
 

            Тема:                  Философия и научная картина мира. 
Бытие – это объективная и субъективная реальность. Бытие – это все то, что существует. 

Небытие – это не исчезновение бытия, а переход его из одной формы в другую. 

 

 

 

 

 
Материя – это объективная реальность, которая воспринимается человеком через 

ощущения и сознание, а также фиксируется техническими средствами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Свойства материи:  
 Неисчезаемость; 

 Бесконечность проявлений, форм; 

 Познаваемость; 

 Самоорганизация; 

 Саморазвитие; 

 Системность.

Основные состояния материи: 
 Плазменное; 

 Газообразное; 
 Жидкое; 

 Твердое. 

 

 

 

Каждый объект – представляет собой сложную систему. Мир – совокупность систем, 

взаимозависимых, различных по размерам, сложности и степени влияния друг на друга. 

 Вещь 
 Число 

 Ритм 

 Цвет 

 Свет 

 Звук 

 Движение 

 Пространство 

 Время 

Уровни бытия 

Бытие вещей и  

природы 

Бытие общества Бытие человека 

Бытие духовное 

(индивидуальное 

и коллективное) 

Представления о 

материи 

Левкипп и  Демокрит утверждали, что все тела состоят из 

невидимых  частиц - атомов 

Аристотель размышлял о материи  и еѐ формах 

 

Спиноза выводил материю из неѐ самой 

Формы проявления материи 

Вещество: 
качество  материи  зависит от 

того, какие  химические элементы 

его образуют, их числа и 

характера  соединения. 

(структуры) соединения 

(структуры 

Поле 
покоя не имеет, в пространстве 

распространяется непрерывно 

 

Формы движения материи 

Физическая 

Химическая Биологическая 

Социальная 

Категории научной 

картины мира 



                              Тема 9.  Человек как главная философская проблема (философская 

антропология). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Теории происхождения 

человека 

Религиозная   (Библейская) 

– создание человека Богом 

Натуралистическая 
(естественного отбора Ч.Дарвина) – 

человек появился в процессе 

эволюции  

Космическая гипотеза: 

 Естественная 

 Искусственная 

Теория происхождения 

приматов от людей (К.Ясперс) 

Точки зрения по вопросу о сущности человека 

Биологизаторская 

концепция – поведение 

человека определяют 

инстинкты, человек  - 

биологический вид. 

Социологизаторская 

концепция – человек 

есть социальное, 

общественное 

существо 

Человек биосоциальное 

существо, его 

поведение определяют 

и  инстинкты и 

социальные нормы 

Сущность человека в 

творчестве, в 

способности изменять 

не только природу, но 

себя самого 

Характеристики    

человека 

Несводимость ни к одному 

биологическому виду 

Непредопределенность 
Невыразимость 

Незаменимость в своем деле 

Неповторимость, уникальность 

 Действие, активность 

Существо разумное 

Способность к 

самосовершенствованию 

Открытость для воздействия извне 

Эмоциональность 

Основные категории 

бытия человека 

Труд 

Творчество 

Игра

 Труд 
 

Свобода 

Счастье 

Конечность 

существования 

Любовь 
Вера 

ЧЕЛОВЕК – ЖИВАЯ СИСТЕМА 

 
ПСИХИЧЕСКОЕ НАЧАЛО 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАЧАЛО СОЦИАЛЬНОЕ НАЧАЛО 



 

  

 Интимное, скрытое ядро личности – мечты, грезы, надежды 

  

 

 Совокупность знаний, правил поведения, действий 

 

 

 

   

ГЕДОНИЗМ 
Жить – значит наслаждаться 

 

ЭВДЕМОНИЗМ 
Жизнь – стремление к счастью 
как подлинному назначению 

человека 

ПРАГМАТИЗМ 
Цель жизни оправдывает любые 

средства ее достижения 

ЭТИКА ДОЛГА 
Жизнь – это 

самопожертвование во имя 
служения идеалу 

УТИЛИТАРИЗМ 
Жить – значит из всего 

извлекать пользу 

АСКЕТИЗМ 
Жизнь – это отречение от 

мира, умерщвление плоти 
ради искупления грехов 

КОНЦЕПЦИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

 

«Я» в человеке 

Внутреннее «Я» 

Внешнее «Я» 



                          Тема  Проблема сознания. 

