Обществознание. Урок 1. 9.30- 10.10
Раздел
1 Человек и общество

№ урока
9

Тема урока
Проблема
познаваемости мира

Цели урока:
 выяснить сущность процесса познания, особенности чувственного и
рационального познания;

 способствовать пониманию учащимися видов и ступеней познания;
закрепить навыки работы с учебным текстом

Требования к результатам работы: письменная работа в тетради.
Литература:
Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 кл, профильный Уровень, Учебное
пособие.2019.
Задание 1. Внимательно прочитать параграф
«Знание – сила», – эти слова принадлежат английскому философу Ф. Бэкону
(1561–1626 гг.). В них выражена мысль об огромной роли знаний в жизни
отдельного человека и человечества в целом. Действительно, знания об
окружающем мире и самом себе необходимы человеку во всех видах
деятельности – для строительства жилищ и производства стали, для лечения
больных и государственного управления. Знания дают возможность
ориентироваться в мире людей, вещей и природных явлений. В наших знаниях
спрессован многотысячелетний опыт материальной и духовной деятельности
людей (представим себе, что людям не удавалось бы закреплять и передавать
последующим поколениям полученные знания; в этом случае каждое новое
поколение начинало бы историю с чистого листа и мы сегодня жили бы так же,
как наши далекие предки).
Конечно, не все накопленные знания становятся достоянием отдельного
человека. При всем огромном потоке информации, который обрушивается на
нас, каждый усваивает, перерабатывает и в дальнейшем использует лишь
некоторую его часть. По своему составу эти знания разнообразны. В одних
случаях это знания о предметах, их свойствах и полезных для человека
функциях. Основы этих знаний раскрываются на уроках физики, химии и
других предметов. В других случаях интерес представляют сами способы
получения знания и правила деятельности. Значение этих компонентов знаний в

современном мире постоянно возрастает. Они включены в содержание многих
школьных предметов, но есть и специальная дисциплина – технология.
Особый тип знаний составляют наши представления и идеи о том, как
формируется не знание отдельной предметной области, а наиболее общие
принципы человеческого познания, его соотношение с реальным миром,
граница между знанием и верой, пределы познавательных возможностей
человека. Этот круг вопросов был и остается в центре внимания философов. Как
и по многим другим проблемам, здесь сложились различные подходы и теории.
ПОЗНАВАЕМОСТЬ МИРА КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА
С позиций здравого смысла ответ на вопрос о том, познаваем ли мир, может
быть только утвердительным. Действительно, если бы познание, а на его основе
преобразование мира было невозможным, человечество вообще вряд ли вышло
бы из состояния дикости. Даже на овладение основами знаний современному
школьнику нужно не менее десяти лет.
Однако для философии вопрос о познаваемости мира имеет глубокий
смысл. Ведь для того, чтобы сказать, каков мир на самом деле, человеку надо
выйти за пределы своего сознания, что невозможно. Поэтому, утверждают ряд
философов, о том, как соотносятся внешний мир и наши представления о нем,
мы ничего сказать не можем. Следовательно, реальность для человека в
принципе
непознаваема.
Философов,
разделяющих
этот
вывод,
назвали агностиками (от греч. – непознаваемый).
Большинство же философов признают познаваемость мира. Однако в
вопросе о характере соотношения предметного мира и наших представлений о
нем их позиции расходятся. Некоторые считают, что наши органы чувств с
«фотографической точностью» воспроизводят действительность. Другие
исходят из того, что наше знание всегда несет на себе неустранимый отпечаток
субъективной деятельности человека: на наши представления о мире неизбежно
влияют накопленный поколениями культурно-исторический опыт, собственные
мировоззренческие приоритеты, априорные (доопытные) идеи и т.п. Поэтому
уместно говорить о «субъективном образе объективного мира».
Ряд философов пытались разделить качества, принадлежащие самим
внешним предметам (первичные) и возникающие только в сознании человека
при воздействии предметов на его органы чувств (вторичные). К первичным
качествам были отнесены тяжесть, форма и др., к вторичным – вкус, цвет, запах
и др.
Еще одна гносеологическая проблема, которую активно обсуждают
философы, – это вопрос о месте и роли познающего субъекта. Раскрыть ее суть
нам поможет рассмотрение познания как специфического вида человеческой
деятельности.

ПОЗНАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Знания не возникают сами по себе. Они результат особого процесса –
познавательной деятельности людей. Обратимся к примеру. Древний человек,
охотясь, наблюдая за повадками диких животных, приобретал полезные
сведения, которые помогли ему в дальнейшем в их одомашнивании. Или другой
пример: ребенок, играя мячом, разбил стекло. Побочным следствием этого
поступка (прямым будет наказание) станет знакомство с важнейшим признаком
стекла – хрупкостью. Эти ситуации показывают, что познание может
происходить непроизвольно, вплетаясь в ткань нашей повседневной жизни. Но
вот другие примеры. Зоолог проводит специальные исследования по выявлению
особенностей размножения диких животных в неволе. Подросток на уроках
физики изучает свойства твердых тел. Здесь уже речь идет о специально
организованном познавательном процессе. Ученый, если ему повезет, откроет
новые закономерности. Ученик тоже откроет много нового, но для себя. Это
станет достоянием его личного опыта.
Процесс познания, как бы он ни проходил, предполагает наличие двух
сторон: познающего человека (субъекта познания) и познаваемого предмета
(объекта познания). Как же они соотносятся друг с другом?
В XVII в. сложилось и долгое время господствовало представление о том,
что познающий разум как бы со стороны созерцает мир и таким путем познает
его. Цель познания – описать объекты такими, какие они есть на самом деле, вне
и независимо от человека. Ее можно достигнуть, если правильно обобщить
данные опыта и использовать правильный метод. (Мы уже отмечали, что ряд
философов отвергают возможность достижения этой цели в принципе.)
Подобному взгляду, имеющему и поныне немало сторонников, многие
философы и естествоиспытатели противопоставляют иную точку зрения.
Познающий субъект не отделен от предметного мира, а находится внутри его.
Мы можем познать суть вещи не в качестве пассивных наблюдателей, а лишь
через включение ее в нашу активную деятельность. Результаты познания будут
отражать не только свойства изучаемого предмета, но и то, как мы организуем
процесс познания (методы, формы познания), а также особенности нас самих
как познающих субъектов (наши позиции, ранее накопленный опыт и т.д.).
Немецкий физик В. Гейзенберг (1901–1976 гг.) говорил, что в процессе
познания природа отвечает на наши вопросы, но ответы зависят не только от ее
устройства, но и от нашего способа постановки вопросов.
При таком подходе теория не является результатом лишь обобщения
опытных фактов, не может быть и единственно правильного, абсолютного
метода. Допускается существование нескольких различных теорий,
объясняющих одно и то же явление.

Задание 2. Ответить на вопросы
1. Как в истории философской мысли решался вопрос о соотношении
бытия и познания (сознания)?
2. Что изучает гносеология? В чем смысл философского вопроса о
познаваемости мира?

Обществознание. Урок . 2 10.10- 10.50
Раздел
1 Человек и общество

№ урока
10

Тема урока
Мировоззрение. Типы
мировоззрения

Цели урока:
 выяснить сущность процесса познания, особенности чувственного и
рационального познания;

 способствовать пониманию учащимися видов и ступеней познания;
закрепить навыки работы с учебным текстом

Требования к результатам работы: письменная работа в тетради.
Литература:
Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 кл, профильный Уровень, Учебное
пособие.2019.
Задание 1. Внимательно прочитать параграф
В жизни человека особую роль играют ориентиры его жизни и
деятельности, своего рода духовные маяки, которые, как правило, выработаны
многовековым опытом человечества и передаются от поколения к поколению.
Самыми яркими из них являются нравственные и мировоззренческие
ориентиры. Нравственные были рассмотрены выше. Ниже речь пойдет о
мировоззренческих.
В кратком, наиболее распространенном понимании мировоззрение – это
совокупность взглядов человека на мир, который его окружает. Более
развернутое определение характеризует мировоззрение как совокупность
взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношение человека к
окружающему миру, его месту в нем и выступающих в качестве ориентиров
и регуляторов поведения личности.

