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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного испытания по «Обществознание» и методические
рекомендации составлены с учетом требований к вступительным испытаниям, установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации, локальными актами БУ
«Сургутский государственный педагогический университет» (далее – Университет).
К вступительному испытанию по обществознанию допускаются лица, имеющие среднее
(полное) общее образование или среднее профессиональное образование, или высшее
образование.
Программа «Обществознание» предназначена для поступающих на обучение по
программам бакалавриата.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Целью
вступительного
испытания
является
выявление
уровня
базовой
обществоведческой подготовки абитуриента, оценка его знаний и умений по курсу
«Обществознание», необходимых для обучения в вузе.
Задачи вступительного испытания:
1. Выявить знания поступающих о социально-экономической, правовой и духовной
сферах жизни общества.
2. Оценить умения грамотно и логично излагать собственные мысли о предмете
вопроса, оперировать категориальным аппаратом обществоведческого курса.
3. Установить уровень владения навыками анализа социально-экономических,
политических и правовых явлений и событий.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Абитуриенты должны продемонстрировать следующие компетенции:
знание/понимание:
 социальных свойств человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 характерных черт и признаков основных сфер жизни общества;
 содержания и значения социальных норм, регулирующих общественные отношения.
умения
 описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные
роли;



определять основные понятия, указывая на объективные, существенные признаки и

свойства объектов, отображенных в данном понятии;

 сравнивать изученные социальные объекты;
 объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, т.е.
раскрывать их причинно-следственные и структурно-функциональные связи, как внутренние,
так и внешние;
 приводить собственные примеры социальных объектов и процессов, социальных
отношений и ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности
людей в различных сферах;
 пояснять изученные теоретические и социальные нормы;
 давать оценку изученных социальных объектов и процессов, высказывать суждение
об их ценности, уровне и значении;
 анализировать как количественно, так и качественно основные показатели,
характеризующие общественные явления.

ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Проведение вступительного
осуществляется в очной форме.

испытания

общеобразовательной

направленности

ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Конкретные даты и время проведения вступительных испытаний определяются
расписанием, которое утверждается председателем приемной комиссии.
Члены комиссии участвуют в проведении вступительных испытаний на базе
университета, абитуриенты, участвуют в процедуре экзамена удалённо с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Перед началом вступительных испытаний член комиссии осуществляет идентификацию
личности обучающегося по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность,
позволяющему четко зафиксировать фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
и место рождения, орган, выдавший документ, дату выдачи
Секретарь комиссии представляет председателя и членов комиссии и разъясняет
обучающимся особенности проведения вступительных испытаний.
Секретарь комиссии вскрывает конверт с билетами.
Абитуриент осуществляет выбор билета, после чего секретарь зачитывает содержание
билета.
На подготовку к ответу поступающему предоставляется от 10 до 15 минут. На ответ
поступающему предоставляется от 5 до 10 минут.
За нарушение правил поведения на экзамене поступающий может быть удален сэкзамена
с проставлением неудовлетворительной оценки.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Билет по обществознанию состоит из двух вопросов в соответствии с содержанием
программы.
Вопрос билета отражает социально-экономическую, духовную или политико-правовую
сферы жизни общества.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА
Критериями оценки экзаменационного ответа поступающего являются полнота,
логичность, доказательность, прочность, осознанность знаний и теоретическая обоснованность
суждений, самостоятельность в интерпретации информации, практическая направленность и
др.
Результаты экзамена определяются по 100-балльной шкале, разброс баллов в которой
соотнесен с традиционной шкалой оценивания (оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Таблица 1
Критерии оценивания экзаменационного ответа
№

Критерии оценивания

Оценка

1

2

3

4

Дан полный развернутый ответ на теоретическийвопрос:
 грамотно использована научная терминология;
 четко
сформулирована
проблема,
доказательно
аргументированы выдвигаемые тезисы;
 указаны основные точки зрения, принятые в научной
литературе по рассматриваемому вопросу;
 аргументирована собственная позиция или точка
зрения, обозначены наиболее значимые в данной области
научно-исследовательские проблемы.
Дан в целом правильный ответ на теоретический вопрос:
 применяется научная терминология, но при этом
допущена ошибка или неточность в определениях,
понятиях;
 проблема сформулирована, в целом доказательно
аргументированы выдвигаемые тезисы;
 имеются недостатки в аргументации, допущены
фактические или терминологические неточности, которые
не носят существенного характера;
 высказано представление о возможных научноисследовательских проблемах в данной области.
Дан в основном правильный ответ на теоретический
вопрос:
 названы и определены лишь некоторые основания,
признаки, характеристики рассматриваемой проблемы;
 допущены существенные фактические и (или)
терминологические неточности;
 собственная точка зрения недостаточно полно
аргументирована;
 не высказано представление о возможных научноисследовательских проблемах в данной области.
Дан фрагментарный ответ или неправильный ответ на
теоретический вопрос из предложенного тематического
раздела:
 отмечается отсутствие знания терминологии, научных
оснований, признаков, характеристик рассматриваемой
проблемы;
 собственная точка зрения по данному вопросу не
представлена.

