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1. Начало философии. 

2. Развитие западной философии. 

3. Этапы становления античной философии. 
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Восточная философия: 

 

Китай 

Индия 

 

 

Западная философия: 

 

Греция 
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Карл Ясперс (1883-1969) 

 

Осевое время – 

 VII-Vвв. до н.э. –  

эпоха становления 

философии в мире  
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Карл Маркс (1818-1883) 

 

Свободное время 
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 Античная философия  

                                (VIIIв.до н.э.-VIв.н.э.) 

 Средневековая философия  

                                    (V-XIII вв.н.э.) 

 Философия эпохи Возрождения  

                                    (XIV-XVI вв.н.э.) 

 Философия Нового времени  

                                    (XVII-XVIII вв.н.э.) 

 Современная философия (XIX-XXI вв.н.э.) 
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Античные мыслители 

считали, что человек – 

это микрокосм, состоит 

из тех же элементов, что и 

макрокосм. 

Космос – вечное 

движение и превращение, 

вихревой поток, центром 

и источником которого 

является Логос – мировой 

разум. 
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 Фалес – вода 

 

 Анаксимен – воздух 

 

 Гераклит – огонь 

 

 Эмпедокл – вода, 

воздух, огонь, земля 
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Анаксимандр 

– апейрон 
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 Демокрит 

 Левкипп 

 

Атомы – мельчайшие 

частицы, из которых 

состоит материя 
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Пифагор - 

число 
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Пифагор –  

проблема 
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Зенон – проблемы 

движения. 

Апории: 

 Ахиллес и черепаха 

 Стрела 

 Дихотомия, Стадион 
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Гераклит Эфесский – 
основоположник 

диалектики 

«Нельзя дважды войти 
в одну и ту же реку» 
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Протагор 

 

«Человек есть мера всех 

вещей существующих, 

что они существуют, и не 

существующих, что они 

не существуют»  
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 Основная проблема – 

поиск первоначала 
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1. Основные идеи философии Аристотеля, 

Платона и Сократа. 

2. Философия эпохи эллинизма. 
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1. Основные идеи философии 

Аристотеля, Платона и Сократа. 
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 Школа Сократа  

V в. до н.э. 

 Академия Платона  

V-IV вв. до н.э. 

 Лицей Аристотеля  

IV в. до н.э. 



 

 

Метафизика 
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1. Теоретическая (проблемы бытия, 

происхождение сущего, причины явлений) 

2. Практическая (деятельность человека, 

устройство государства, мораль) 
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Мир – иерархия 
сущностей от 

материи к форме 

 

Материя – пассивное 
начало; 

 

Форма – активное 
начало, источник 

движения 
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Душа – носитель сознания 

3 уровня души: 

 Растительная (функции – питательная, 
размножение, рост) 

 Животная (функции – рост, размножение, 
ощущение, желания) 

 Разумная (функции - рост, размножение, 
ощущение, желания, рассуждения, мышление) 

22 



 

 

Учение о Государстве 

 

Плохие - Хорошие  
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1. Учение о человеке. 

2. Учение об идеальном 

государстве. 

3. Учение о познании. 

4. Строение мира. 
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Душа состоит из 3 элементов: 

 Разумная (философы) 

 Чувственная (ремесленники)  

 Волевая (воины) 
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Основной принцип 

организации 

государства – действие 

во благо государства 

 Философы – правители 

 Ремесленники и 

крестьяне 

 Воины – стражи  
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Человек – единство души 

и тела 

 

Познание - 

припоминание 
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Мир идей 

 

Мир вещей 
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Цель философии – 

добродетельный 

образ жизни 

 

Метод философии – 

диалектика 
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 Киники – предельное ограничение своих 
потребностей (Антисфен, Диоген). 

 Стоики - проповедовали идеал мудреца, который 
любит свой рок  (Сенека). 

 Скептики – учение, утверждающее сомнение в 
качестве принципа мышления, особенно 
сомнение в надёжности истины ( Марк Аврелий, 
Диоген Лаэртский). 
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Эпикурейцы - смысл жизни —достижение 
удовольствий. Достижение удовольствий 

невозможно без аскетического самоограничения 
(Эпикур).  
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«В споре рождается истина» 
Сократ 
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Презентация 

 3-5 слайдов по теме «Мир конечен или 

бесконечен» или «Мой метод философствования: 

монолог или диалог» 

 Срок – 1 неделя после лекции 

 0 - 5 баллов. 
Критерии оценивания:  

 Информация представлена кратко; 

 Выделены основные характеристики; 

 Присутствуют примеры (видео или картинка с пояснением в комментариях); 

 Оригинальность оформления. 
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Основная литература: 

1. Корниенко А.А., Квеско Р.Б. и др. 
Философия. – ТПУ, 2013 

2. Канке В.А. Философия 

 

Электронные ресурсы: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/i
ndex_philos.php (Библиотека Гумер - 
философия) 

 

Презентация лекции: 

● ТПУ- Студенту – Персональные сайты – 
Вторушин Николай Анатольевич 

 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php


Спасибо за внимание 

 

 

 

 

 
 

Время консультации уточнять на персональном 

сайте 
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