Иногда в литературе встречаются термины, близкие термину
«мировоззрение», – «миропонимание», «миросозерцание». Они означают, с
одной стороны, мир, который окружает человека, а с другой – то, что связано с
деятельностью человека: его ощущения, созерцание, понимание, воззрения,
взгляд на мир.
Мировоззрение отличается от других элементов духовного мира человека
тем, что оно, во-первых, представляет собой взгляд человека не на какую-то
отдельную сторону мира, а именно на мир в целом. Во-вторых, мировоззрение
отражает отношение человека к окружающему его миру: боится, страшится ли
человек этого мира или он живет в ладу, в гармонии с ним? Удовлетворен ли
человек окружающим миром или стремится изменить его?
Таким образом, мировоззрение – это целостное представление о природе,
обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов
личности, социальной группы, общества.
От чего зависит то или иное мировоззрение? Прежде всего отметим, что оно
носит исторический характер: каждой исторической эпохе присущи свой
уровень знаний, свои проблемы, свои подходы к их решению, свои духовные
ценности.
Классификация типов мировоззрения может быть различной. Так, в
истории философии прослеживается несколько подходов к выработке
мировоззренческих установок. Одни из философов отдают приоритет Богу
(теоцентризм) или природе (природоцентризм), другие – человеку
(антропоцентризм), либо обществу (социоцентризм), либо знаниям, науке
(знаниецентризм, наукоцентризм). Иногда мировоззрение делят на
прогрессивное и реакционное.
Но более всего
мировоззрения.

распространена

следующая

классификация

типов

Обыденное мировоззрение возникает в жизни человека в процессе его
личной практической деятельности, поэтому его иногда называют житейским
мировоззрением. Взгляды человека в этом случае не обосновываются
религиозными доводами или данными науки. Такое мировоззрение
формируется стихийно, особенно если человек не интересовался
мировоззренческими вопросами в учебном заведении, не изучал самостоятельно
философию, не знакомился с содержанием религиозных учений. Конечно,
нельзя полностью исключить влияние религии или достижений науки, ибо
человек постоянно общается с другими людьми; ощутимо и влияние средств
массовой информации, но преобладает житейская, обыденная основа.
Обыденное мировоззрение опирается на непосредственный жизненный опыт
человека – и в этом его сила, но оно мало использует опыт других людей, опыт
науки и культуры, опыт религиозного сознания как элемента мировой культуры
– ив этом его слабость.

Религиозное мировоззрение – мировоззрение, основой которого являются
религиозные учения, содержащиеся в таких памятниках мировой духовной
культуры, как Библия, Коран, священные книги буддистов, Талмуд, и ряде
других. Напомним, в религии содержится определенная картина мира, учение о
предназначении человека, нравственные заповеди, направленные на воспитание
у него определенного образа жизни, на спасение души. Религиозное
мировоззрение также имеет сильные и слабые стороны. К его сильным сторонам
можно отнести тесную связь с мировым культурным наследием, ориентацию на
решение проблем, связанных с духовными потребностями человека, стремление
дать человеку веру в возможность достижения поставленных целей.
Слабая сторона религиозного мировоззрения – проявляющаяся иногда
непримиримость к другим жизненным позициям. Большую опасность, особенно
в современных условиях, представляет фундаментализм – религиозный
экстремизм, фанатизм. Об опасности фанатизма, «перенесения религиозной
веры на другие сферы», предупреждали русские религиозные мыслители. Н. А.
Бердяев писал: «…фанатика порабощает идея, в которую он верит, она
суживает его сознание, вытесняет очень важные человеческие состояния; он
перестает внутренне владеть собой». Религиозному мировоззрению иногда
свойственно недостаточное внимание к достижениям науки, а подчас и их
игнорирование. Правда, в последнее время многие богословы высказывают
мысль о том, что перед теологией стоит задача выработки нового пути
мышления, учитывающего достижения науки.
Научное мировоззрение является законным наследником того направления
мировой философской мысли, которое в своем развитии постоянно опиралось
на достижения науки. Оно включает в себя научную картину мира, обобщенные
итоги достижений человеческого познания, принципы взаимоотношений
человека с естественной и искусственной средой обитания.
Но научное мировоззрение также имеет достоинства и недостатки. К его
достоинствам относятся прочная научная обоснованность, реальность
содержащихся в нем целей и идеалов, органическая связь с производственной и
социальной деятельностью людей. Однако нельзя закрывать глаза и на то, что
изучение духовного мира человека еще не заняло в науке подобающего ему
места. Человек, человечество, человечность – это поистине глобальная
проблема настоящего и будущего. Разработка данной триады – задача
неисчерпаемая, но ее неисчерпаемость требует не отстранения, а настойчивости
в ее решении. Это и является доминантой современного научного поиска,
призванного обогащать мировоззрение.
Поворот науки к проблеме человека может стать решающим
«облагораживающим» фактором для всех типов мировоззрения, главной общей
чертой которых станет гуманистическая направленность. Она ставит во главу
угла высшие ценности: жизнь индивида, его права и свободы. Человек с таким
мировоззрением обладает широтой взглядов на мир, признает равноправие
различных мировоззренческих ориентации, культур, ценит и дорожит