 

 Сознание – совокупность памяти, чувств, эмоций, воли, фантазии, которые 

определяют поведение человека, его действия. Это отражение событий, процессов в идеях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ТРУД 

 ОБЩЕСТВО 

 ЯЗЫК (РЕЧЬ) 

 
 

 

 

 

Факторы, оказавшие 

решающее воздействие на 

развитие сознания человека 

Формы отражения действительности 

Пассивная (неживая природа) 

-  результат воздействия одних 

объектов на другие, последние 

хранят информацию об этом 

Раздражимость  (биологические 

виды, у которых сформировалась 

нервная система) это способ 

приспособления к внешней среде, 

взаимодействия с ней. 

Ощущение (живая природа) – 

способ отражения отдельными 

органами чувств отдельных 

свойств, качеств вещей 

Восприятие (животный мир) – 

способность получать информацию 

об объекте в целом всеми органами 

чувств 

Сознание (человека) - высшая 

форма отражения  

действительности 

Выделяют три стороны сознания 

Предметное 

сознание 

Самосознание Сознание как поток 

переживаний (душа) 

Компоненты (элементы) 

сознания 

Телесный Интеллектуальный 

Эмоционально-волевой Ценностно-нормативный 



                 Тема . Сознание и бессознательное начало в человеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Зигмунд Фрейд в психике людей выделил 3 основных уровня: 

 

 

 

 

 

 

 

Зигмунд Фрейд обратил внимание общественности на сферу индивидуального 

бессознательного, утверждал, что именно эта сфера определяет поведение людей. 

 

 

 

  

 

Бессознательное начало – инстинкты, страхи, неврозы, 

комплексы 

Сознание человека – промежуточная часть 

психики. 

То, что дается индивиду обществом: общественные 

требования и правила поведения 

ОНО 

Я 

СВЕРХ Я 

Бессознательное  

в личности 

ОШИБКИ 

ЗАБЫВАНИЯ 

Сновидения, 

мечты, грезы 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ 

 
Деятельность человека с материальными 

объектами 

Возникновение в сознании наглядных образов 

предметов 

Переход наглядных образов в абстрактные 

(представления) 

Возникновение, составление в сознании плана 

будущих действий 

Воплощение планов в действительность, создание 

материальных объектов  

Сознание 

Индивидуальное – сознание каждого 

конкретного человека, которое 

формируется на основе знаний и опыта 

Общественное  сознание – 

совокупность знаний, опыта не только 

современного, но и прошлых поколений 



Теорию Фрейда развил К.Юнг. Он пришел к выводу, что существует некое 

коллективное родовое бессознательное начало, которое лежит гораздо глубже личного 

бессознательного. Создал теорию «архетипов». 

Коллективное бессознательное – это совокупность АРХЕТИПОВ – древних типов 

понимания и объяснения мира. 

Структурные элементы (архетипы) психики по Юнгу 

Тень – все темное в человеке. Я – сознание человека. 

Персона – маска человека, за 

которой он скрывает подлинное лицо 

Анима – мужское и женское начало в 

людях. 

Самость – самобытность, 

индивидуальность каждого человека 



                    Тема . Учение о познании (гносеология). 

  

Познание – активная деятельность, направленная на приобретение и 

совершенствование знаний с целью дальнейшего использования их в практике. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Формы знания Религия 

Науки Искусство 

Мифология 

Философия 

Устное народное творчество 

Разум 

Рассудок 

Мышление 

Различают 

Субъект познания – участник 

познания, тот, кто его 

осуществляет. 

Объект познания – то, на что 

направлена познавательная 

деятельность, что познается. 
 

СТРУКТУРА  ПОЗНАНИЯ 

 
ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ АБСТРАКТНОЕ ПОЗНАНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ВОСПРИЯТИЕ 

ОЩУЩЕНИЕ 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СУЖДЕНИЕ 

ПОНЯТИЕ 

ФОРМЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ 

Эмпирический закон Теория 

Факты (опыты) Гипотеза 

Проблема 

Дедуктивное 

Индуктивное 

Умозаключение 



 Методы научного познания 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Практика, опыт, 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

   

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

Анализ, синтез, 

абстрагирование, 

аналогия,  

классификация. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

Индукция, 

дедукция. 



