Аксиология - учение о ценностях человеческого существования, которые определяют характер жизни человека и общества, но на уровне обыденного мышления, как правило, не
осознаются и не формулируются, и, таким образом, действуют по умолчанию или бессознательно (жизнь общества подчинена идеям, которые оно до конца не осознает).
Аналитические суждения - суждения, которые раскрывают свойства предмета, которые
ему изначально присущи и являются для него существенными и входят в его определение.
Античность - 15 в. до н.э. - 5 в. н.э..
Априорные синтетические суждения
Априорные формы знания - пространство и время.
Бытие по Пармениду — то, что всегда неизменно, никогда не родилось и никогда не
исчезнет, и подобно оно глыбе прекруглого шара
Верификация — разложение сложного предложения (т. е. логического умозаключения)
на «атомарные» высказывания (суждения), каждое из которых сопоставляется при этом с
обозначаемым им фактом.
Вечное возвращение - у природы есть немало законов, однако нет такого закона, который
запрещал бы возвращение материальных систем через какой-то промежуток времени.
Вещь в себе - высшая реальность.
Возрождение - это время не отрицания религии, но становления светской культуры.
Воля к власти - цель человека, как и любого другого существа в природе, - быть сильнейшим среди других, необходимо навязывать свою творческую волю другим, преодолевая
установленные обществом нормы, которые надлежит блюсти лишь посредственности.
Восприятие — отражение в сознании целостного предмета в форме образа при непосредственном воздействии данного объекта на органы чувств.
Время по Демокриту — абсолютная длительность.
Время по Хайдеггер — это бесконечная последовательность моментов «теперь».
Герменевтика (наука о понимании) - искусство, техника истолкования, понимания текстов, принадлежащих другим эпохам, культурам, идеям.
Гносеология(греч. гносис — знание) — наука о человеческом познании.
Гуманизм — такое отношение к человеку и его понимание, при котором он рассматривается и оценивается как гармоничное единство двух начал: природного и духовного.

Dasеin(sein — бытие, Da «здесь-бытие», «вот-бытие») синоним - слово экзистенция.
Движение - универсальное свойство материи, и под движением понимается любое изменение, начиная от изменения пространственного и заканчивая эволюционным.
Деизм — разделение Бога и мира.
Диалектика - искусство ведения дискуссии с целью достижения истины, а также метод
ведения дискуссии, в результате которого оппоненты приходят к противоречиям, и мышление развивается через преодоление противоречий.
Дуализм - деление мира на два состояния: материальное и духовное.
Закон трех стадий - человеческое познание в своей истории проходит три ступени развития: религиозно-мифологическую, метафизическую и научную (позитивную) .
Законы диалектики Гегеля - единства и борьбы противоположностей, взаимоперехода
количественных и качественных изменений, отрицание отрицания.
Значение(термин) - коррелирует со объемом.
Значение(высказывания) - истинность суждения.
Идея (в философии Платона) - это скорее некие состояния, субстанции, а не логические
конструкции, понятия, которым можно дать окончательное определение.
Идея (в рационализме Декарта) - врожденные идеи, приобретенные идеи, сотворенные
идеи.
Индукция — восхождение от частных фактов к обобщениям и законам.
Искусство - отношение человека к действительности и самому себе, основанное на чувственноэмоциональном переживании и творческом преобразовании действительности, результатом
которого является художественное произведение.
Истина по Аристотелю - соответствие знания действительности.
Истина по Ницше - род заблуждения, без которого определенный род живых существ
(людей) не мог бы жить.
Иудаизм - религия Древнего Израиля.
Категории - наиболее общие понятия нашего интеллекта, которые из опыта с необходимостью не выводятся, но являются его условием.
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Категорический императив - понятие о морали, представляющее собой высший принцип
нравственности.
Конвенционализм(конвенция — соглашение) - концепция понимания истины, в которой
истина есть соглашение: высказывание о действительности является истинным, если оно является результатом общего соглашения познающих.
