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Методические указания 

Тема рассчитана на два занятия. Внимательно изучить содержание материала темы. 

Усвоить ключевые понятия, запомнить их определения. При необходимости углубления  

усвоения темы, а также в случае возникновения каких-то трудностей в понимании того 

или иного раздела рекомендуется обращаться к соответствующим сайтам  Интернета или 

специальной литературе.     

Заключительный этап работы – составить опорный конспект. При составлении конспекта 

не впадайте в крайности, т.е. он по содержанию и объёму должен быть оптимальным. Для 

облегчения этой работы наиболее важные места, понятия выделены. Выполняйте работу 

тщательно и внимательно, так как данная тема выносится на экзамен. 

На вопросы в конце темы не требуется ответов. Они имеют вспомогательную роль, чтобы 

заострить ваше внимание на важнейших пунктах темы. 

Когда выйдем на нормальный режим работы, конспекты будут проверены и выставлены 

оценки. 
Тема: Мировоззрение и его роль в жизни человека 

    

 Одной из составляющих духовного мира человека является мировоззрение.  

Мировоззрение — это совокупность идей, взглядов, представлений, образов, оценок и знаний 

о природе, обществе и человеке.  
Мировоззрение человека имеет сложную структуру, которая включает следующие элементы: 

образы, идеи, ценности, представления, верования, мнения, убеждения и знания.    

    Одни элементы структуры менее устойчивы и быстро изменяются (идеи, взгляды, верования), 

другие – более устойчивы, но медленно формируются (знания, убеждения). 

Чувство страха или гармонии по отношению к окружающему миру, удовлетворенность 

действительностью или стремление ее изменить все это определяется мировоззрением. 

Мировоззрение носит исторический характер. В каждую эпоху человечество имело 

определенный уровень знаний, специфические проблемы, особые способы их решения, 

определенную систему духовных ценностей. Это значит, что мировоззрение развивается от 

примитивных форм к более сложным, расширяется и увеличивается в нём прослойка научных 

элементов.  
Каждый человек обладает только ему присущими особенностями. Отсюда значительно меняется и 

мировоззрение конкретного человека в зависимости от его возраста, уровня образования, личного 

опыта, имущественного и социального положения. 

 Но есть масса объединяющих людей факторов, которые влияют на формирование общего 

мировоззрения, то есть  мировоззрения целой эпохи или какого-то этноса. Это общность родины, 

языка, культуры, истории своего народа, имущественного положения, образования, уровня знаний 

и т.д. Поэтому неудивительно, что у многих людей могут быть сходные позиции в оценке 

окружающего мира. Таким образом, мировоззрение выступает объединяющим фактором, 

обеспечивающим целостность общества. Посредством мировоззрения общественное сознание 

воздействует на сознание человека, заставляя его занять осмысленную жизненную позицию. 

Мировоззрение человека имеет два уровня: 

1. Обыденный или житейский. Он формируется стихийно и базируется на повседневном опыте 

человека, здравом смысле, сильно зависит от национальных традиций, религиозных 

верований. На этом уровне у человека может быть много предрассудков, чувств, эмоций, 

настроений. Отсюда неполное и не совсем адекватное восприятие действительности.  

2. Теоретический. Он формируется уже целенаправленно на основе образования и 

самообразования. В нём преобладают научные и философские элементы (знания и 

убеждения), а обыденные элементы или трансформируются под напором науки, или исчезают. 

Знания и убеждения составляют ядро мировоззрения и делают его стабильным и прочным. 

В науке существует несколько подходов к проблеме классификации мировоззрения. Самое 

крупное деление на типы. Обычно выделяют пять основных типов мировоззрения: 



1. Обыденное  (житейское, ненаучное); 

2. Мифологическое  (донаучное); 

3. Религиозное  (иррациональное); 

4. Философское  (рациональное); 

5. Научное  (рациональное). 

Но независимо от типа мировоззрение решает три основных вопроса: 1) отношение человека к 

миру в целом; 2) место и назначение человека в окружающем мире; 3) познание и преобразование 

мира.  