Тема . Человек – природа – космос (Вселенная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ 

Античность 

Природа понималась 

как подвижное 

изменчивое целое, 

человек – часть 

природы 

Эпоха Возрождения 

Человечество открыло 

красоту природы, 

источник счастья, 

гармонию в ней 

 

Средние века 

Природа – 

божественное 

творение, храм, 

который необходимо 

изучить, постичь 

Новое время 

Природа – мастерская, 

а человек – работник в 

ней. Появилась идея 

подчинения природы 

человеку 

Биомасса – масса, предметов и 

живых организмов, созданных 

природой 

Техномасса – масса искусственно 

созданных человеком предметов и 

живых организмов.  

Среды обитания 

Естественная (биосфера) – 

природа в еѐ первозданном 

виде. 

Искусственная (ноосфера) – все то, 

что создано человеком, сфера 

существования, сфера разума человека. 

Она продуктивнее биосферы 

Возникновение «ЭКОЛОГИИ» - науки, изучающей воздействие 

человека на окружающую среду и наоборот 



           Тема . Человек и общество (социальная философия). 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Государства 
Нации Народности 

Союзы 

племен 
Племя Соседская 

община 
Род 

Первобытное 

человеческое 

стадо 

Сферы (подсистемы) 

общества 

Экономическая 

(производство и 

распределение благ, услуг) 

Социальная (обеспечение 

здоровья и развития 

человека) Политическая 

(определяет цели развития, 

способы их достижения 

Регулятивная (организует, 

регулирует и контролирует 

общественные процессы) 

Духовная (обеспечивает 

духовность личности, 

поддерживает нравственные 

устои общества) 

СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ 

Древность и 
Средние века 

 

Общество состоит из каст, сословий, положение человека 
определяют его функции.  

Новое время 

Общество состоит из классов, положение человека в нём 
зависит от его состояния. 

Современность 

Общество состоит из слоев, положение в нём определяют 
уровень образования и дохода.  



  Тема . Философия и история. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подходы к изучению истории 

 

 

 

 

История 

Хаотичный, случайный процесс Закономерный процесс 

В разные исторические эпохи историю 

представляли по-разному 

Античность 

История представляется как круговое 

движение, круговорот событий 

Средневековье 

История - движение по 

разомкнутому кругу. 

Новое время 

История  представляется  в  виде 

линейного  движения   

по восходящей прямой 

прогресспрогресса) 

Современность  

История представляется как 

нелинейный процесс эволюции. 

 Цивилизации  

ЗАПАДНЫЕ (ТЕХНОГЕННЫЕ) 

 Индивидуализм 

 Рационализм 

 Интенсивность производства, 
преобразование природы 

 Высокий уровень развития науки и 
техники 

 Рыночные отношения 

 Верховенство закона 

 Наличие гражданских прав 

ВОСТОЧНЫЕ (ТРАДИЦИОННЫЕ) 

 Отсталые технологии 

 Натуральное хозяйство 

 Экстенсивное производство, бережное 
отношение к природе 

 Созерцательность 

 Коллективизм, община 

 Первенство духовных ценностей 

 Интуиция 

 Верховенство традиций, культ предков 



Тема . Философия и культура. 

  

Культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых в 

разные периоды истории. 

 

Типы культур 

Культура аграрных 
цивилизация 

Культура индустриальных 
цивилизаций 

Культура постиндустриальных 
цивилизаций 

и другие 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
(идеи, знания, образы, моральные и 

правовые нормы) 
 

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
(материальное производство, обмен, 
распределение материальных благ) 

ИСТИННАЯ – культура, которая 
возвышает человека, приближает к 
идеалу. 

ЛОЖНАЯ – культура, которая 
пробуждает в человеке низменные 
инстинкты 

КУЛЬТУРА 

Контркультура 
– движение среди молодежи и 
части взрослых, которые 
проявляют свое недовольство, 
несогласие с некоторыми 
процессами в обществе 

Элитарная – культура, доступная 

для понимания немногих, требует 

глубоких знаний, таланта. 

Массовая (поп-культура) – культура, 

доступная для понимания широких 

народных масс, не требует глубоких 

знаний. 

