
Тема Основные понятия и предмет 

философии 
 

Вопросы темы: 

 
1. Становление философии из мифологии 
2. Предмет и определение философии 
3. Характерные черты философии 

 

Категории темы: 
мировоззрение, мифология, религия, философия, онтология, 

гносеология, философская антропология, социальная философия, 
логика, эстетика, аксиология. 

 

Прежде чем рассмотреть вопрос о возникновении философии, 
необходимо уяснить, что такое мировоззрение? Мировоззрение – это 
совокупность взглядов человека на мир: природу, общество, человека. 
Важнейшие компоненты структуры мировоззрения – это знания, 
ценностные ориентации, жизненная позиция. 

 

Мировоззрение - система взглядов человека на мир 

  

 

Знания Ценностные 
ориентации 

Жизненная 
позиция 

Схема 1. Структура мировоззрения 

 

Одни лишь знания не обеспечивают целостного мировоззрения. 
Известный советский философ А.Ф. Лосев (1893–1988) писал, что если 
человек имеет только знания и ничего другого – это страшный человек, 
беспринципный человек и даже опасный человек. Великий русский 
писатель Л.Н. Толстой также подметил, что знание без нравственной 
основы – ничего не значит. 

Поэтому: 

Целостное мировоззрение – это система наиболее общих 
знаний и представлений о мире и месте человека в нем, его 
ценностей и убеждений. 

 

1. Становление философии из мифологии 

 

Для того чтобы выявить истоки философского мировоззрения, 
дадим характеристику предшествующих философии исторических типов 
мировоззрения: мифологического и религиозного. Исторически первой 



Рис. 2 Милософия и мир 

была мифология (основа образ, миф). 

 

Мифология - фантастическое представление реальности, 
комплекс мифов, в которых излагаются представления о 
происхождении мира, его устройстве, возникновении 
человека и общества. 

Мифологическому мировоззрению присущ антропоморфизм – 
наделение предметов природы, общественных явлений человеческим 
обликом и свойствами. 

Предпосылками мифологического мировоззрения служили 
неспособность человека выделить себя из окружающей среды. 
Следствие - очеловечивание окружающей природной среды, 
одушевление фрагментов Космоса. Это были еще не развитые и 
специфические формы мышления, для которых характерны такие 
черты, как символизм и синкретизм. В отличие от философии в 
мифологии отсутствуют логически-понятийные размышления, 
построенные на основе рационального объяснения мира. 

Вторым историческим типом мировоззрения является религия. 
Религия также возникла из практических потребностей и помогала 
человеку приспособиться к окружающей среде. 

Религия - вера в реальное существование 
сверхъестественных сил (богов), которые господствуют над 
окружающим миром и влияют на жизнь человека. 

Основа религии - вера. В религии есть строгое вероучение, 
наличие системы догм, индивидуальной для каждой религии. В религии 
есть жесткая религиозная организация и обязательный религиозный 
культ, который проявляется в обрядах, традициях, ритуалах. Поэтому в 
отличие от мифологии религия носит более обязательный и 
систематичный характер. 

Третий исторический тип мировоззрения – философия. По мере 
развития общественного сознания наивное человекоподобное 
изображение реальности подрывало веру в сверхъсущества, что и 
способствовало переходу к философии. Необходимость систематизации 
мифов вела к формированию логики и правил понятийного мышления и 
тем самым была внутренней причиной, приведшей к возникновению 
философии. 

Философия начиналась 
с осознанной 
замены 
мифических 
образов и 
символов 
философскими 
понятиями 
(категориями) на 
основе 
рационального 
объяснения мира 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
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Оcнова философии - теория. Философия строится не на догадках, не 

на вымыслах и вере, она основана на разумном постижении мира и 
доказательствах. Философия раскрывает картину бытия, взгляды 
человека на мир и его место в нем, используя логико-понятийный 
аппарат, в виде теории, опираясь на доказательства. Философские 
вопросы и ответы формулируются в точных понятиях и суждениях 
(терминах, категориях). Философия поясняет и обосновывает 
абстрактные понятия (к примеру, такие, как Космос, Ум, Бог). В 
философии представлена система развернутых теоретических ответов 
на мировоззренческие вопросы в рациональной форме, т.е. в виде 
теорий, понятий и умозаключений. 

В философии всегда присутствует свободная критическая оценка 
человека, себя, людей, общества. В ней есть умение отстаивать свою 
позицию, использовать свое мышление, вырабатывать собственный 
взгляд на мир вещей и явлений. 

 

2. Предмет и определение философии 

 

Впервые термин «Философия» использовал Пифагор, 
древнегреческий ученый, великий математик и выдающийся мыслитель 
своего времени. 

 
Термин «философия» (phileo – 
люблю, sophia – мудрость) в 
буквальном смысле переводится 
как любовь к мудрости. 

 

«Любовь к мудрости» или «Любомудрие» 

понимается как 

«бескорыстное стремление к 

истине». 

 
 

Пифагор (580–500 до 

н.э.) 

 

Древнегреческие философы высказывали мысль о том, что 
мудрость как таковая - это прерогатива богов, а достояние человека - 
любовь к мудрости, влечение к ней. Поэтому философы должны 
занимать промежуточное положение между богами (мудрецами) и 

Предмет 
философии 

Сущность мира 
Система 

«Человек-мир» 
Сущность человека 



невеждами. 

Схема 2.  Предмет философии 

 
Предметом философии являются: 

- всеобщие отношения в системе «человек-мир»; 
- поиск и нахождение ответов на главные вопросы бытия; 
- познание с целью получения нового знания о мире. 

