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Опросник – «Измеритель Шаблонности Мышления»
Данный опросник предназначен только для самопознания. Ответы полезнее давать

письменно. Не нужно никому сдавать Ваши ответы на проверку и на выставление оценки. Но
Вы можете обсудить любые вопросы на наших семинарах, если Вам это интересно. Итак:

̶ из чего сложилось имеющееся у Вас на данный момент мировоззрение?
̶ какие конкретно ответы вы приняли на фундаментальные вопросы человечества:

кто мы? откуда мы? зачем мы здесь? и куда мы идём?
̶ проверяли ли Вы на истинность принятые как часть своего мировоззрения

взгляды?
̶ из каких источников получено имеющееся у Вас на данный момент мировоззрение?
̶ проверяли ли Вы на истинность источники, из которых получены Ваши взгляды?
̶ что, по Вашему мнению, могло бы служить гарантией истинности Ваших взглядов?
̶ знаете ли Вы, как устроен мир, или есть ли у Вас общая целостная картина бытия?
̶ адекватны ли, по Вашему мнению, имеющиеся у Вас представления подлинному

устройству мироздания?
̶ допускаете ли Вы возможность, что имеющиеся у Вас представления об устройстве

мироздания могут быть абсолютно ложными?
̶ существует ли, по Вашему мнению, объективная истина?
̶ если «да», то хотели бы Вы её знать?
̶ если «да», то предпринимали ли Вы какие-то попытки её найти?
̶ переживаете ли Вы неудовлетворённость, страх неосуществления своих желаний,

страх смерти, зависимость своего счастья от кого-то или чего-то?
̶ если «да», то пытались ли Вы установить причину этих переживаний? и можно ли,

по Вашему мнению, жить в свободе от этих переживаний?
̶ считаете ли Вы себя обязанным (обязанной) соблюдать все без исключения

государственные законы?
̶ какие государственные законы Вы бы не стали соблюдать, или уже не соблюдаете, и

почему?
̶ привержены ли Вы какой-либо религии?
̶ если «да», то считаете ли Вы её истинной?
̶ если «да», то как Вы её выбрали?  и на каких основаниях Вы считаете выбранную

Вами религию истинной?
̶ проводили ли Вы исследование на истинность оснований выбранной Вами религии?
̶ считаете ли Вы все другие религии ложными? и если «да», то почему?
̶ проводили ли Вы сравнительный анализ содержания выбранной Вами религии и

других учений?
̶ изучали ли Вы когда-нибудь историю религий? знаете ли, как появились и как и

почему менялись религиозные доктрины?
̶ если бы Вы родились и получили воспитание в другой религиозной и культурной

традиции, какими были бы Ваши взгляды? считали бы Вы их истинными?
̶ изучаете ли Вы современные научные представления об устройстве мироздания?
̶ изучали ли Вы когда-нибудь историю философии? знаете ли, как появились и как и

почему менялись философские доктрины?
̶ изучаете ли Вы современные философские представления о человеке и об

устройстве мироздания?
̶ знакомы ли Вы с современной теорией познания (гносеологией, эпистемологией)?
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̶ считаете ли Вы необходимым проверять истинность своих убеждений, своей веры,
своих представлений о человеке и об устройстве мироздания?

̶ если «да», то как, по Вашему мнению, это можно сделать?
̶ считаете ли Вы, что подлинное взаимопонимание между людьми существует?
̶ если «нет», то считаете ли Вы, что подлинное взаимопонимание между людьми

достижимо? – если «да», то как, по Вашему мнению, оно может быть достигнуто?
̶ считаете ли Вы, что неравнодушные взаимоотношения людей без конфликтов

существуют?
̶ если «нет», то считаете ли Вы, что неравнодушные взаимоотношения людей без

конфликтов возможны?  –  если «да»,  то как, по Вашему мнению, они могут быть
реализованы?

̶ хорош ли результат, к которому привело людей мировоззрение поколений XX века?
̶ хорош ли результат, к которому привело людей мировоззрение поколения начала

XXI века?
̶ оглянувшись на прожитую часть своей жизни, как Вы можете оценить: хорош ли

результат, к которому приводит Вас Ваше мировоззрение?
̶ изменилось ли Ваше отношение к собственному мировоззрению в процессе ответов

на вопросы данного опросника? – если «да», то как?
̶ пробежавшись ещё раз по всем вопросам данного опросника,  как Вы могли бы

оценить по 10-бальной шкале шаблонность собственного мышления?  –  если Вы
поставили оценку, то могли бы Вы обосновать её?

Если Вы хотели бы поговорить на эти темы,  задать свои вопросы,  получить ответы
или просто узнать об этом больше, вступайте в группу «Свобода от Рамочного Мышления» и
приходите на наши встречи – это весьма познавательно и полезно!
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