КУЛЬТУРА 



 

 Тема . Проблемы и перспективы современной цивилизации. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глобальные проблемы: 

 Усиление разрыва в развитии стран 
«севера» и «юга» 

 Демографическая 

 Проблема продовольствия 

 Проблема терроризма 

 Проблема образования 

 Исчезновение биологических видов 

 Ухудшение здоровья человека 

 Истощение ресурсов планеты 

 Изменение климата планеты  

 Экологические проблемы 

Краткая характеристика 

современной цивилизации 

Высокий уровень развития 

материального производства 

Высокий социальный и 

культурный уровень 

Постоянное разделение 

труда 

Проникновение науки, права 
во все сферы жизни 
общества 

Рационализация 

производства 
Возникновение новых 

социальных групп 

Возникновение мирового хозяйства 

– глобальной экономики (процесс 

глобализации) 

Новые технологии 

Мембранная 

Плазменная 

Лазерная 

Биотехнологии 

Генная инженерия 

Нанотехнологии 

Новая программа 

развития человечества 

Выдвинуть на первое 

место духовные ценности 

Изменить мировоззрение 

людей 

Ограничить потребности 

людей 

Отказаться от потребительского 

отношения к природе 

Возрождать духовную 

культуру 



 

 



 Тема 2. Мировоззрение. Его исторические типы. 

Мировоззрение – это совокупность взглядов и убеждений, оценок и норм, идеалов и 

установок, которые определяют отношение человека к миру и являются ориентирами в его 

повседневной жизни. 

Структура мировоззрения: 

 

Мировоззрение – совокупность предельно общих представлений о мире, месте и роли 

человека в нѐм, существовавших в разные периоды истории. 

 

Исторические типы мировоззрения: 

Тип мировоззрения Краткая характеристика 

 Мифологическое  Миф (с греч.) – «повествование, сказание». Мифы, 

существовавшие в глубоком прошлом, были первой попыткой 

людей объяснить устройство окружающего мира, события и 

явления в тот период, когда люди лишь приступили к 

освоению и изучению пространства, чувствовали себя частью 

природы. В мифах отражено духовное богатство и мудрость 

народов прошлого, в них действуют герои и боги, природа 

очеловечена, жива. 

 Религиозное 

мировоззрение 

(теоцентризм) 

Форма мировоззрения, признающая существование 

сверхъестественных сил и, прежде всего, - мирового начала – 

Бога – Теоса, которые господствуют в мироздании и жизни 

людей. Религия воздействует на внутренний мир человека, 

возникнув на определенном этапе развития первобытного 

общества, она внесла в общество нравственные, этические 

начала, стабильность. 



          

 

Специфика философского знания: 

 Предельная абстрактность и обобщенность полученных знаний. Философия – общая 

теория мира. 

 Философия обобщает разнообразные знания. 

 Философия проявляет постоянный интерес к человеку, его ценностям и интересам. 

 Философия опережает время, определяет основные направления научных исследований, 

осмысливает их результаты, определяет смысл действий, жизни человека 

Взаимодействие философии с различными сферами деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, философия объединяет ценности истины, красоты и добра в единое целое; 

все они дополняют друг друга, хотя и имеют различные назначения.  

 

 

 

 

Религия, философия, наука. 

РЕЛИГИЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКА 

Опирается на веру людей – 

является массовым знанием, 

прикасается к тайнам. 

Философия основана  на 

логической, теоретической 

доказательности, имеет дело 

Обретает всеобщий 

характер, имеет дело с 

проблемами, требует 

 Космоцентризм Мировоззренческая система, в которой признается единство 

природы и космоса, их гармония, взаимосвязь и 

взаимодействие. Существовало в древности и возрождается 

сейчас. 

 Антропоцентризм Мировоззрение, в котором человек представляется 

центральной и высшей фигурой мироздания. Оно основанно на 

вере людей в свои исключительные способности и 

возможности. Объектом внимания здесь является человек, 

признаются и воспеваются его неограниченные способности и 

возможности, право на преобразование мира.  

 Жизненно-

практическое М. 

Основано на повседневном практическом опыте, здравом 

смысле и направлено на решение практических вопросов. 

 Философское Философия – исторически первая форма обобщенного 

теоретического знания о сущности мира и о месте и роли 

человека в нѐм, имеющая логическое доказательство. Язык 

философии –  логические понятия или философские категории: 

(пространство, счастье, время, любовь , которые нельзя 

чувствовать, ощущать, а можно только мыслить. 
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Философия 

Наука (истина) 
Аристотель, Р.Декарт, 
Г.Гегель, Э.Гуссерль 

 



с тайнами, является 

элитарным, индивидуаль-

ным знанием, обобщает 

различные области знаний, 

проявляет интерес  к  

человеку, определяет смысл 

его действий и жизни. 

 практических 

доказательств,  

нейтральна к человеку. 