85-100 баллов
«отлично»

67-84 балла
«хорошо»

44-66 баллов
«удовлетворительно»

0-43 баллов
«неудовлетворительно»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Человек и общество. Природное и общественное в человеке. (Человек как результат
биологической и социокультурной эволюции). Мировоззрение, его виды и формы. Виды
знаний. Понятие истины, её критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. Системное
строение общества: элементы и подсистемы. Основные институты общества. Понятие
культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. Основные особенности научного
мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Образование, его значение для
личности и общества. Религия. Искусство. Мораль. Понятие общественного прогресса.
Многовариантность общественного развития (типы обществ). Угрозы XXI в. (глобальные
проблемы).
Экономика. Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные
доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение.
Постоянные и переменные затраты. Финансовые институты. Банковская система. Основные
источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды,
причины и последствия инфляции. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль
государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина,
гражданина.
Социальные отношения. Социальная стратификация и мобильность. Социальные
группы. Молодёжь как социальная группа Этнические общности. Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы
(основы) национальной политики в Российской Федерации. Социальный конфликт. Виды
социальных норм. Социальный контроль. Семья и брак. Отклоняющееся поведение и его типы.
Социальная роль. Социализация индивида.
Политика. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система.
Типология политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки.
Гражданское общество и государство. Политическая элита. Политические партии и движения.
Средства массовой информации в политической системе. Избирательная кампания в Российской
Федерации. Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство. Органы
государственной власти Российской Федерации. Федеративное устройство Российской
Федерации.
Право. Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности. Конституция
Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации о выборах. Субъекты гражданского права.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные и неимущественные права. Порядок приёма на работу. Порядок заключения и
расторжения трудового договора. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и
условия заключения и расторжения брака. Особенности административной юрисдикции. Право
на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Международное право
(международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени). Споры,
порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности
уголовного процесса. Гражданство Российской Федерации. Воинская обязанность,
альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Правоохранительные органы. Судебная система.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Примерные экзаменационные вопросы
1. Мировоззрение, его виды и формы.
2. Виды знаний. Понятие истины, её критерии. Мышление и деятельность.
3. Основные институты общества. Понятие культуры. Формы и разновидности
культуры.
4. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социальногуманитарные науки.
5. Религия и ее роль в жизни молодого человека.
6. Образование, его значение для личности и общества.
7. Искусство. Мораль.
8. Понятие общественного прогресса.
9. Экономика и экономическая наука.
10. Факторы производства и факторные доходы.
11. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение.
12. Финансовые институты. Банковская система. Основные источники
финансирования бизнеса.
13. Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и последствия инфляции.
14. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль государства в экономике.
15. Налоги. Государственный бюджет.
16. Мировая экономика.
17. Социальная стратификация и мобильность.
18. Социальные группы.
19. Молодёжь как социальная группа Этнические общности.
20. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Семья и брак.
21. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная роль. Социализация индивида.
22. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система.
23. Типология политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки.
Гражданское общество и государство. Политическая элита. Политические партии и движения.
Средства массовой информации в политической системе.
24. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политический процесс.
Политическое участие. Политическое лидерство.
25. Органы государственной власти Российской Федерации. Федеративное устройство
Российской Федерации.
26. Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс. Понятие и виды юридической ответственности.
27. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации.
28. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и
расторжения брака.
29. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности уголовного
процесса. Гражданство Российской Федерации.
30. Предмет, метод и функции философии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Пример экзаменационного билета

1.
2.

