
 

ОК 3. Диалектика: категории, принципы, законы. 
 

       Метафизика и диалектика являются всеобщими 
(универсальными) методами познания. 

ДИАЛЕКТИКА – это способ познания, рассматривающий 
все предметы и явления во всеобщей связи и в развитии. 

МЕТАФИЗИКА – это способ познания, рассматривающий 
все предметы и явления вне всеобщей связи и вне развития. 
      Содержание диалектики раскрывается в ее основных 
категориях, принципах и законах.  
     Существуют два основных принципа диалектики: 
- принцип всеобщей связи; 
- принцип развития. 
       Источником развития метафизика считает внешнее 
воздействие, а диалектика – борьбу противоположных сил и 
тенденций, то есть противоречие. 

Категории – это всеобщие понятия, отражающие наиболее 
существенные взаимосвязи между развивающимися 
явлениями. Основными категориями современной диалектики 
являются: сущность и явление, содержание и форма, система, 
элемент, структура, целое и часть, единичное, особенное и 
всеобщее, причина и следствие, возможность и 
действительность, необходимость и случайность, свобода и 
необходимость, прерывность и непрерывность, количество и 
качество. 

Диалектика считает, что изолированных явлений не существует 
и каждое явление обусловлено какими-то другими, 
предшествующими явлениями. Это учение получило название 
детерминизма. Детерминизм – учение об объективной 
взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального 
и духовного мира. 
Индетерминизм – это учение, отрицающее объективность 
причинной связи. 
 
 



 
Законы диалектики: 

              Закон единства и борьбы противоположностей 
раскрывает внутренний источник развития явлений, 
отвечая на вопрос «Почему происходит развитие?». 
Источником всякого развития является возникновение, 
нарастание и разрешение основных внутренних противоречий 
предметов, процессов, явлений. 

 Закон переход количества в качество 
раскрывает внутренний механизм всякого развития в мире, 
отвечая на вопрос «Как происходит развитие?». При 
определенных количественных изменениях обязательно 
меняется качество, при этом качество не может меняться 
бесконечно, наступает момент, когда изменение качества 
приводит к изменению меры (мера – единство количества и 
качества), т.е. коренной трансформации сущности предмета -  
такие моменты называются «узлами», а переход в такое 
состояние понимается в философии как «скачок». 

 Закон отрицания отрицания характеризует 
направленность развития и отвечает на вопрос «Куда?». 
Новое всегда отрицает старое и занимает его место, но 
постепенно само превращается в старое и отрицается более 
новым.  

 
 
№ 
п/п 

Вопрос  ОК ПК «Да» 

1. Я знаю, что такое диалектика   

2. Я знаю принципы диалектики   

3. Я знаю, что такое категории диалектики   

4. Я могу дать характеристику законам 
диалектики 

 

 

 

                 