 

 
 

 

 

 

 

На протяжении веков мыслители пытаются понять, что  есть причина( субстанция) 

всего сущего, познаваем ли мир? 

Сегодня основной вопрос философии звучит так: почему есть Нечто (добро, красота, 

истина…), а не ничто (хаос, анархия…). 

Реальную –  

каждого мыслящего 

человека 

Теоретическую – обобщающую то, 

что понято мыслителями разных 

эпох. 

Различают 

философию: 

 



        Тема 3. Из истории философской мысли (краткий обзор). 

Основные этапы развития философии. 

Структура современной философии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Течения, выделяемые по вопросу познаваемости мира. 
Направление Философы Характеристика 

Агностицизм Д.Юм, И.Кант Направление полностью или частично 

отвергающее возможность познания мира  

Скептицизм Пиррон, 

М.Монтень, П.Бейль 

Направление, представители которого 

сомневаются в истинности обретѐнных 

знаний 

Сенсуализм Д.Локк, Т.Гоббс, 

Дж. Беркли 

Представители данного направления в познании 

опирались на деятельность органов чувств 

Эмпиризм Ф.Бэкон Направление, представители которого главную 

роль в познании отводили научному опыту, 

эксперименту, при участии органов чувств и   

измерительных приборов 

Рационализм Р.Декарт, 

Б.Спиноза, 

Г.Лейбниц 

Направление, представители которого главную 

роль в процессе познания отводили разуму 

человека, его сознанию. 

Иррационализм В.Шеллинг, 

А.Шопенгауэр, 

А.Бергсон 

Направление, представители которого основой 

познания мира считали интуицию, внезапное 

озарение 

 

 Время 
возрождения, 
поиска знания 

 Философия попала 
под влияние  

   религии 

 Философия 
развивается в 
форме поучений 

 Философия 
развивается в 
форме диалогов, 
трактатов 
 Были поставлены 
важнейшие  

   вопросы    
философии 



 

Направления в философии, господствовавшие до конца XIX века. 
 

Исторические типы философствования. 
 

 



Тема . Философия Древности и Античности. 

 

 

 

 

 

 Древние народы создали сложные 

календари, знали движение планет- 

уровень их развития был очень 

высок. 

 Считали, что первоначально 

существовала некая монада – тело, 

которое «дышало» и было разумно. 

 Человек был един с миром, мир был 

гармоничен. 

  

 

 

 Для философии характерно осознание 

единства природы, человека, богов. 

 Человек есть микрокосм, все 

остальное пространство – макрокосм. 

 Древние греки совершили переход от 

мифа к логическому, доказательному 

описанию мира. 

 Начался процесс разработки понятий – 

( категорий) языка философии. 

 

Идеи древнегреческих философов. 

 разрешил вопрос о едином и многом. Единое – это идея-  

«топор»,  а еѐ проявление  есть многое – медный, оловянный, 

железный. Данная идея легла в основу идеализма и 

теоретического метода познания. 

 размышлял также над государственным устройством. 

 

 Рассматривая «многое» - орел, журавль, синица, всякий раз 

выделял единое – «птицы». Поэтому его считают 

основоположником материализма и практического метода 

познания 

 Считал главным условие развития личности пребывание ее в 

обществе, разработал основы логики. 

 

 Создал теорию «атомистического строения мира» из атомов и 

пустоты. Опережая века, он выдвинул идею «атома» как 

мельчайшей частицы вещества. 

 

 Основоположник теории развития – диалектики, которая 

первоначально понималась как  «искусство  ведения 

(осуществления) спора». 

  

 

 Считал началом всего сущего число. 

 

 Размышлял о поведении человека, процессах происходящих в 

обществе, поэтому значительный вклад внес в развитие западной 

этики – учении о правилах поведения. 

 

 Решали проблемы бытия. 

 Парменид бытие разделил на 2 части:  первую - вселенскую – 

вечную, неизменную, познаваемую только разумом и земную – 

Философия 

Древности Античности 

Платон 

Аристотель 

Демокрит 

Гераклит 

Пифагор 

Сократ 

Парменид и 

Зенон 



изменчивую, быстротекущуюю, воспринимаемую органами 

чувств. 

 

В Древней Греции существовало множество школ: 

 



                            Тема .  Философия Средних веков. 

 Философия попала под влияние религии. Получает развитие теоцентризм – 

мировоззрение, в котором первоосновой всего сущего признавался Бог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внес вклад в становление и развитие патристики 

и мистицизма. 

