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1. Духовный мир и духовность

Понятие «дух», «духовное» в сознании людей 

связывается с представлениями о высших целях 

и смысле жизни, о нравственном облике личности.

Духовный мир человека – внутренняя, духовная 

жизнь человека, которая включает знания, веру, 

чувства, стремления.

Дух, духовная жизнь отличают человека 

от других живых существ.



1. Духовный мир и духовность

«Человек становится вполне 

человеком в процессе культуры,

и лишь в ней, на ее вершинах, 

находят свое выражение его

самые высокие стремления и 

возможности. Только по этим

достижениям можно судить                       

о природе или назначении 

человека».

Федотов Г.П. (1886-1951)

Человек, у которого высоко развита духовная жизнь,

обладает важным личностным качеством

- духовностью.

Человек у которого духовная жизнь мало

развита – бездуховен.



1. Духовный мир и духовность

Духовный человек стремится к высоте идеалов 

и помыслов, определяющих нравственность всей 

деятельности.

Духовность можно охарактеризовать как 

нравственно сориентированные волю и разум 

человека.

Духовность - это высший уровень развития                           

и саморегуляции зрелой личности.
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1. Духовный мир и духовность

Бездуховный человек - человек имеющий мало 

развитую духовную жизнь, он не способен увидеть 

и почувствовать всю красоту окружающего мира.
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1. Духовный мир и духовность

На высшем уровне развития человека мотивами, 

смыслом его жизнедеятельности становятся                      

не личные потребности и отношения,                                      

а ВЫСШИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ.                                                      

ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ –

создаются с 

усвоением 

определенных 

ценностей (истина, 

добро, честь, 

человечность, 

щедрость, правда, 

справедливость, 

красота и т.д.).



1. Духовный мир и духовность

ПАТРИОТИЗМ 

- ценностное отношение 

человека к своему 

Отечеству, преданность 

и любовь к Родине, 

своему народу. 

Проявляется в гордости 

за достижения, 

сопереживании к 

неудачам, стремлении 

принести пользу, 

изменить страну                      

к лучшему.                                                      

http://kii.gov.by/wp-content/uploads/2010/06/vypusk2010_2.jpg
http://kii.gov.by/wp-content/uploads/2010/06/vypusk2010_2.jpg


1. Духовный мир и духовность

«Патриотизм - это цельное, 

настоящее чувство любви                   

к своей родине, готовность 

жертвовать ей, делить 

невзгоды, но со служением                

не угодливым, не поддержкой 

несправедливых притязаний,               

а откровенным в оценке ее 

пороков, грехов и в раскаянии 

за них».

А.И.Солженицын (1918-2008),                       

русский писатель, публицист,                        

лауреат Нобелевской премии



1. Духовный мир и духовность

«Патриотизм - это свирепая добродетель,                       

из-за которой пролито вдесятеро больше крови, 

чем от всех пороков вместе».                                                   
А.И.Герцен (1812-1870) русский публицист, 

революционер, писатель, педагог, философ

«Многие признают за патриотизм безусловную 

похвалу всему, что свое. Тюрго назвал это 

лакейским патриотизмом. У нас можно бы его 

назвать квасным патриотизмом».                                                   
П.А.Вяземский (1792-1878) русский историк, публицист, 

переводчик, государственный деятель

Есть различные точки зрения на патриотизм                    

и его роль в обществе



2. Мировоззрение человека
Мировоззрение – 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.

Отличие МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

от других элементов духовного мира человека:

1. Представляет собой взгляд человека на мир 

в целом.

2. Отражает отношение человека к окружающему 

миру.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – целостное представление                 

о природе, обществе, человеке, находящее 

выражение в системе ценностей и идеалов 

личности, социальной группы, общества.



2. Мировоззрение человека

Классификация типов мировоззрения различна.

История философии показывает несколько

подходов к выработке мировоззренческих установок. 

1. Приоритет отдается божественным силам -

теоцентризм

2. Приоритет отдается природе - природоцентризм

3. Приоритет отдается человеку - антропоцентризм

4. Приоритет отдается обществу - социоцентризм

5. Приоритет отдается науке - наукоцентризм



2. Мировоззрение человека
КЛАССИФИКАЦИЯ  ТИПОВ  МИРОВОЗЗРЕНИЯ

1. ОБЫДЕННОЕ (житейское) – возникает в жизни 

человека в процессе его личной практической 

деятельности, взгляды не обосновываются 

религиозными догмами или данными науки.



2. Мировоззрение человека
КЛАССИФИКАЦИЯ  ТИПОВ  МИРОВОЗЗРЕНИЯ

2. РЕЛИГИОЗНОЕ – его основой являются 

религиозные учения, содержащиеся в Библии, 

Коране, священных книгах буддистов и т.д.



2. Мировоззрение человека
КЛАССИФИКАЦИЯ  ТИПОВ  МИРОВОЗЗРЕНИЯ

3. НАУЧНОЕ – его основой являются достижения 

мировой науки; включает в себя научную картину 

мира, обобщенные итоги достижений человеческого 

познания.



Спасибо за 

внимание!

Педагог – психолог Миронович Ю.Г.