Этапы исторического развития 

философии 

 
1. VII-VI в. до н.э. - Возникновение философии, как отказ от 

мифологического и религиозного объяснения мира, стремление к 
обобщению научного знания. 

2. VII в. до н.э.-VI в. н.э. - Античная философия - являлась 
«наукой всех наук», поскольку включала в себя все научное знание 
того времени. Актуализируется постановка вечных проблем: о начале 
(причины) вещей, бытии, небытии мира, свободе и необходимости, 
жизни и смерти, долге, любви, счастье. Задача философии– исследовать 
мир как целое. 

3. V-XIII вв. – Философия Средневековья – религиозная 
философия, иначе 

«служанка богословия», которая обосновывала и укрепляла в Европе 
христианство (католицизм). Смысл истории философы-богословы 
видели во всемирном переходе людей от язычества к христианству. 
Задача философии - обосновать бытие бога. 

4. XIV-XVI вв. – Философия эпохи Возрождения. Возрождение 
культуры, искусства, философии античного мира, достижения которого 
признаются образцом для современности. Задача философии - 
выдвижение гуманистической системы ценностей. 

5. XVII-XVIII вв. – Философия Нового времени. Господство 
рационализма в философии, она развивается в союзе с наукой, 
вооружая ее логикой, методом исследования. Человек – деятельный 
субъект истории. Разрабатывается общая теория развития – диалектика. 
Задача философии – научное исследование природы и общества. 

6. XIX-XXI вв. – Современная западная философия. 
Рождаются новые направления философского знания (плюрализм). 
Задача – интерпретации человеческого существования. 

Таким образом: 
Философия – это особый вид мыслительной деятельности, 

ориентированный на познание общих законов развития мира, 
рассмотрение природы, человека, общества как единого 
взаимосвязанного целого, определение ме ста человека в мире 
и понимание смысла его существования. 

 

3. Характерные черты философии 

 
Основные характерные черты философии: понятийность,логичность, дискур- 

сивность. 

https://yandex.ru/search/?text=%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%20%C3%90%C2%B8%20%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B0%20%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B0&amp;lr=10727


- Понятийность означает умение мыслить с помощью понятий, 
слов и терминов, определенных по соответствующим правилам. 

- Логичность - это мышление в соответствии с законами 
формальной логики. 

- Дискурсивность - это способность обосновывать выдвигаемые 

суждения. 

1. Философское знание обладает всеобщностью 
(универсальностью). 

2. Философия имеет предмет, логико-понятийный аппарат, 
методы. 

3. Философия имеет дело с главными вопросами бытия. 
4. Философские вопросы и проблемы вечные, не могут быть 

разрешимы окончательно. 
5. Философская мысль обновляется на разных 

исторических этапах. 

6. По этим чертам можно всегда отличить философию от любой 

другой науки. 

7. Философия не сосредоточена на одной области реальности, а 
включает в поле рассуждения широкий круг проблем, среди 
которых проблема первоосновы (начала) мира, проблема 
развития мира, проблема человека, проблема смысла жизни. 

8. Философия утверждает гуманистические идеалы: 
9.  Истину, Добро, Красоту. 

 

 
Схема 3. Структура философского знания 

 

Онтология – учение о бытии, существовании и развитии мира. 
Главные вопросы онтологии: что существует подлинно, а что 

Онтология 

Логика 
Гносеология 

Этика 
Философская 
антропология 

Эстетика 

Социальная 
философия 



является иллюзией? Что лежит в основе мироздания? 

Онтология стремиться создать картину мира, которая бы 
выявила его сущность. 

Гносеология – учение о познании мира. Главные вопросы 
гносеологии: как человек познает мир? Что такое истина в 
познании? Каковы этапы познания. 

Философская антропология – учение о человеке. 
Философия рассматривает человека как особый род существа, 
отличный от окружающего мира. В центре внимания стоят 
проблемы человеческого бытия, анализируется повседневный 
мир человека. 

Социальная философия – учение об обществе. В этом 
разделе исследуются проблемы взаимоотношения личности и 
общества, обозревается общественная жизнь в целом. 
Логика – учение о формах мышления. 

Этика – учение о морали и нравственности. Рассматривается 
природа морали, соотношение добра и зла, свобода и свободная 
воля человека, добродетели, пороки, счастье и справедливость. 

Эстетика – учение о прекрасном. Исследуется соотношение 
прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, 
комического и трагического. 

Основные функции философии 
 

 

 

Выводы: 

• Исторически изначально философия представляет собой цельное 
мировоззрение, как система общих взглядов на мир: природу, человека, 
общество. 

• Философия – это особый вид мыслительной деятельности, 
ориентированный на познание общих законов развития мира: природы, 
человека, общества как единого взаимосвязанного целого, определение 
места человека в мире и понимание смысла его существования. 

• Философия, с одной стороны - особый тип мировоззрения, 
определяющий отношение человека к миру и самому себе. С другой 
стороны, - учение, представляющее собой теоретически оформленное, 
системно-рациональное знание. 

 

Функции философии выполняют роль философии в обществе  

 

1. Мировоззренческая (обобщает достижения наук) 
2. Методологическая (исследует методы и способы познания) 
3. Гносеологическая (исследует формы познания) 
4. Аксиологическая (исследует природу ценностей в жизни) 
5. Практическая (состоит в заботе о благе людей) 
6. Прогностическая (занимается прогнозами будущего) 



• Философия - это такое знание, которое учит анализировать, 
делать выводы, сравнивать, сопоставлять, то есть развивает 
человеческое мышление и позволяет всесторонне рассматривать 
возникающие проблемы в любой сфере деятельности, находить 
эффективные выходы из проблемных ситуаций. 
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