 Согласно его учению, мир пронизан разумом – 

логосом 

 Утверждал, что человек – есть подобие бога, 

которое пользуется земным телом. 

 Размышлял о добре и зле, пришел к выводу, что 

они являются результатом деятельности человека. 

 Человек свободен в выборе своих действий, но за 

этот выбор он несет ответственность. 

 История человечества определяется 

божественным провидением. 

 В своей работе «О граде божьем» говорит о граде 

земном– где живут люди, несовершенном, 

мрачном и граде божественном – небесном, 

совершенном, свободным от пороков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Его философия - вершина схоластики. 

 Пытался решить проблему соотношения 

религии и философии, веры и знания. 

 Пришел к выводу, что вера должна 

опираться на знание, а религия не должна 

противоречить науке. 

 Признал науку как путь к знанию 

 Утверждал, что человека необходимо изучать 

в единстве души и тела. 

 Человек должен жить в единстве с природой. 

 

Философы Средневековья 

Августин Аврелий 

(Блаженный) 
Фома Аквинский 

Направления в 

Средневековой схоластике 

Реализм – направление в 

средневековой схоластике, в 

котором утверждалось что общие 

идеи, понятия имеют реальное 

существование в материальных 

объектах 

Номинализм – направление, 

признающее реально существующими 

лишь отдельные вещи. 

 Общие понятия, идеи создаются 

сознанием человека и могут не 

охватывать всей сложности объекта 

Основные идеи 

теоцентризма 

Верующим внушали 

мысль о существовании 

высшего существа – Бога 

Бог обрел форму 

человека – таким он 

был понятен людям 

Религия воздействовала на 

внутренний мир человека, 

выводя его из первобытного 

состояния и приближая к 

идеалу – человекобогу 

Бог непостижим, 

всемогущ, сведущ 

Бог совершенен, человек 

несовершенен, грешен, 

совершает необдуманные 

поступки - грешит 

Смысл человеческой жизни 

в соединении с Богом через 

преодоление препятствий, 

страданий и спасение 



Тема . Философия эпохи Возрождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Разработал учение об 

абсолютном минимуме и 

абсолютном максимуме 

 Заключил, что едином – 

min. проявляется общее- 

 maх. –многое. 

 Человек есть микрокосм 

(минимум), содержащий в 

себе весь мир (макрокосм) 

 Человек предназначен для 

творчества

 

 

 

 

 

 Создал гелиоцентрическую 

модель солнечной системы 

 Центром солнечной 

системы является Солнце

 

 

 

 

 Наша солнечная система 

лишь одна из других 

подобных систем 

 Вселенная безгранична и 

бесконечна 

 Жизнь, в той или иной 

мере, присуща всем 

природным вещам 

 Разумная жизнь должна 

быть не только на Земле 

Краткая 

характеристика эпохи 

Возрождение – начало поиска 

нового. В этот период были 

заложены основы философии 

свободной от религиозных идей. 

 

Мировоззрение эпохи Возрождения 

ориентировано на 

человека(гуманизм), 

антропоцентрично, центральной 

фигурой познания является человек. 

Философия понималась как 

учение, помогающее человеку 

найти свое место в жизни. 

 
Человек понимался как 

свободное существо, 

творец самого себя и 

окружающего мира. 

Философия вновь обратилась 

к осмыслению природы. Это 

было обусловлено развитием 

наук. 

Философию эпохи называли 

натурфилософией – философией 

природы. Получил признание 

пантеизм – признание бога во всѐм. 

Мыслители эпохи Возрождения 

Николай Кузанский Николай Коперник Джордано Бруно 



            Тема . Философия Нового времени. 

 

 

   

 Наука не может служить только для доказательства существования 

Бога, ее цель – открытия, изобретения, постижение мира во имя 

пользы и умножения власти человека над природой  

 Стал родоначальником эмпиризма 

 По его мнению, теоретическое знание должно опираться на опыт 

 Ввел в научный оборот метод индукции –  изучения отдельных 

фактов и приведение их к общим понятиям 

 Признал материальность природы 

 

 Разработали теорию естественных прав человека  

 Предложили теорию общественного (совместного) договора между 

властными структурами и людьми страны 
  

 Был убежден, что вне мысли и ощущений человека вещи не 

существуют, они порождены нашим сознанием 

 

