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С точки зрения психологии и педагогики формирование элитного сознания − мысль сама 

по себе амбициозная и претендующая на некую смену парадигм, сложившихся в традиционном 
обществе. Но, с другой стороны, сама жизнь, научные открытия, инновационные технологи, ин-
теграционные процессы, пронизывающие межкультурные, межнациональные, духовные пласты 
современного общества, предъявляют требования нового порядка. В современных условиях 
человек не может уже оставаться неким «объектом в истории», а неизбежно становится еди-
ным, целостным субъектом современной жизни, сопричастным всему, что происходит в стране 
и мире. Такую сопричастность современному человеку обеспечивают СМИ. Личность, оказав-
шись в потоке информации, не только пассивно «поглощает» ее, но и сама вольна повлиять на 
ход событий, внеся свой посильный вклад. Неоспоримо, человек должен уметь фильтровать, 
анализировать и критически подходить к отбору поступающей информации. Следовательно, 
методы психологии и педагогики должны быть призваны на службу формирования культуры 
мышления и мировоззрения подрастающего поколения.  

В Большой советской энциклопедии дано следующее определение мировоззрения:  
«Мировоззрение − система взглядов на объективный мир и место человека в нём, на отноше-
ние человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные эти-
ми взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания 
и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение − это далеко не все взгляды и пред-
ставления об окружающем мире, а только их предельное обобщение» [1]. 

«Мировоззрение можно определить как ядро индивидуального образа мира, содержащее 
структурированные представления об общих закономерностях, которым подчиняется мир, об-
щество и человек, а также о характеристиках идеального, совершенного мира, общества и че-
ловека» [2, с. 16]. 

Субъектом мировоззрения может выступать личность и группа, следовательно, оно явля-
ется неким ядром как общественного, так и индивидуального сознания. 

Смысловыми составляющими мировоззрения являются:  
−  «картина мира» − интегрированные знания человека о социальном и природном мире. 

Совокупность естественных наук формируют естественнонаучную картину мира, гуманитарных – 
социально-историческую; 

−  мироощущение – это эмоционально-психологическая основа мировоззрения. Гамма 
чувств, присущая человеку, позволяет увидеть мир «расцвеченный» различными оттенками 
эмоциональных состояний; 

−  мировосприятие – способ формирования познавательных образов с использованием 
наглядных представлений. Оно выражается в моделях и образах реальности, имеющихся в 
практической жизни, и становится мерилом поведения человека; 

−  миропонимание – это познавательно-интеллектуальная сторона мировоззрения, отра-
жающая совокупность знаний о мире, человеке и природе. Знания не делимы в потоке времени 



и составляют духовный пласт сознания. Благодаря знаниям сформировались законы, традиции, 
установки, принятые в обществе; 

−  мироотношение – формируется на основе интеграции мироощущения и миропонима-
ния, отражается в совокупности социально-психологических установок, которыми руководству-
ется человек при решении жизненных проблем. 

«Разум и чувства входят в ткань мировоззрения не обособленно, а во взаимосплетении, 
кроме того, они сочетаются с волей. Это придает всему составу мировоззрения особый харак-
тер. Мировоззрение, по крайней мере, его узловые моменты, его основа, по сути, всегда тяго-
теют к тому, чтобы стать более или менее целостным комплексом убеждений» [3]. Убеждения – 
взгляды являются результатом интеллектуальной работы человека, в дальнейшем определяя 
его жизненные позиции и уровень духовного развития. 

Мировоззрение – это ядро общественного и индивидуального сознания, духовная основа 
личности, показатель социальной зрелости человека. 

В научной литературе принято выделять следующие виды мировоззрения: житейское 
(обыденное), мифологическое, философское, религиозное, научное и другие. На наш взгляд, 
также следует выделить такую разновидность мировоззрения как элитоориентированное. 

