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Философские вопросы всегда был предметом оживленных дискуссий. Каждому из 

нас интересно, что же такое философия: наука или мировоззрение? Какое место она зани-

мает в нашей жизни и какие функции выполняет. Каждый день, даже не подозревая, мы 

соприкасаемся с философией, потому что любого человека интересуют вопросы о месте 

его в современном мире и о возможностях познания окружающей действительности  и са-

мого себя. 

Другими словами с проблемными онтологическими, гносеологическими, этическими 

вопросами человек сталкивается на протяжении всей своей жизни, а именно этими вопро-

сами и занимается философия. Философия есть активатор мудрости, развитая культура 

способности мыслить, высокое напряжение духа. Философия – это алетейя, то есть исти-

на, раскрытие, исследование, обнажение.  

С самого начала появления философии и до наших дней идут споры по поводу того, 

что же такое философия: наука или мировоззрения?  

Философия не просто мировоззрение, это мировоззрение, претендующее на научный 

статус. Философия зарождается, как попытка решить основные мировоззренческие про-

блемы средствами разума, т.е. мышления, опирающегося на понятия и суждения, связы-

вающиеся друг с другом по определенным логическим законам. Первоначально понятие 

философия употреблялось в более широком значении. По сути дела, этот термин, означал 

совокупность теоретических знаний, накопленных человечеством. При этом следует отме-

тить, что именовавшиеся философией знания древних охватывали не только практические 

наблюдения и выводы, зачатки наук, но и раздумья людей о мире и о себе, о смысле и це-

ли человеческого существования. Ценность мудрости усматривалась в том, что она позво-

ляла выносить практические решения, служила руководством человеческого поведения и 

образа жизни. Возникновение философии означало появление особой духовной установки 

– поиска гармонии знаний о мире с жизненным опытом людей, с их верованиями, идеала-

ми, надеждами. 

Философия – система общих теоретических взглядов на мир в целом, место в нем 

человека, уяснение различных форм отношения человека к миру, человека к человеку. Та-

ким образом, относя философию к мировоззренческим формам человеческой культуры, 

мы подчеркиваем одну из существенных ее особенностей. Философия – это теоретический 

уровень мировоззрения. Следовательно, мировоззрение в философии выступает в форме 

знания и носит систематизированный, упорядоченный характер. Философия есть поиск и 

нахождение человеком ответов на главные вопросы своего бытия. 

Ранее мною была выполнена работа о месте и роли философии в современном тех-

ническом ВУЗе, ее проблемы и перспективы. Продолжая эту деятельность, необходимо 

исследовать  особенности проявления философского знания в современном мире более 

глобально, в широком смысле.  



В первой работе проводился опрос среди преподавателей и студентов, который по-

казал что лишь 40% считают, что философия нужна, 25% ответы не знаю и наверное и 

лишь 10% отвечали, что она совсем не нужна. В ходе этой работы также было проведено 

анкетирование, в число опрашиваемых входили школьники, студенты, простые рабочие, 

люди с высшем образованием, пенсионеры, главный вопрос которого был: что для них 

философия и нужна ли она им в жизни. График показал, что 40% считают, что философия 

необходима, 40%,что она совсем не нужна и 20% не понимают вообще что это. Анкета, к 

сожалению, показала отрицательный результат. Но ведь это тоже результат, пусть человек 

отрицает необходимость философии, но ее вопросы в нем остаются и живут с ним изо дня 

в день. Вопрос состоит в том, почему человек убегает от них? 

Во многих ответах опрашиваемых прослеживается непонимание сущности и, соот-

ветственно, статуса философии и тем самым – падения интереса к философским наукам 

вообще. 

На мой взгляд, можно выделить ряд причин падения интереса к философии: 

 навязывание потребительского, вестернистского уклада жизни, где нет места онто-

логическим и гносеологическим вопросам; 

 попытка завуалировать или уйти от философских вопросов; 

 философствовать, в наше время немодно; 

 резкое изменение ценностной шкалы каждого человека. 

Если проанализировать все эти причины, то что можно выделить несколько важных 

моментов.  