 Сформулировал основные принципы агностицизма 
 

 Создал механико-математическую модель Вселенной: мир – есть 

сложная механическая система, которую можно описать языком 

математики 

 Стоял на позициях дуализма – двух начал мироздания – бога и 

материи, которую он создал 

 В человеке видел два начала: телесное и духовное 

 Является родоначальником рационализма 

 Путь к познанию видел в сомнении, большую роль в процессе 

познания он отводил разуму и интуиции 

 Обосновал метод дедукции – движение мысли от общих выводов, 

теорий к частным заключениям 

  

 Причину мироздания видел в самой природе, она порождает сама себя 

и человека. Впервые объяснил мир из него самого 

 Мир – закономерная система. Все действия включены в цепь 

универсальных мировых процессов 

  

 Считал, что мир – это совокупность деятельных духовных 

субстанций – монад, из которых складывается вся Вселенная, их 

число бесконечно 

  Монады низшего уровня, составляющие основу безжизненной 

природы, обладают смутным сознанием, монады среднего уровня – 

животные и люди – обладают более ясным сознанием, монады 

высшего уровня – небожители – обладают самым ясным сознанием  
 

 

Идеи философов Нового времени 

Фрэнсис Бэкон 

Томас Гоббс и 

Джон Локк 

Джордж Беркли 

Дэвид Юм 

Рене Декарт 

Бенедикт 

Спиноза 

Г.В.Лейбниц 



 

 

 Родоначальник немец-

кой классической школы 

 В его деятельности 

выделяют 2 периода: 

докритический (решение 

проблем онтологии), 

критический (проблемы 

познания) 

 Создал учение о целесо-

образности природы 

 Исследуя природу вещей 

разделил их на явления, 

которые может познать 

человек и «вещи в себе», 

которые человеку 

познать не дано 

 Сформулировал высший 

моральный закон: видеть 

в человеке не средство 

достижения, а ценность 

его самого 

 Решая вопрос о границах 

познания, пришел к 

выводу, что 

возможности человека 

ограничены 

 Вместе с Шеллингом 

развили идею свободы 

и активности человека, 

пришли к выводу, что в 

процессе познания 

человек создает самого 

себя 

 Считал, что в своей 

деятельности человек 

должен руководство-

ваться нравственными 

нормами, а государство 

основываться на 

законах 

 Создал систему 

объективного 

идеализма: природа 

порождена мировым 

духом и в своем 

развитии прошла 

следующие этапы: 

неорганическая, 

органическая, сознание 

человека 

 На первых началах 

преобладает 

объективное начало, 

на последнем 

субъективное 

 В основе системы 

саморазвитие мира на 

основе противоречий 

 Рассматривал 

эволюцию человечес-

кого сознания от 

первых проблесков до 

сознательного овладе-

ния наукой 

 Утверждал, что 

история есть результат 

непрерывного 

восхождения 

человеческого разума 

 В основе всех 

природных явлений и 

общества лежит 

абсолютный дух или 

разумное начало 

 Создал учение о 

диалектике, но с 

позиции идеализма 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Последний представитель немецкой классической философии 

 Стремился к обновлению философии и возвращению в нее человека 

 Природа – источник всех знаний. Человек - часть природы 

 

 

 

 Центральным понятием 

является воля 

 Философия носит 

пессимистический 

характер 

 Не верил в возможности 

человека господствовать 

не только над природой, 

но и над своей судьбой 

 Идеалом была нирвана 

– отрешенность от жизни 

как безусловного зла 

 

 

 

 Стал основополож-

ником философии 

жизни, воспевал волю 

человека 

 Цель его философии: 

помочь человеку 

максимально реали-

зовать себя в жизни, 

приспособиться к 

окружающему миру 

 Был непремиримо 

настроен по отноше-

нию к христианству 

 

 

 

 Утверждал, что высшие 

истины (страх, смерть) 

не могут быть 

высказаны, а могут 

лишь переживаться 

каждым человеком 

наедине с собой по-

своему 

 

 

 

 Призвал философов 

сосредоточить 

внимание на изучении 

жизни как таинства во 

всех ее проявлениях 

 

 

 

 

 Жизнь – космический 

прорыв, побуждающий 

к творчеству 

 В познании первенство 

отдал интуиции 

Немецкая классическая школа 

И.Кант И.Г.Фихте Ф.В.Шеллинг Г.Гегель 

Л.Фейербах 

А.Бергсон 

           Иррационалистическая философия ( постклассическая) 

А.Шопенгауэр Ф.Ницше С.Кьеркегор В.Дильтей 



Тема 8. Русская и западная  философия . Век XIX – XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Изучила древние 

источники в труде 

«Космогенезис», 

проследила развитие 

представлений о 

Вселенной 

 

 

 

 

 Не считал 

цивилизацию 

Земли единст-

венной во Вселен-

ной, признавал 

существование 

иных форм жизни и 

разумных цивили-

заций 

 

 

 

 

 Обосновал теорию 

ноосферы-сферы 

разума и жизни 

человека. 