1.  Мифологическое мировоззрение существовало у многих народов на заре развития 

человечества, то есть оно исторически первое.  Миф — это сказание, которое символически 

выражает некоторые события, имевшие место в прошлом народа, в свете религиозных верований. 

Миф представляет собой причудливый синтез рационального и иррационального, правды и 

вымысла, истины и заблуждения в сознании людей. В мифе в художественно-образной форме 

даётся объяснение устройства мира, как связаны и соотносятся люди и животные, одушевленные и 

неодушевленные предметы и явления. Все элементы мифа синкретичны, т.е. слиты в единое целое 

настолько, что невозможно определить, где правда, а где вымысел. Первобытные люди, не имея 

возможности объяснить многие явления природы, изображали мир населенным фантастическими 

существами, способными творить чудеса. В мифах отражались результаты наблюдений за 

природными объектами и явлениями, содержась предания о давних событиях и рассказы о 

дальних землях. Все это тесно переплеталось между собой и, передаваясь из поколения в 

поколение, обрастало новыми подробностями как вымышленными, так и реальными. Миф 

выступает наиболее ранней формой духовной культуры человечества, объединяющей в себе 

зачатки знаний, религиозных верований, политических взглядов, устного творчества. Лишь 

значительно позже эти элементы обособились и получили самостоятельное существование. 

Мифологическое мировоззрение отрицает возможность постижения и объяснения мира. Оно 

призывает человека к покорности и упованию на помощь высших сил, олицетворенных в идолах, 

талисманах, добрых духах. В современном мире мифологическое мировоззрение не имеет 

широкого распространения. Пережитками его могут быть названы различного рода суеверия. Но 

мифология прочно обосновалась у разных народов в обработанном виде: сказках, легендах, сагах, 

эпосе. Например: у карелов и финнов героический эпос Калевала, у киргизов – Манас, у индусов 

– Махабхарата и Рамаяна, у скандинавов – Старшая и Младшая Эдды, у японцев – Кодзики, у 

восточных славян – былины о Микуле Селяниновиче, Святогоре, Илье Муромце, Алеше 

Поповиче. 

 2. Обыденное мировоззрение формируется в процессе личной практической деятельности 

человека. Если человек не интересовался мировоззренческими вопросами в учебном заведении, не 

изучал философию или религиозные учения, то его мировоззрение складывается стихийно, 

основываясь на непосредственном жизненном опыте. Недостаток такого мировоззрения состоит в 

том, что оно мало соприкасается с опытом других людей, достижениями науки и культуры, 

религией. Тем не менее обыденное мировоззрение широко распространено в настоящее время.   

3.  Религиозное мировоззрение — это мировоззрение, основанное на догмах религий, 

существовавших и существующих в мире в настоящее время.  

Этот тип тесно связан с мифологическим мировоззрением особенно в условиях первобытного 

общества. Главный признак религиозного мировоззрения – вера в сверхъестественное. Основы 

религиозных учений содержат обычаи и традиции язычников и священные книги мировых 

религий: Библия в христианстве, Коран в исламе и т.д. В религиозных постулатах уже содержатся 

взгляды на мир, его происхождение, на предназначение человека, определяются богоугодный 

образ жизни, правила поведения (заповеди), с выполнением которых связывается спасение души. 

В соответствии с религиозными нормами человек должен принимать религиозные догмы на веру 

без каких-либо сомнений и размышлений. Сомневающийся отступает от бога, впадает в ересь и 

осуждается церковью. Религиозное мировоззрение нацеливает человека на совершение 

нравственных поступков, дает ему веру в возможность достижения поставленных целей. Тем не 

менее слабые стороны религиозного мировоззрения составляют непримиримость к другим 

жизненным позициям, недостаточное внимание к достижениям науки, а подчас — их 

игнорирование. В отличие от мифологического и религиозного  

4.   Философское мировоззрение. С накоплением, расширением и углублением знаний 

происходит постепенный переход от мифа к логосу, т.е. от религиозно-мифологического 



мировоззрения к рационалистическому. Это сначала проявляется в философии, а позже – в науке. 