Логика - наука о способах и законах человеческого мышления.
Логос - учение.
Любовь к дальнему - не жалей своего ближнего, не помогай, а предложи ему самому
проделать свой путь, и тогда человек, поставленный в эти условия, решит поставленную перед собой задачу.
Материя - объективная реальность, существующая вне и независимо от человеческого
познания.
Метод - определенная познавательная процедура.
Мир идей - некоторое среднее переходное состояние между непостижимой сущностью
мира («идея блага») и видимым опытном миром ( «миром вещей»), это то, что не изменяется, не рождается, не гибнет.
Мировая воля - есть некое нематериальное начало, порождающее все вещи и процессы
Мировоззрение — совокупность взглядов, оценок, принципов, ценностей, присущих человеку и определяющих его видение мира и отношение к этому миру.
Мировой разум - бытие в рациональной НМО.
Миф - первой стадией, через которую проходит каждая развивающаяся культура.
Наука - способ познания человеком окружающего мира, который основывается на разуме (логике и математике) и опытном исследовании действительности с целью получения
систематических знаний.
Натурфилософия - философия природы, то есть философия является познанием окружающего мира.
Неопозитивизм - следующий этап развития позитивизма.
Неотомизм -философия католицизма.
Нигилизм(христианский) - отрицательное отношение христианства к ценностям мирской
жизни, ибо главное в вере — духовная жизнь.
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Нигилизм(духовный) - обесценивание высших ценностей ради земных.
Объект - то, на что направлена познавательная деятельность.
Объяснение - метод познания, который предполагает раскрытие сущности изучаемого
объекта, причин его возникновения, условий существования и принципов развития.
Обыденное познание - познавательное отношение человека к миру и другим людям, которое формируется на основе спонтанного, случайного жизненного опыта и не имеет, в отличие
от науки, линейной формы систематических знаний.
Онтология - философское учение о бытии.
Опыт по Канту - единство двух форм познания: чувственности и рассудка.
Ощущение - это отражение в сознании отдельных свойств объекта при его непосредственном воздействии на органы чувств.
Патристика - этап христианской философии, при котором разум действует только после
веры.
Переоценка ценностей по Ницше - ценности христианской жизни должны быть отвергнуты, ибо они сами изжили себя. Но для развития человечества необходимы новые, альтернативные ценности или идеи.
Плюрализм - учение, согласно которому существует множество различных независимых
начал бытия.
Позитивизм - синтез этих рационализма и эмпиризма.
Понимание - поиск и выявление смысла.
Понятие - мысленное отражение существенных признаков предмета в форме их непосредственного единства. Специфика этой формы мышления в том, что она позволяет выделять
предметы некоторого класса, т. е. предметы качественно схожие.
Представление — чувственный образ предмета, не воздействующего в данный момент
на органы чувств, т. е. источником образов представлений является деятельность нашего
сознания, мышления.
Принцип cogito - мыслю, значит существую.
Прогресс - (от лат. - «движение вперед») - вид развития, для которого характерен переход от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному.
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Пространство по Демокриту - это абсолютная пустота, в которой движется материя (атомы).
Пространство по Аристотелю — характеристика материального мира, не имеют смысла
без самих предметов.
Пространство по Хайдеггеру — не столько физическая характеристика мироздания,
сколько характеристика мира как он открывается Dasein в его существовании.
Протестантизм - одно из направлений христианской церкви.
Развитие - процесс направленных необратимых качественных изменений на основе развертывания потенциальных возможностей, заложенных в самой вещи.
Разум Сущность разума заключается в подведении обработанного рассудком материала чувственности (опыта) под высшее единство мышления. Второе определение разума —
это способность первоначально усматривать всеобщее и таким образом видеть особенное, и
именно благодаря этой способности человек может мыслить всякий предмет как часть чегото целого.