 Биосфера постоян-

но и неуклонно 

преходит в ноосфе-

ру 

 В будущем 

ноосфера будет 

ведущей на Земле 

и переместится в 

космос 

 

 

 

 

 Создал систему 

космической 

биологии: развитие 

жизни на Земле 

находится под 

влиянием космоса 

 

 

 

 

 Бог, человек и 

природа взаимно 

влияют друг на 

друга, постоянно 

обмениваются 

энергией 

 Выдвинул идею 

единства человека 

и космоса 

 

 

 

 

 

Особенности русской 

философии 

Опора на нравственные 

принципы, основная тема: 

человек, его самочувствие в 

этом мире 

Выход за рамки религиозных 

проблем и постоянное 

обращение к практике 

Выступала как философия 

предупреждения: необходимо 

наложить нравственное вето на 

насилие над личностью 

Русская философия была 

антибуржуазна, обнаружила 

антигуманные черты 

западного общества 

Направления в русской философии в 

XIX веке 

Западники (П.Чаадаев, 

Т.Грановский, К.Кавелин) – 

надежды на обновление России 

связывали с приобщением ее к 

западной цивилизации 

Славянофилы (А.Хомяков, К.Аксаков, 

Ю.Самарин) – надежды возлагали на 

самобытный путь развития России, 

сохранение монархии, общины, укрепление 

православия 

Направления в русской философии по 

проблеме личности, ее прав и свобод 

Марксизм  (В.Г.Плеханов, 

В.И.Ленин) – главной задачей 

считали изменение общественно-

политического строя 

Религиозная философия 
(В.Соловьев, Н.Федоров, С.Булгаков, 

Н.Бердяев) – ведущими идеями были 

соборность, всеединство и 

абсолютная ценность человека 

Русский космизм 

Е.Блаватская К.Э.Циолковский В.И.Вернадский А.Л.Чижевский Н.В.Федоров 



 

1.  
Современная Западная философия включает в себя огромное разнообразие 

течений, направлений, школ 

Психоанализ (З.Фрейд, К.Юнг) - 

течение, изучающее бессознательную 

сферу человека, которая влияет на его 

поведение и действия 

Аналитическая философия – 

направление, не признающее философию 

наукой. Удел философии – анализ языка 

человека и разработка языка науки 

Позитивизм (О.Конт) – направление, 

признающие единственным источником 

познания ощущения, опыт 

Экзистенциализм (К.Ясперс, Л.Шестов, 

Н.Бердяев, М.Хайдеггер, Сартр) – 

философия существования человека. Это 

существование может быть подлинным 

(на свой страх и риск) и неподлинным 

(когда человек живет стадно, обезличено, 

чужой жизнью). Человек должен сам 

прожить свою жизнь. 

Неопозитивизм (Карнап, Рассел) – 

направление, в котором основное место 

отводится проблеме языка, анализу текста, 

выявлению его структуры и исследованию 

Синергетика – учение о взаимодействии 

сложных систем. 

Структурализм (Леви-Строс, Р.Барт) – 

направление, основанное на поиске во 

всех областях деятельности человека 

устойчивых структур, его представители 

пытаются найти универсальный код, 

шифр, которому подчинены все системы  

Постструктурализм (Фуко, Делез, 

Деррида, Лиотар) – направление, 

основанное на отрицании идеи 

универсального кода, изначальную 

хаотичность, бесформенность жизни 

считали еѐ не подвластной выдвигаемым 

наукой схемам  

Религиозная философия – неотомизм – 

модернизированный идеализм, учение о 

том, что Бог первичен, а материя –

вторична. 

Герменевтика (М.Хайдеггер, Г.Гадамер) 

– направление, представители которого 

занимаются истолкованием текстов, 

призывают людей научиться понимать 

друг друга. 