Под элитоориентированным мировоззрением личности мы понимаем устойчивую систему 
взглядов и убеждений личности на систему социальных отношений, на взаимодействия в рам-
ках системы «элита (субъект элиты) – общество (представители не элиты) – природа» как еди-
ный «живой организм», субъект взаимодействия, находящийся в непрерывном развитии и об-
ладающий познавательным и созидательным потенциалом. 

К базовым составляющим элитоориентированного мировоззрения относятся: 
−  когнитивная, отражающая способы познания современных общественных отношений и 

природного мира, совокупность знаний о человеке в системах: «человек − человек», «человек − 
природа», «человек − общество», «общество − природа»; 

−  эмоционально-волевая, отражающая преобладание эмоционального интеллекта в ре-
шении вопросов, касающихся проблем социальных и экологических, упорство, целеустремлен-
ность, ответственность в принятии жизненно значимых решений; 

−  ценностная, раскрывающая сущность самоценности как отдельно взятого человека или 
общества, так и окружающей нас природы или планеты в целом. Элита должна нести персо-
нальную ответственность за разумное сохранение всего живого на земле, за сохранение ду-
ховных и культурных ценностей, за сохранение традиций и исторического наследия наших 
предков. В основу элитоориентированной деятельности должны быть положены нравственно-
этические ценностные ориентации; 

−  мотивационная, побуждающая к созидательно-преобразовательной и охранно-
сберегающей деятельности в рамках системы «общество – элита – природа», включающей в 
себя культурные, духовные и природные объекты; 

−  поведенческая, отражающая степень осознания личностной ответственности за произ-
веденные действия, совершенные поступки в пределах целостного субъекта взаимодействия 
«общество – человек – природа», выбора эффективных стратегий управления, создание креа-
тивной среды для преобразовательной деятельности.  

Элитоориентированное мировоззрение рассматривается нами как высший уровень раз-
вития или как базовый (ядерный) компонент элитного сознания личности. Оно имеет специфи-
ческие особенности, отличающие его от других (философского, обыденного, религиозного, 
научного) типов мировоззрения, но при этом вбирает в себя категории и характеристики, рас-
крывающие общее представление о мировоззрении как феноменологической сущности.  

Элитоориентированное мировоззрение вбирает в себя систему отношений личности к дру-
гим людям (человеку), обществу, народу, нации, культуре, религии, природе, технологическому 
прогрессу, творческое преобразование окружающей действительности, разумно-сохранное отно-
шение к миру природы, культурным ценностям, памятникам истории и искусства, использование в 
мирных целях природной энергии и новых технологий, созданных руками человека. 

Данный тип мировоззрения следует рассматривать как акме, то есть высшее достижение 
на определенном этапе развития личности. Это может быть этап профессионального станов-
ления и самосовершенствования, а может – этап нравственно-духовного формирования внут-
реннего мира и другое. 

Элитоориентированное мировоззрение имеет целенаправленный характер, следователь-
но, формируется в онтогенезе. С начала, происходит присвоение знаний о мире, человеке, соци-
уме, природе, закономерностях их взаимодействия в разные исторические периоды. Накопление 
опыта, накопление понятий и стихийных представлений порождает необходимость в системати-
зации и обобщении с целью формирования личностно-«выстраданных» умозаключений. Таким 



образом, развитие осуществляется от пассивного мировоззрения к деятельностному. Именно в 
деятельности мировоззрение приобретает профессионально элитоориентированный оттенок. 

Кроме этого, оно отражает: личную причастность человека ко всему, что происходит в со-
циуме и мире природы; активную гражданскую позицию; деятельностно-созидательную актив-
ность, направленную на сохранение и преобразование как социальной системы, так и природ-
ных объектов, нуждающихся в защите и восстановлении; выбор эффективных стратегий руко-
водства, позволяющих преодолевать тупиковые пути развития и находить стратегически гра-
мотные решения; ответственное отношение к совершаемым поступкам и действиям. 
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