взаимопониманием людей, их физическим и нравственным здоровьем, уважает
и защищает достоинства человека, его созидательный труд и благосостояние,
соблюдает добрососедские отношения между людьми, различными
социальными группами, народами, странами. В сферу высших ценностей, кроме
общечеловеческих, входят и ценности общенациональные (применительно к
нашей стране – общероссийские), этнокультурные, ориентирующие на заботу о
детях и родителях, развитие образования и здравоохранения, пенсионное
обеспечение, неприкосновенность жилища.
Какую же роль играет мировоззрение в деятельности людей?
Во-первых, мировоззрение дает человеку ориентиры и цели для всей его
практической и теоретической деятельности. Во-вторых, мировоззрение через
свою философскую сердцевину позволяет людям понять, как лучше достичь
намеченных ориентиров и целей, вооружает их методами познания и
деятельности. Уподобляя метод фонарю, который освещает дорогу путнику,
великий философ прошлого Р. Декарт (1596–1650) говорил, что хромой с
фонарем быстрее достигнет цели, чем всадник, блуждающий в темноте. Втретьих, на основании содержащихся в мировоззрении ценностных ориентации
человек получает возможность определять истинные ценности жизни и
культуры, отличать действительно важное для деятельности человека в
достижении им поставленных целей от того, что реального значения не имеет,
носит ложный или иллюзорный характер. Именно в мировоззрении содержится
понимание человеком мира и тенденций его развития, человеческих
возможностей и смысла деятельности, добра и зла, красоты и безобразия.
В научных трудах отмечается, что через всю историю философии проходит
мысль о трех основных аспектах духовной жизни человека. Немецкий философ
Л. Фейербах назвал их сердцем, разумом и волей. В мировоззрении личности
ценности выражают линию сердца, знания – линию разума. Но только воля
делает мировоззрение реальным, связывает его с жизнью, переводит в план
поведения. Такой перевод осуществляется посредством установки – состояния
готовности к определенного типа деятельности, к поступку. Современный
русский ученый В. Н. Сагатовский, обращаясь к студентам, пишет: «…ценности
определяют твой выбор, знание обосновывает его. Но готов ли ты на деле
следовать выбору, сделанному в душе? Если не готов, то мировоззрение твое – в
лучшем случае умственная игра или приятные мечтания, а в худшем –
мимикрия, годная для сдачи экзамена или официального выступления, но не для
жизни в целом».

Задание 2. Ответить на вопросы
1. В чем заключается сущность мировоззрения, что общего в понятиях
«мораль» и «мировоззрение», в чем их различие?
2. Какие типы мировоззрения выделяет наука? Чем характеризуется
каждый из них?

3. В чем состоит роль мировоззрения в деятельности человека?

