве религиозные, научные, практические и 

художественные представления); 2) невыделенность личного Я, отсутствие 

индивидуального отношения и оценки; 3) слитность, нераздельность реального и 

воображаемого; 4) космогонизм (рассказ о происхождении мира). 



РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

К его характерным признакам относятся: 1) вера в сверхъестественное начало – Бог, 

абсолют, который выступает как Творец мира и тот, кто дал человеку моральный Закон; 

2) трансцендентность абсолюта (недоступность, внемирность Бога, данного человеку в 

откровении); 3) сознание личности, Я как принцип моральной ответственности 

индивида перед Богом за все поступки и помыслы; 4) догматизм (первенство веры 

перед знанием, строгое следование Писанию, подчинение человека воле Бога, 

послушание).



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Представляет собой эстетически-образное отношение к миру. Его отличительными 

признаками являются: 1) образный, чувственно-конкретный характер представлений; 

2) творческое преобразование реальности, ее идеализация (“возвышенный” характер 

художественного образа); 3) мера (пропорция, гармония, целесообразность) как 

принцип соотношения частей = красота, прекрасное; 4) созерцательность 

(отрешенность и эстетическая незаинтересованность восприятия, объективирование Я 

– способность человека преклоняться перед идеалом – прекрасным и возвышенным).

«Весь мир – театр, a люди в нѐм –

актѐры»

У. Шекспир



ВЫБОР ИЛИ ПОСТРОЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ?

Основной вопрос философии: вопрос о взаимоотношении 

духовного и материального начал, материи и сознания, 

познаваемости мира. Каждый философ выделяет те вопросы, 

которые считает основными для себя и для всей философии. 

Варианты его решения:- монизм ил плюрализм :

•Материализм все объясняет из материи, принимает 

материю как нечто первое изначальное, как источник всех 

вещей (Демокрит, Фейербах, Маркс, Энгельс, Ленин);

•Объектиный идеализм  провозглашает независимость идеи, 

бога, духа - вообще идеального начала, не только от материи, 

но и от сознания человека (Платон, Кант, Гегель, Лейбниц);

•Субъективный идеализм утверждает зависимость внешнего 

мира, его свойств и отношений от сознания человека (Юм, 

Беркли);

•Дуализм - философское учение, утверждающее равноправие 

двух первоначал: материи и сознания, физического и 

психического (Р. Декарт);

•Плюрализм - В его основе лежит утверждение о 

множественности оснований и начал бытия, например,

возух, вода, земля и огонь в качестве первичных субстанций.



ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ КАРТИНЫ МИРА

При построении мировоззрения, прежде всего, следует выбрать  главный его 

принцип. В идеологиях монизма отсутствует явно причина развития – борьба или 

сотрудничество первооснов.

В качестве базового принципа я выбираю гармонию, соразмерность, равновесия 

первооснов. Устойчивое равновесие начинается с опоры на три точки. По этой 

причине, нам не подходят ни монизм, ни дуализм, ни плюрализм.

Три находящихся в гармоническом равновесии и развивающихся первопричины это 

материя, разум и духовное начало. Это же мы находим и в текстах священных 

писаний.