Билет №2
Религия и ее роль в жизни молодого человека.
Предмет, метод и функции философии

Примеры экзаменационных ответов
Пример ответа на вопросы
1. Религия – это социальный институт и определенная форма общественного сознания,
основанная на вере в сверхъестественное. Понятие «религия» включает в себя веру, особый
взгляд на мир, совокупность обрядово-культовых действий, а также объединение верующих
людей в определенную организацию, которые вытекают из убежденности в существовании той
или иной разновидности сверхъестветсвенного. Религия – это сложный социальный и
культурно-исторический институт, который выполняет в обществе ряд важных функций –
мировоззренческую, функцию смыслополагания, компенсаторную, социальной интеграции
(дезинтеграции), коммуникации, социального контроля, психотерапевтическую и др. Основу
религии составляет вера – особое психическое состояние полного признания и принятия
какого-нибудь утверждения или установки без достаточных обоснований1.
Религиозность представляет собой определенную форму или степень религиозного
сознания, опыта и поведения отдельных людей или групп, верующих в сверхъестественное и
поклоняющихся ему. Тесно переплетается с религиозностью такая категория как сакрализация,
которая означает распространение религиозного влияния на различные сферы социальной
жизни.
Противоположным религиозности является понятие «секулярность», означающее
степень и форма участия молодежи в освобождении от влияния религии, системы ее ценностей
и норм, отражает, скорее всего, реальный переход от религиозности к внерелигиозности. Таким
образом, секуляризация – процесс освобождения от религиозного контроля в мирских делах,
освобождение человека от власти религии, освобождение различных сфер общественной жизни
от влияния религии и церкви, от ее регулирования религиозными нормами2.
Согласно ежегодному исследованию американского института Гэллапа общественного
мнения, практически неизменным является результат – две трети населения мира считают себя
религиозными людьми. По уровню религиозности наша страна близка к Европе, где верующих
в среднем 60%3. Хотя причисляют себя к православным около 80% граждан, что демонстрирует
совокупность этнической и религиозной идентичности.
Происходящие на постсоветском пространстве политические, социально-экономические
изменения, коренным образом преобразовавшие общественное бытие народов России с начала
90-х гг. XX в., не могли не повлиять на состояние индивидуального, группового и
общественного сознания молодежи. В России разрабатывается новая государственная политика
по отношению к религии и церкви, достаточно явно отраженная в Федеральном
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законе от 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях»4, согласно
которому, подтверждается конституционное право каждого на свободу совести и свободу
вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и
убеждений, основываясь на том, что Российская Федерация является светским государством.
Изменения, произошедшие в жизни молодежи, государственной политике в области
религии вызвали лавинообразный рост интереса молодежи к религии и оккультизму вообще,
поскольку источниками религиозных верований по-прежнему остались: страх человека перед
природными и социальными силами, господствующими над людьми; неуверенность в
будущем, стремление защитить себя, своих родных и близких с помощью сверхъестественных
сил, поскольку социум такой защиты не предоставляет; неудовлетворение социумом
потребностей человека (эмоциональных, социальных или духовных), а также кризисные
обстоятельства его личной жизни и др. Поэтому не случайно, если в конце 80-ых начале 90-ых
среди молодежи был самый низкий показатель религиозности (1-3%), то в 1997 году, по
данным исследовательской группы под руководством М.К. Горшкова5, верующих в Бога среди
опрошенной молодежи оказалось 32,1%; колеблющихся между верой и неверием 27%;
безразлично относящихся к религии 13,9 %; неверующих 14,6 %. А уже в 2007 году верующих
в бога среди молодежи, по их собственному признанию – 49,5%. Еще 21,3% относят себя к
колеблющимся между верой и неверием, и 5,3% «верят в сверхъестественные силы». Доля
безразлично относящихся к религии составляет 15,2%, а доля неверующих – 8,7%. Было
отмечено, что на уровень религиозности оказывает влияние пол и возраст респондентов. Так
доля верующих в бога составляет среди юношей 41%, девушек – 58,2%; среди возрастной
группы 14–17 лет –43,5%, 18–20 лет – 47%, 21–24 года – 48,3%, 25–30 лет – 55,1%.
В современном обществе наблюдается двойственная тенденция: с одной стороны,
усиливается процесс секуляризации, утрачивания религией своего социального влияния, а с
другой – сакрализация: растет многообразие форм религиозной жизни, сопровождаемое
поисками нового смысла религии и стремлением к экуменизму – достижению более глубокого
сотрудничества и взаимопонимания между различными религиями, конфессиями и
вероучениями. Конфессиональное пространство современной России чрезвычайно
разнообразно. Только в Государственном реестре Минюста на 1 января 2010 г.
зарегистрированы 23494 религиозных организаций, представляющих более 60 конфессий,
церквей, религиозных направлений и деноминаций. Кроме того, большое число религиозных
организаций и групп действуют без регистрации.
