
Лекция 1. 

Тема: Основные понятия и предмет философии  

План 

1.  Мировоззрение, его структура и исторические  типы 

2.  Предмет философии и круг ее основных проблем 

 

1.Мировоззрение, его структура и исторические типы  

С древнейших времен человек стремился осмыслить окружающий мир и 

самого себя. На основе накопленных знаний и личного опыта у него 

складывалось определенное представление о мире, т.е. мировоззрение. 

Мировоззрение - система взглядов, убеждений, идеалов и ценностей, 

целостное представление о мире и отношение к нему. 

Мировоззрение включает в себя два относительно самостоятельных 

уровня: мировосприятие (мироощущение) и миропонимание. 

Мировосприятие (мироощущение) представляет собой эмоциональный 

образ действительности (совокупность чувственно-наглядных образов) в 

сознании человека. Миропонимание означает рациональное, теоретическое 

осмысление мира.  

На уровне мировосприятия (мироощущения) возникают следующие типы 

мировоззрения: мифологическое и религиозное. 

На уровне  миропонимания:  научное и философское. 

На стыке мировосприятия и миропонимании, на основе житейского опыта 

и здравого смысла, формируется обыденное мировоззрение. 

           Таким образом, философия представляет собой рационально-

теоретическую форму мировоззрения.   

В основе мировоззрения лежат взгляды. Взгляды - это определенная 

совокупность знаний (не все знания, а лишь наиболее общие положения), они 

становятся компонентами мировоззрения, когда превращаются в убеждения.  

Убеждения - это твердая уверенность в истинности знаний и готовность 

действовать в соответствии с ними (убеждения - знаний, убеждения - вера). На 

основе знаний и убеждений осуществляется деятельность человека. Духовным 

ориентиром во всей человеческой деятельности является идеал. Он 

представляет собой совершенную модель действительности и содержит 

высшую цель стремления человека. Идеал является также  критерием 

ценностного отношения человека к миру и самому себе. Ценность - это то, что 

обладает положительной значимостью для человека (материальное 

благополучие, любовь, дружба, свобода и т.д.). Человек сам определяет 

социальную значимость тех или иных явлений для своей жизни и формирует 

к ним свое отношение (ценностное отношение). 

Таким образом главным компонентами в структуре мировоззрения 

являются взгляды, убеждения, идеалы и ценности. 

Следует различать мировоззрение человека и мировоззрение социальной 

группы, общественного класса и общества в целом. 



Значение мировоззрения состоит в том, что оно является основой 

формирования интересов и потребностей человека, а значит и мотивов его 

деятельности. 

К историческим типам мировоззрения относится:  

1. Обыденное мировоззрение – представление о мире, возникающее на 

основе непосредственного жизненного опыта человека. 

            2. Мифологическое мировоззрение - система взглядов основанная на 

мифах. 

            3. Религиозное мировоззрение - система взглядов основанная на вере в 

существование сверхъестественных сил, их главенствующей роли в 

мировоззрении и жизни людей. 

           4. Философское мировоззрение - логически упорядоченная система 

знаний, ориентированная на рациональное объяснение мира. 

         5. Научное мировоззрение – система теоретически осмысленных 

результатов научной деятельности людей. 

В мировоззрение отдельного человека может преобладать один из 

перечисленных исторических типов мировоззрения. Многое здесь зависит от 

соотношения эмоционального и рационального отношения к миру. 

Вывод: Философия является одним из исторических типов 

мировоззрения. 

Исторически первыми типами мировоззрения являются мифология и 

религия. Философия как особый тип мировоззрения возникает позже из 

потребности рационально объяснить мир. Мифология (греч. muthos - 

предание, сказание, повествование) - фантастическое отражение 

действительности в виде чувственно-наглядных представлений. Она 

складывается из многочисленных мифов. Миф - древнее повествование о 

деяниях богов и героев.  

Мифологическое представление о мире имело антропоморфный 

характер (т. е. строилось по образу и подобию человека), на окружающую 

действительность переносились свойства и качества людей: природные 

явления объяснялись поступками богов, которые очень напоминали 

человеческие, — боги так же ссорились, воевали, завидовали друг другу, 

влюблялись, ревновали, как и люди. В мифах еще не было веры в 

сверхъестественные силы. Боги жили в естественном, “земном” мире, 

общались с людьми. 

       Кроме того, мифологическая картина мира носила не теоретический, а 

образный характер. Именно с помощью различных образов мифы объясняли 

происходящее вокруг человека, причем эти образы были тесно связаны с 

повседневной жизнью людей, а потому им понятны. Мифологические образы, 

как и образы художественные, — порождение воображения человека, они 

очень конкретны, вызывают у человека определенные чувства, переживания, 

эмоции. Древние греки, например, были уверены в том, что гром и молния — 

это орудия разгневавшегося Зевса (которого даже называли «громовержцем»). 

Такое образное объяснение грозы было понятно, вызывало страх перед 



могуществом Зевса, не нуждалось в дополнительных объяснениях и ис-

толкованиях. Миф все оживлял и одушевлял. 

Мифологическое мировоззрение является примером мировоззрения 

образно-эмоционального уровня. К этому же уровню можно отнести искусство 

(оно тоже является мировоззрением), отчасти — религию (хотя позднее в 

развитых религиях складывается богословие, которое является уже 

теоретическим мировоззрением).  

