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 Примеры  решения  задач, упражнений, кейс-заданий, 

казусов в  учебном курсе «Философия»  
 
 (См.: Синицына, Т. И.  Философия. Учебно-методическое пособие / Т.И. Синицына. – 

Вологда: Фонд развития филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде, 2019. – 151 

с.)..  

 

 

Задачи, упражнения, кейс-задания 

 

 Внимательно прочитайте отрывки из тексов мыслителей, ответьте 

на поставленные вопросы 

 

1. Кейс-задание.  

 

 «Я мыслю, следовательно, я существую…».  

 

 –   Кто автор приведенного высказывания? 

 –  Дайте анализ философской позиции автора. 

 

 Решение: 

  

 

1. Автор выказывания – Р. Декарт, философ Нового времени. 

2. Автор отрывка текста – субъективный идеалист, так как первичным 

считает свое собственное мышление, свое сознание как мыслящего 

субъекта. 

3. На первый план выдвигается  рациональная, мыслительная 

деятельность, в ней видится источник знания – следовательно, 

разрабатывается линия рационализма  в теории познания. 

 

 

 

2. Кейс-задание. 

 

  В.С. Соловьев: «Я стыжусь, следовательно, существую, не физически 

только существую, но и нравственно, – я стыжусь своей животности, 

следовательно,  я ещё существую как человек». 

 

 –   Обоснуйте точку зрения мыслителя. Что считается постыдным на 

Руси? 

 

 Решение: 
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1. чувство стыда предостерегает нас от захвата животными влечениями, 

отличает человека от животного; 

2. способность испытывать стыд, прежде всего, и означает процесс 

пробуждения и развития нравственного сознания человека; 

3. чувство стыда есть форма нравственного самосознания человека;  

4. взаимосвязаны стыд, совесть и нравственное достоинство личности;  

5. стыд – основа собственно человеческого способа жизнедеятельности. 

Именно таким образом толкуется стыд в Библии –  основополагающем 

документе православной духовной культуры, в русской философии. 

6. своеобразное внутреннее отвращение к дурному, нравственное 

отвращение к собственным аморальным поступкам – именно это 

нравственное отвращение  лежит в основании чувства стыда;  

7.  на Руси исстари считалось постыдным, грешным:   

 –  алчность как непреодолимое влечение к наживе; 

 –  трусость как стремление любой ценой спасти свою плоть;  

 –  обжорство как ненасытная потребность в еде;  

 –  жадность как абсолютное нежелание делиться с ближним чем бы то 

ни было; 

 – половая распущенность, которая в обыденной речи чаще всего 

называется словом «бесстыдство». 

 

  

 

3.  Кейс-задание.    

 

      И даже в час отдохновенья, 

      Подъемля потное чело, 

      Не бойся горького сравненья 

      И различай добро и зло.   

 

( Фет А.А. Добро и зло// Русская философская поэзия. Четыре столетия // 

Сост. А.И. Новиков. – СПб, 1992. –  С. 153). 

  

 –  Какие философские проблемы поставлены поэтом? 

 

Решение: 

 

Этические проблемы:  

1. проблема сущности этических категорий «добро» и «зло»; 

2. противопоставления добра и зла; 

3. выработки своей позиции по отношению к добру и злу; 

4. необходимости практического делания добра; 

5. добро как нравственная цель поведения;  

6. добро как нравственное качество личности, реализуемое в 

добродетели. 
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4. Казус. 

 

 –  Почему возникает противоречие между содержанием и формой? 

 

 Решение: 

 

 Противоречие возникает из-за различных темпов изменений 

содержания и формы. Содержание, при сравнении с формой,  более 

подвижно, находится в непрерывном изменении. Форма закрепляет 

определенный этап развития содержания, она более статична. 

 В процессе развития быстро меняющееся, обновленное содержание, 

вступает в противоречие с формой неуспевающей за его изменениями. Новое 

содержание, при достижении стадии конфликта, требует новой формы.  

  При оформлении обновленного содержания могут быть использованы 

и элементы старой формы. Необходима преемственность,  как при развитии 

содержания, так и при изменении формы. 

 

 