В целом, значительная часть молодых людей, не только верующих в Бога, но и
неверующих, считает себя сторонниками традиционных религий. Сказывается здесь среди
прочих причин тесная связь религиозного и национального самосознания. К примеру,
православие или ислам воспринимаются не только как собственно религиозная система, а как
естественная культурная среда, национальный образ жизни («русский — поэтому
православный», «татарин — поэтому мусульманин»). Но уважение к своим национальноконфессиональным традициям, однако, вовсе не переходит в готовность слепо и
беспрекословно следовать социально-политическим и духовным предписаниям религиозных
руководителей. Так, на вопрос: «Какую роль, по Вашему мнению, должны играть религиозные
организации в духовной и общественной жизни нашей страны?» ответы распределились
следующим образом. «За активную» роль конфессий именно в общественно-политической
жизни общества высказалось лишь 5,4% молодых респондентов. Значительно
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О свободе совести и о религиозных
объединениях".
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больше (24,0%) считают, что деятельность конфессий должна быть направлена только на
удовлетворение религиозных потребностей верующих, и почти половина (49,2%) молодых
людей полагают, что деятельность конфессий должна быть строго ограничена – служить
укреплению духовности и нравственности в обществе. Таким образом, большинство молодежи,
положительно относясь к возрастанию влияния религиозных организаций, фактически
выражает пожелание, чтобы религиозные организации четко определили свое место в
общественной жизни и не вмешивались в сферы, лежащие вне их компетенции.
В итоге можно сказать, что, религиозность, как и все мировоззрение современной молодежи, имеет довольно сложную структуру. При общем возрастании, по сравнению с прошлыми
десятилетиями, числа верующих, среди молодых людей выявляется довольно значительная
часть (более 50%) неопределившихся — колеблющихся между верой и неверием, а также
индифферентных и верящих в безликие сверхъестественные силы. Результаты социологических
исследований показывают, что, несмотря на распространенность в молодежной среде
субъективно оцениваемой религиозности, объективные признаки воцерковленности, такие, как
регулярное посещение церкви, соблюдение обрядов, чтение молитв, колеблются на уровне 38% в каждой возрастной группе. Что касается содержания верований молодежи, то оказалось,
что ее религиозное сознание эклектично: численность верующих в христианские догматы и в
оккультно- магические явления среди самой юной молодежи одинакова и приближается к
уровню 50% (47-49% 17-летних верят и в колдовство, и в астрологию, и в Божий суд
одновременно)6.
Общим свойством религиозности современной молодежи является ее пассивный,
нецерковный характер. Религиозность большинства молодежи носит формальный,
номинальный характер, а отчасти, возможно, представляет собой более личный, внутренний
тип. А не традиционно православный – церковно-общинный и обрядовый.
2. Термин «философия» происходит от греческих слов phileo - любовь и sophia - мудрость и
означает любовь к мудрости. На вопрос, что же такое мудрость сами философы отвечали на
него по-разному и мудрствовали каждый по-своему. С этим связано и различное понимание
философии. Первым, кто объяснил слово «философ», был Пифагор (вторая пол. VI в. - начало V
в. до н. э). Ему принадлежит высказывание: «Жизнь... подобна игрищам: иные приходят на них
состязаться, иные - торговать, а самые счастливые - смотреть; так и в жизни иные, подобные
рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем как философы - до единой только
истины». Согласно Пифагору, смысл философии - в поиске истины.
Другого мнения придерживались софисты (греч. sophistes - мастер, художник). Главная
задача философа, считали они, - научить своих учеников мудрости. Мудрость они
отождествляли не с достижением истины, а с умением доказывать то, что каждый сам считает
правильным и выгодным. Для этого признавались приемлемыми любые средства, вплоть до
различного рода уловок и ухищрений.
Древнегреческий мыслитель Платон полагал, что задача философии заключается в
познании вечных и абсолютных истин, что под силу лишь философам, которые от рождения
наделены соответствующей мудрой душой. Философами поэтому не становятся, а рождаются.
По мнению Аристотеля, задача философии - постижение всеобщего в самом мире, а ее
предметом являются первые начала и причины бытия. При этом философия является
единственной наукой, которая существует ради самой себя и представляет "знание и понимание
ради самого знания и понимания".
Следует отметить, что понимание предмета философии связано и с социально-историческими
условиями. Так, например, разложение общества (греческого, античного, средневекового и
т.п.), безусловно, повлияло на появление концепций, согласно которым философия призвана
освободить человека от страха перед будущим и страдании и способствовать достижению
счастья и душевного здоровья.
Философию можно определить как учение об общих принципах бытия, познания и
отношений человека и мира. Прежде всего, философия всегда оформляется в виде теории,
формулирующей свои категории и их систему, закономерности, методы и принципы