Религия (лат. religare - соединять, связывать) - образ мыслей, чувств  и 

действий, обусловленный верой в сверхъестественное. В религии мир 

удваивается на естественный и сверхъестественный. Специфическими 

свойствами религии являются: вера в бога и др. сверхестественные силы и 

наличие культовой системы. Культ - обрядовые действия, направленные на 

установление отношений со сверхъестественными силами. 

Религия прошла длительный путь развития от первобытных форм (магии, 

фетишизма, анимизма, тотемизма, шаманизма, земледельческого культа) до 

национальных религий (индуизма, иудаизма, синтоизма и др.) и мировых 

религий (буддизма, христианства, ислама). 

Мифология и религия отражали представления древних людей о мире и 

служили универсальным средством его познания и понимания. 

 

2.Предмет философии и круг ее основных проблем 

Философия унаследовала от мифологии и религии их мировоззренческий 

характер. Философия (греч. phileo - люблю и sophia - мудрость) в буквальном 

переводе с греческого означает любовь к мудрости. В современном значении 

философия – система знаний о мире и месте человека в нем, об отношениях 

между человеком и миром. Таким образом, предметом философии являются 

свеобщие связи в системе «человек – мир». 

Философия зародилась примерно 2500 лет назад в странах древнего мира 

- Индии, Китае, Египте. Своей классической формы она достигла в Древней 

Греции. Первым человеком назвавшим себя философом был Пифагор, в а 

качестве особой науки ее впервые выделил другой древнегреческий 

мыслитель - Платон. Сначала философия включала всю совокупность знаний. 

Позднее из нее выделяются математика, медицина, механика, химия, 

биология, юриспруденция и др. Философия превращается в систему самых 

общих знаний о мире (природе, обществе, человеке). 

Философы размышляют над вечными проблемами, которые волнуют 

каждое поколение. В структуре философского знания можно выделить 

следующие разделы: 1.Учение о бытии, т.е. устройстве мира и 

фундаментальных основах его существования (онтология). 2.Учение о 

познании (гносеология). 3.Учение о человеке (философская антропология). 

4.Учение о практической деятельности человека (праксеология). 5.Учение о 

ценностном отношении человека к жизни (аксиология). 6.Учение о 

нравственном поведении человека (этика). 7.Учение о прекрасном 

(эстетика). 8. Учение об обществе (социальная философия). 



Существуют и другие проблемы находящиеся в сфере философского 

осмысления. 

Специфика философского способа постижения мира  заключается в 

стремлении объяснить его рационально, а не эмоционально-образно как это 

имело место в мифологии и религии.  

В жизни человека и общества философия выполняет следующие 

основные функции: 

1.  Мировоззренческая - разрабатывает систему наиболее общих взглядов 

на мир и человека. 

2.  Методологическая - выступает теоретической базой любой науки. 

Вывод: Философия представляет собой рациональный способ 

постижения мира, вооружает человека методом познания сущности явлений, 

формирует мировоззрение, помогает ему подняться над обыденностью, 

открыть путь к общечеловеческим ценностям. 

Главные направления в философии 

Центральная мировоззренческая проблема - отношение человека к миру 

в философии формулируется в виде основного вопроса: что первично - 

материальное (природа) или идеальное (сознание, мышление, дух). Этот 

вопрос является основным вопросом философии, потому что определяет 

отношение человека к миру, его предназначение и смысл существования. 

Неоднозначное решение этого вопроса в истории философии привело к 

возникновению двух основных философских направлений - материализма и 

идеализма. 

Материалисты утверждают, что материя первична, а сознание вторично. 

Понятие материи они обозначают все то, что существует объективно, т.е. 

независимо от сознания человека. С их точки зрения материя вечна. Сознание 

является продуктом высокоорганизованной материи - человеческого мозга  (К. 

Маркс). 

Идеалисты считают первичным сознание (человеческое или 

внечеловеческое). Объективные идеалисты утверждают, что основой всего 

существующего является некое внечеловеческое сознание - мировой дух, 

мировой разум или мировая воля (Платон, Гегель). Субъективные идеалисты 

полагают, что мир создается сознанием отдельного человека (Беркли, Юм, 

Мах, Авенариус). 

Помимо двух основных направлений в философии существует еще одно 

- дуализм. Дуализм признает материальное и духовное двумя независимыми 

началами (Аристотель, Декарт, Кант). 

Важной стороной основного вопроса философии является вопрос о 

познаваемости мира. В философии сложились две основные позиции: 

гносеологический оптимизм и агностицизм.  

Гносеологический оптимизм - такая позиция в философии, которая 

признает познаваемость мира. Агностицизм – это философское учение, 

согласно которому мир доступен человеческому познанию лишь частично 

(умеренный агностицизм), либо недоступен совсем (полный агностицизм).  



В философии сложились два основных способа (метода) осмысления 

мира - диалектика и метафизика. Диалектика - рассматривает мир, все явления 

в развитии и взаимосвязи (Гераклит, Гегель). Метафизика не отрицает 

развитие, но понимает его как простое количественное изменение 

(французские материалисты XVIII в., Л.Фейербах). 

 

 

 

 

 

 


