
Тема: Учение о бытии 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время от-

правки работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 

Прочтите текст и ответьте на следующие вопросы 

 

Почему для философии важно понять место человека в мире? 

Из чего складывается смысл человеческой жизни? 

Охарактеризуйте основные этапы развития взглядов на человека. 

С каких сторон может рассматриваться многогранность человека бытия? 

Дайте их характеристику. 

В чём разница бытия человека и животных? 

 

 

Проблема человека в философии является достаточно сложной. С од-

ной стороны, все содержание философии, все ее концепции и теории посвя-

щены человеку и представляют собой размышление о нем, поскольку исход-

ным посылом, мотивацией к философским размышлениям, является стремле-

ние отдельно взятой личности понять себя и определить свое место в мире. 

Из этого стремление вырастают философские дисциплины, такие как онтоло-

гия, гносеология, аксеология и т.д.  

Каждая из этих дисциплин связана с размышлением о человеке, однако 

ни одна из них не рассматривает проблему человека непосредственно.  

Философия стремится понять место человека в мире. От решения этой 

проблемы зависит понимание смысла жизни. Религия смысл жизни человека 

находит в любви и служении творцу, что логично, ибо своей жизнью он обя-

зан ему. Философия и наука ищут основания человеческой жизни в есте-

ственной истории. Человек делал себя сам в условиях природной реальности, 



для чего ему пришлось выстроить свой собственный «дом» – общество. Об-

щество стало второй нашей природой. Смысл человеческой жизни складыва-

ется из: 

 ·заботы о природе; 

 ·совершенствования общества и 

 ·гармонизации собственного развития; именно гармонизации, ибо че-

ловек един в трех ипостасях: естественной, социальной и индивидуальной. 

Гармоничность – оптимальная форма соотношения трех направлений 

взаимодействия человека с миром: практической, познавательной и духовной 

(нравственно-эстетической). 

Философское учение о личности человека развивалось под воздей-

ствием социально-культурной специфики. Социальные и культурные регио-

нальные особенности серьезно сказывались на установленных идеях. Восточ-

ная, азиатская установка определяет формирование личности как процесс са-

мосовершенствования. Личность должна опираться на собственные резервы 

и внутренний контроль. Внешние условия, в том числе и социально- эконо-

мические, политические, правовые, – вспомогательные факторы. На них лич-

ность вправе рассчитывать, но надеяться только на себя. 

Представления о человеке и его взаимоотношении с миром менялись 

постепенно, эволюционно в соответствии с развитием общества.  

Можно выделить три основных этапа развития взглядов на человека: 

космоцентрический, теоцентрический, антропоцентрический. 

Космоцентрический этап включает в себя античную философию, а 

также философские системы востока. В его рамках человек не выделялся в 

качестве самостоятельной, особой сущности, он рассматривался как часть 

природы – космоса, такая же, как и другие ее части – животные, растения, 

природные явления, боги и т.д. Социальные, этические вопросы рассматрива-

лись через призму гармонического существования с миром, через познание 

природы, через которое человек мог познать самого себя.  



С приходом монотеистических религий получает развитие теоцентри-

ческая концепция человека. Человек вырывается из природы и противопо-

ставляется ей. Человек рассматривается как творение бога, его продолжение 

и наследство в мире, а также как средство исполнения его воли. Жизнь чело-

века приобретает глубокий духовный смысл, который резко контрастирует с 

реальными жизненными потребностями и противопоставляет духовное бы-

тие физическому. При этом сам человек находится в несамостоятельной, за-

висимой позиции.  

Наконец в эпоху Возрождения складывается новый взгляд на человека, 

отличительными чертами философии становятся гуманизм и антропоцен-

тризм.  

Человек рассматривается как самостоятельная сущность, стоящая вне 

природы и независимо от высших сил. Человек становится сам творцом 

своей судьбы, источником активности невероятного могущества. За челове-

ком признается способность открывать объективные закон функционирова-

ния окружающего мира и ставить их себе на службу, преобразовывать реаль-

ность.  

Уже в девятнадцатом веке развитие получает такая специальная от-

расль философии, как философская антропология. В ее центре находится из-

вечный вопрос природы человека, соотношения в нем телесного и духовного, 

врожденного и социального. Благодаря эволюционной теории Дарвина жи-

вотная природа человека становится очевидной, в своей биологической сущ-

ности он представляет собой такое же живое существо, как и любое другое, 

однако обладает особым, качественно отличающимся бытием, которое со-

здает непреодолимый водораздел между человеком и прочими формами 

жизни.  

Учитывая сложность и многогранность человека его бытие может рас-

сматриваться одновременно с нескольких сторон, что порождает существова-

ние различных форм человеческого бытия: бытие в мире вещей, личностное 

бытие, бытие в социуме.  



Бытие в мире вещей происходит на уровне человека как биологиче-

ского существа – индивида. Как индивид человек принадлежит к миру ве-

щей, к природе, также, как и любое другое живое существо. Он испытывает 

потребности и удовлетворяет их через взаимодействие с вещной окружаю-

щей средой потребляя ее ресурсы.  

Личностное бытие складывается из существования человека как инди-

видуальности, обладающей уникальными психическими особенностями, си-

стемой идеалов и ценностей, а также активной позицией по отношению к 

окружающему миру, В отличии от прочих живых существ человек не только 

адаптируется к условиям среды, но и активно меняет ее, приспосабливая под 

собственные потребности и взгляды. Как личность он выстраивает собствен-

ную индивидуальную историю жизни.  

Бытие в социуме является наиболее характерным и определяет всю 

специфику человеческого бытия. В то время как все прочие живые существа 

обитают в непосредственной природе, человечество создало для себя при-

роду вторую – культуру, искусственную информационно-материальную 

среду, в которую каждый человек интегрируется с момента своего рождения. 

Становления человека, именно как социального существа, субъекта деятель-

ности и личности вне этой среды попросту невозможно, о чем свидетель-

ствуют случаи детей-маугли, чье развитие остановилось на уровне индивида. 

В течении всей своей жизни человек находится в социальном окружении ста-

новясь частью чего-то большего – общества, общественного сознания, как 

динамического процесса осознания обществом самого себя.  

Значимым отличием человеческого бытия, от бытия животных является 

способность человека к волевому контролю, его относительная независи-

мость от собственного тела, биологически детерминированных потребностей. 

Так животные всегда используют кратчайший путь удовлетворения потреб-

ности из всех им доступных, сложные формы поведения вырабатываются у 

них в результате научения – формирования условных рефлексов и функцио-

нируют до тех пор, пока конкретная нейронная цепочка приводит к 



закономерному результату, т.е. получает подкрепление. Попытки редуциро-

вать поведение человека к подобной биологизаторской модели предпринима-

емые в частности в рамках бихевиорального подхода потерпели закономер-

ный крах, так как несмотря на идентичные условия среды и стимуляцию 

люди все равно демонстрировали различные модели поведения. Причина за-

ключается в том, что человек, благодаря усвоению культуры, ее норм и пра-

вил, ценностей, формирует у себя множество как осознаваемых, так и не осо-

знаваемых убеждений, иерархии мотивов, в которых те же биологические по-

требности вполне уравновешиваются не менее, а иногда и более ценными со-

циальными и нравственными ценностями и потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