Во-первых: вестернистский подход к жизни не предусматривает размышления, по-

скольку успешный человек должен настроить себя исключительно на успех. К сожале-

нию, эта установка сейчас занимает все больше места, нежели рассуждения,  

Во-вторых, в связи с современным рынком, шопингом, людям некогда рассуждать, 

формулируя свои проблемы в виде философских вопросов, хотя, в  наше время важность 

их возрастает по мере усложнения современного глобального мироустройства. Предыду-

щее размеренное бытие не ставило перед человеком такого количества проблемных, фи-

лософских вопросов. Если взять, к примеру, террористическую угрозу, то ни один человек 

не может чувствовать себя в полной безопасности.  Как показывает исследование, фило-

софские вопросы в наше время более востребованы, но люди забыли или просто убегают 

от таких мыслей, хотя философское значимость их все-таки возрастает в связи  глобализа-

ционными процессами.  

В-третьих: проблема падения интереса к философии кроется в том, что изначально 

ее неправильно преподносят, делая упор на биографии, рассуждения разных мыслителей, 

в то время как намного важнее заинтересовывать молодых людей влиянием философии на 

различные жизненные ситуации.  

Исходя из всего этого видно, что интерес к философии падает. И возникают во мно-

гом риторические вопросы: «Как изменить отношение к философии и поднять к ней инте-



рес?».  По–моему мнению, исправить эту ситуацию можно, если до минимума сократить 

количество СМИ и вернуть нормальные передачи. 

Наша современная жизнь сильно сужает философию, ее роль в жизни, в помощи че-

ловеку. На протяжении всей истории существования человечества философия складыва-

ется как устойчивая форма общественного сознания, рассматривающая мировоззренче-

ские вопросы. Она составляет теоретическую основу мировоззрения, или его теоретиче-

ское ядро, вокруг которого образовалось своего рода духовное облако обобщенных обы-

денных взглядов житейской мудрости, что составляет жизненно важный уровень мировоз-

зрения. 

Соотношение философии и мировоззрения можно охарактеризовать и так: понятие 

“мировоззрение” шире понятия “философия”. Философия –  это такая форма обществен-

ного и индивидуального сознания, которая постоянно теоретически обосновывается, об-

ладает большей степенью научности, чем просто мировоззрение, скажем, на житейском 

уровне здравого смысла, наличествующего у человека, порой даже не умеющего ни пи-

сать ни читать. 

В мировоззрении находит свое завершение целостность духовности человека. Фило-

софия как едино цельное мировоззрение есть дело не только каждого мыслящего челове-

ка, но и всего человечества, которое, как отдельный человек, никогда не жило и не может 

жить одними лишь чисто логическими суждениями, но осуществляет свою духовную 

жизнь во всей красочной полноте и цельности ее многообразных моментов. Мировоззре-

ние существует в виде системы ценностных ориентаций, идеалов, верований и убеждений, 

а также образа жизни человека и общества. 

Человек разумное социальное существо. Его деятельность целесообразна. И чтобы 

действовать целесообразно в сложном реальном мире, он должен не только много знать, 

но и уметь. Уметь выбрать цели, уметь принять то или иное решение. Для этого ему необ-

ходимо, в первую очередь, глубокое и правильное понимание мира- мировоззрение. 

Мировоззрение- это система взглядов на объективный мир и место в нем человека, 

на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также сло-

жившиеся на основе этих взглядов убеждения, идеалы, принципы познания и деятельно-

сти, ценностные ориентации. И действительно, человек не существует иначе, как в опре-

деленном отношении к другим людям, семье, коллективу, нации, в определенном отноше-

нии природе, к миру вообще. Это отношение упирается в самый существенный вопрос: 

“Что такое мир?”. Философское знание о мире отличается от знаний, которые дают кон-

кретные науки, хотя безусловно опирается на данные всех наук. Философия рассматрива-

ет мир во- первых, в его целостности и единстве, и, во- вторых, в его связи с человеком, с 

его познающей и преобразующей деятельностью. 

Философия является одной из основных форм общественного сознания, системой 

наиболее общих понятий о мире и о месте человека в нем. 

В заключении необходимо отметить, что на любом этапе жизни наличие философской со-

ставляющей необходимо. Суть ее состоит в том, что она способствует формированию 

особого мышления, заставляет задумываться о смысле жизни, о вопросах бытия, расстав-

ляет приоритеты ценностей в жизни, наводит на правильный выход из той или иной си-

туации.  

Философия обязательно нужна, ибо без нее не будет жизни. 

 


