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Целью настоящего исследования являлась оценка актуальности философских знаний студента
ми 1-го курса.

В теоретической части работы были рассмотрены воззрения на сущность и значение филосо
фии в прошлом, настоящем и будущем. При этом исходной для нас была следующая мысль: чтобы 
человек мог разумно прожить жизнь, ему надо знать что он должен и чего не должен делать. Для 
того, чтобы знать это, ему надо понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет. 
Об этом учили во все времена самые мудрые люди всех народов. Учения эти все в самом глав
ном сходятся между собою, сходятся и с тем, что говорят каждому человеку его разум и совесть.

Кроме того, что мы видим, слышим, ощущаем и про что знаем от людей, есть и такое, чего 
мы не видим, не слышим, не ощущаем и про что никто ничего не говорил нам. Но то, про что 
мы знаем лучше всего на свете - это то, что дает нам жизнь и про что мы говорим "Я".

Это же невидимое начало, дающее нам жизнь, мы признаем и во всех живых существах, и 
особенно живо в подобных нам существах - людях. Кто ты? - Человек. - Какой человек? Чем от
личаешься от других? - Я таких-то родителей сын, дочь, я старый, я молодой, я богатый, я бед
ный.

Каждый из нас особенный от всех других людей человек: мужчина, женщина, старик, мальчик, 
девочка; и в каждом из нас живет одно и то же духовное существо. И когда мы говорим: я хочу, 
то иногда это значит то, что хочет этого Иван или Наталья, - иногда же то, что хочет этого то ду
ховное существо, которое во всех одно. Так что бывает так, что Иван или Наталья хотят чего- 
нибудь одного, а духовное существо, которое живет в них, не хочет этого, а хочет совсем дру
гого.

Человек — субстрат любой формы социальности, от простейшей общности до современных 
цивилизационных и политических суперсистем. Поэтому философский взгляд на общество неот
делим от философских проблем личности человека.

Как эта личность понимает философию, оценивает ее, как просматривается через призму этого 
понимания и этой оценки роль философии в жизни общества говорят результаты социологическо
го опроса 50 студентов 1-го курса Полесского университета.

Согласно проведенному исследованию: большинство опрошенных считает, что философия 
нужна современному человеку, так как она приобщает к нравственным, моральным ценностям, 
развивает и углубляет наши познания, отвечает на фундаментальные вопросы и заставляет заду
мываться о вещах, которые раньше казались простыми и обыденными. Были и специфические 
ответы, например: философия необходима студенту, так как будущий специалист должен быть 
всесторонне развит; философия - основа наук, которая формирует определенную точку зрения. 
Часть студентов считает, что философия - важный предмет, но не каждый может ее понять, так 
как необходимы хорошие источники для ее изучения и высококвалифицированные преподаватели.

И только небольшая часть из опрошенных студентов ответили, что философия им не интерес
на, так как она не пригодиться им в будущем. На вопрос: нужна ли философия в жизни каждого 
человека? полученные ответы позволили построить диаграмму.

Результаты 
социологического
32% опроса

68%
□ ДА 
■ НЕТ

Как видно из вышеуказанной диаграммы, философия интересует большинство студентов, и ес
ли их отношение к ней в течение жизни не изменится, то, безусловно, у философии есть большое 
будущее для дальнейшего ее развития. Мы полагаем также, что те, кто ответили, что философия 
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не нужна, может быть, в какой-то мере тоже правы. Ведь у каждого человека есть своя точка зре
ния. И многие из нас не всегда задумываются над разными жизненными вопросами и проблема
ми, ответы на которые дает чаще всего именно философия.

Можно отметить, что современная молодежь в условиях быстро развивающихся информацион
ных технологий еще не утратила каких-то духовных составляющих. Даже если зайти на опреде
ленный форум в интернете, то можно натолкнуться на активное обсуждение различных жизнен
ных и философских вопросов.

Будет ли у философии будущее? Это зависит только от нас самих, при условии, что философия 
как и прежде будет способной своевременно откликаться на актуальные общественные проблемы. 
Но чтобы она оставалась такой, об этом должны задумываться не только представители филосо
фии, но и общество, в котором мы существуем.
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