
ОК 1.  Философское учение о бытии  
      Философское учение о бытии принято называть 
ОНТОЛОГИЕЙ, оно отвечает на вопросы: как возник наш 
мир, каковы его характеристики и универсальные связи, по 
каким законам он развивается и куда направлено его 
развитие, что такое человек?  
     Проблема бытия – одна из старейших в философии и 
впервые была затронута древнегреческим философом 
Парменидом. 
     Выделяется три основных рода бытия: бытие 
неорганической природы, бытие живой природы и 
общественное бытие. 
     БЫТИЕ – это реально существующая, стабильная, 
самостоятельная, объективная, вечная, бесконечная 
субстанция, которая включает в себя все сущее. 

Основными формами бытия являются: 
 материальное бытие - существование материальных 

(обладающих протяженностью, массой, объемом, 
плотностью) тел, вещей, явлений природы, 
окружающего мира; 

 идеальное бытие – существование идеального как 
самостоятельной реальности – духовный мир, мир 
сознания, мир идей; 

 человеческое бытие – существование человека как 
единства материального и духовного (идеального), 
бытие человека самого по себе и его бытие в 
материальном мире; 

 социальное бытие – которое включает в себя бытие 
человека в обществе и бытие самого общества (его 
появление, развитие, существование). 

      МАТЕРИЯ – это многообразная и изменчивая 
объективная реальность, существующая вне 
человеческого сознания, но отображаемая им, это некое 
начало, данное нам в ощущениях. 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Виды времени: физическое, биологическое, 
космическое, социальное. 

 

№ 
п/п 

Вопрос  ОК ПК «Да» 

1. Я знаю, что такое онтология   

2. Я знаю основные формы бытия   

3. Я знаю, что такое материя     

4. Я могу охарактеризовать основные 
свойства материи 
 

 

 

 

 

Движение: 
- механическое, 
- физическое, 
- химическое, 
- социальное. 
Типы движения: 
- от низшего к высшему – 
прогресс (рост, познание), 
- от высшего к низшему – 
регресс (старение, распад, 
смерть). 
Движение может быть: 
- количественным – перенос 
материи и энергии в 
пространстве,  
- качественным – 
изменение самой материи, ее 
структуры, качества. 

 

Самоорганизация: 
- создание, 
-совершенствование, 
- воспроизводство 
самой себя без участия 
внешних сил на основе 
флуктуации – постоянно 
присущих  материи 
случайных колебаний и 
отклонений (в результате  
появляется  новое 
состояние материи, 
отличающееся 
неустойчивостью) – 
Питирим Сорокин. 
Учение о самоорганизации 
материи получило 
название синергетики. Его 
разработал бельгийский 
философ русского 
происхождения Илья 
Пригожин. 

Расположена во времени и 
пространстве. 
Пространство - 
форма бытия материи, 
характеризует ее протяженность,  
обладает трехмерностью 
(высота, длина, ширина – 
объем), однородностью, 
изотропностью (одинаковость 
свойств по всем направлениям), 
обратимостью (можно вернуться  
в исходную точку).  
Время характеризуется 
последовательностью и  
длительностью (прошлое, 
настоящее, будущее).Форма 
бытия материи, выражает 
длительность существования 
материальных объектов и 
последовательность их 
изменений  в процессе развития. 
Физическое время необратимо.  

Отражение – способность 
материальных систем 
воспроизводить в себе 
свойства 
взаимодействующих 
с ними других 
материальных систем 
Отражение бывает – 
физическим, 
- химическим, 
- механическим. 
 Особый вид отражения 
– биологический. 
Сознание – высший  
уровень  отражения 
материи 

 

Материя  
Характерные черты 