Рассудок - — способность мыслить предмет чувственного созерцания путем подведения
его под категории (понятия). Когда мы в опыте нечто наблюдаем (вещь или ее свойства), то
мы подводим образ данной вещи под имеющиеся в нашем рассудке понятия. Тогда мы видим
не некий образ, а наблюдаем вещь, которая обладает определенными свойствами, которые
мы можем передать.
Рационализм - («рацио» - порядок) основой и источником научного знания являются
разум и человеческое мышление в целом.
Регресс - (от лат. - «возвращение») - нисходящая ветвь развития, переход от сложного к
простому.
Религия - способ познания и понимания мира, который основывается на вере в существование сверхъестественной высшей причины мироздания.
Свобода - расширение свободы есть один из критериев разумности.
Сверхчеловек - человек будущего, некий идеал.
Синтез - правило научного метода: движение мысли от частного к общему.
Синтетические суждения - — суждения, которые раскрывают неявные свойства, не входящие в его определение.
Смысл термина - отражает информацию об основных свойствах вещи, которые мыслятся
в понятии, обозначаемом данным термином.
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Сознание — результат эволюции высокоразвитой материи.
Солипсизм - — необходимый этап в формировании феноменологии, в формировании
того, что Гуссерль назвал феноменологической установкой сознания, но это только этап, переживая который мы приходим к открытию интерсубъективности как к установлению факта
существования других (аналогичных моему) сознаний.
Софистика - учение древнегреческих софистов.
Схоластика - (10-14 вв.н.э.), «школьная философия» - период развития христианской
философии, связанный с возникновением в Европе университетов.
Субъект - источник познавательной активности.
Субстанция - некое состояние, некая реальность.
Суждение - форма мышления, в которой посредством утверждения или отрицания выражаются отношения между понятиями (терминами).
Сущее - все, что есть, все, что принадлежит бытию, т. е. проявляется в отношении Dasein.
Что такое само бытие? Любое сущее — то, что обладает бытием. Наш язык эту ситуацию
четко фиксирует: есть (в английском везде, в русском неявно). «Ясно одно, бытие — не есть
сущее, то есть бытие не редуцируется только к миру, а наоборот, является его условием,
предпосылкой».
Теология - богословие.
Термин - имя понятия.
Трансцендентальное - существующее, присущее изначально самому сознанию.
Трансцендентное - вне сознания (и познания, соответственно).
Умозаключение - такая связь суждений, при которой из одних суждений (посылок) логически вытекают другие (выводы, заключения), содержащие новую информацию.
Установка сознания — состояния готовности, предрасположенности человека к определенной деятельности в определенной ситуации».
Фальсификация - научный критерий.
Феномен по Гуссерлю— это являющийся (формирующийся) в сознании предмет, то есть
мир для нас предстает именно в виде феноменальной реальности, которую мы отождествляем или называем «миром как он есть», «миром самим по себе».
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Феноменология - — от кантовского «феномена», т.е. явления вещи в сознании, ибо с точки зрения трансцендентальной философии Канта нам даны не вещи сами по себе (иллюзия
простого ума), а их явления нашему сознанию.
Феноменологическая редукция - сведение всего многообразия представлений и высказываний о мире к многообразию внутренних состояний сознания, в результате чего и происходит вынесение внешнего мира за скобки, т. е. упразднение этой реальности из теоретикопознавательной проблематики.
Философия - способ рационального познания и миропонимания, в котором мир, человек и
его отношение к миру постигаются в их единстве, представленном в человеческом мышлении.
Философская антропология - философское учение о человеке и его существовании, в котором, в отличие от науки антропологии, где человек рассматривается в его эволюции как
природное существо, человек изучается как существо сознательное и духовное.
Чувственное познание лежит в основе внешнего опыта, «чего нет в чувственном восприятии, того нет и у разума».
Экзистенция (лат. «существование») - такой способ существования в мире, при котором
существующее осознает собственное существование.
Эмпиризм - терия познания, в которой основой научного познания является опыт, в основе которого лежит чувственное восприятие (созерцание).
Эпистемология (греч. эпистеме — знание) — наука о сугубо научном познании.
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