исследования. Специфика философской теории заключается в том, что ее законы, категории и
принципы носят всеобщий характер, распространяются одновременно на природу, общество,
человека и само мышление. В последнем случае философия выступает как мышление о
мышлении. Предмет философии непременно включает и рассмотрение вопроса о том, что такое
сама философия, изучение ее истории.
Философия как сложившаяся система знаний имеет целый ряд специфических вопросов,
которые она призвана решать. Каждая философская система имеет стержневой, главный
вопрос, раскрытие которого составляет ее основное содержание и сущность. Так, для античных
философов это вопрос о первоосновах всего существующего, для Сократа он связан с
принципом «познай самого себя», для философов Нового времени - как возможно познание, для
современного позитивизма - в чем суть «логики научного открытия». Но существуют общие
вопросы, раскрывающие характер философского мышления. Прежде всего, среди них вопрос:
«Что первично: дух или материя, идеальное или материальное?» От его решения зависит общее
понимание бытия, ибо материальное и идеальное являются его предельными характеристиками.
В зависимости от его решения выделяются такие крупные философские направления, как
материализм и идеализм.
Каждая наука имеет свой метод. Однако философия выступает в качестве наиболее
общей методологии, и в этом суть ее собственного метода. Можно сказать, что философский
метод (от греч. methodos - путь, познание) есть система наиболее общих приемов
теоретического и практического освоения действительности, а также способ построения и
обоснования системы самого философского знания.
Как и методы других наук, он берет начало в практической деятельности людей и в
своем истоке является отражением логики и закономерностей развития объективной
действительности. Это относится, конечно, только к такой философии, которая опирается на
науку. Философский метод задает общие принципы исследования. Однако различные
философские школы и направления в соответствии со своей спецификой и пониманием
предмета философии формулируют и используют различные философские методы.
Плюрализму философских концепций соответствует и плюрализм методов (дедукция,
логические методы; индукция, опытные методы; эксперимент; рефлексия, самонаблюдение).
Общее, что свойственно им всем, - теоретическое мышление, выраженное в философских
категориях, принципах и законах.
Материализм и идеализм выступают как наиболее общие подходы и способы
рассмотрения бытия и познания. Теория познания с самого начала во многом определяется тем,
что берется за первичное: материя или сознание, дух или природа, т.е. материалистические или
идеалистические предпосылки. В первом случае, общий процесс познания рассматривается как
отражение в сознании объективной действительности, во втором - как самопознание сознания,
абсолютной идеи, изначально присутствующих в вещах (объективный идеализм), или как
анализ наших собственных ощущений (субъективный идеализм).
Следующий аспект различения философских методов - диалектика и метафизика.
Под диалектикой имеют в виду учение о наиболее общих закономерностях развития
бытия и познания, одновременно она выступает и общим методом освоения действительности,
рассматривая ее как единство и борьбу противоположностей. Диалектика в принципе
совместима как с материализмом, так и с идеализмом. В первом случае она выступает как
материалистическая диалектика (Маркс, Энгельс), во втором - как идеалистическая диалектика
(Гегель).
Диалектика возникла и развивалась наряду с метафизикой как противоположным ей
способом мышления и познания. Ее особенность - тенденция к созданию однозначной,
статичной картины мира, стремление к абсолютизации и изолированному рассмотрению тех
или иных моментов или фрагментов бытия. Метафизический метод характеризуется тем, что
рассматривает предметы и процессы по одному принципу: либо да, либо нет; либо белое, либо
черное; либо друг, либо враг и т.д. При рассмотрении движения метафизика тяготеет к
сведению многообразных его форм к какой-либо одной. Так, например, для материализма

Нового времени было характерно сведение различных форм движения материи к механической
(механистический материализм). Методологическая ошибка возникает тогда, когда этот момент
покоя или какая-либо одна характеристика, сторона предмета исследования вырывается из
всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности и возводится в абсолют.
Предмет и специфику философии нельзя раскрыть в достаточной степени полно, не
затрагивая вопроса о ее функциях, среди которых следует отметить такие:
 мировоззренческая (связана с абстрактно - теоретическим, понятийным объяснением
мира, в отличие от всех других видов и уровней мировоззрения (религиозного,
обыденного, мифологического);
 методологическая (философия выступает как общее учение о методе и как совокупность
наиболее общих методов познания и освоения действительности человеком.);
 прогностическая (формулировка в ее рамках гипотез об общих тенденциях развития
материи и сознания, человека и мира);
 критическая (наличие определенной доли скепсиса по отношению к существующему
знанию и социокультурным ценностям.);
 аксиологическая (изучение социальных, нравственных, эстетических, идеологических
ценностей);
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