Философия -  рационалистическое мировоззрение, ставящее задачу объяснить устройство 

мира, найти истину и научить как её искать.    

В философии отражены наиболее общие принципы, законы и понятия устройства мира, сознания 

человека, способы познания природы, общества и человека. Философское мировоззрение дает 

объяснение действительности с позиции разума. Складывалось оно постепенно. Наблюдение, 

обобщение, выводы, доказательства стали вытеснять вымысел и сюжеты мифологии, оставляя их 

искусству. Мифы подвергались пересмотру, и им придавалось новое, рациональное толкование. 

Таким образом, философское мировоззрение не только отмежевалось от мифологии, но и 

преодолело ограниченность обыденного сознания. Появление философского мировоззрения 

означало зарождение теоретической мысли, способной не только накопить массу объективной 

информации, но и объяснить ее и вместе с тем создать представление о целостном и едином в 

своей основе мире. Кроме познания мира философское мировоззрение включает в себя взгляды на 

природу человека, его судьбу и смысл человеческой жизни. Различные проблемы 

рассматриваются через постоянное осмысление отношений человека и мира.  

 В наиболее развитой форме философия впервые возникает и складывается у древних греков. В 

ней заложены начала всех будущих философских систем и направлений. Греческая философия 

первоначально существует как всеобщее знание о мире. Здесь переплетаются все элементы: 

философские знания и знания будущих отдельных наук. Поэтому первые философы были 

мудрецами-энциклопедистами.    

 5.  Научное мировоззрение — это продолжение того направления мировой философской мысли, 

которое в своем развитии опиралось на достижения науки. Конкретные науки, развиваясь в недрах 

философии и достигнув зрелости, от неё отделялись. Так, если схематично, происходил переход к 

научному мировоззрению. Надо отметить, что роль и значение философии при таком процессе не 

уменьшились. После появления ряда конкретных наук её роль сводилась к синтезу (обобщению) 

знаний, добытых в конкретных областях науки, и созданию общей картины мира. Кроме того 

философия давала и даёт общий метод для всех наук – диалектику. 

Научное мировоззрение включает в себя научную картину мира, обобщенные итоги достижений 

человеческого познания, принципы взаимоотношения человека с естественной и искусственной 

средой обитания. Преимущества научного мировоззрения состоят в его опоре на достижения 

науки, тесной связи с практической деятельностью людей. Достижения научно-технического 

прогресса подтверждают многие выводы, сделанные учеными на основе научно-

мировоззренческой позиции. Тем не менее проблемой остаются гуманизация научного 

мировоззрения, оценка окружающего мира с точки зрения укрепления общечеловеческих 

ценностей: добра, свободы и справедливости. И все же научное мировоззрение наиболее 

перспективно для деятельности современного человека в развитии научно-технического, 

социального и экологического прогресса.  

  Независимо от типа мировоззрение играет большую роль в жизни людей:  

 Даёт ориентиры для жизни и деятельности особенно в современных сложных социальных 

условиях. 

 Закладывает программу поведения, определяет методы решения проблем, образцы 

действий. 

 Даёт правильную жизненную позицию, т.е. определяет главное в жизни и деятельности, 

принципы жизни. На основе своих мировоззренческих позиций человек решает, что для 

него имеет истинный смысл, а что ложно и незначительно.  

Вопросы 

1. Уровни мировоззрения. Какой уровень преобладает в вашем мировоззрении? 

2.. Какую роль в жизни человека играет мировоззрение?  

3. Какие факторы влияют на формирование мировоззрения?  

4. Какие существуют типы мировоззрения? Дайте их краткую характеристику одного из них по 

выбору.  

5. Какие типы мировоззрения преобладают в современном обществе?  

6.. Что такое миф? Примеры художественно обработанной мифологии. 

7. Какие элементы входят в структуру мировоззрения? 

 


