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КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА ФИЛОСОФИЯ? 

Казанцова Владлена 

Научный руководитель: Вторушин Николай Анатольевич 
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университет 

Данная тема была по-своему актуальной во все времена 

существования философии. Каждая эпоха в истории человечества имела 

свои особенности, которые в определенной степени обусловливали и 

специфику — как постановки, так и предлагаемых решений нашего 

вопроса. 

Если мы спрашиваем: «Кому нужна философия?», то ведь под этим 

«кому» может подразумеваться как всякий отдельный индивид с его 

уникальным своеобразием, так и любая социальная группа, общность 

любого масштаба, любого исторического периода. 

Если же мы вопрошаем, «зачем» нужна философия, то ведь 

понимание этого «зачем» тоже может быть неоднозначным. То ли речь 

здесь идет о сознательно преследуемых человеком целях, достижение 

которых немыслимо без философии, то ли о «полезности» 

философствования как средства повышения качества и эффективности 

жизнедеятельности каждого отдельного человека.  

«Философия» в этом вопросе тоже сегодня понимается разными 

людьми и разными сообществами, весьма неоднозначно. 

В нашем случае вопросом задается человек, практически всю свою 

сознательную жизнь.  
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Философия нужна всем и всегда, каждому человеку, сознательно 

или бессознательно, каждому сообществу до человечества в целом, если 

это сообщество или это человечество считают себя цивилизованными и 

культурными.  

Многообразие представлений о том, что есть философия, можно 

свести к трем основным группам: 

Во-первых, группу представлений «образовательной» и отметим, 

что к ней относятся прежде всего вузовские преподаватели этой учебной 

дисциплины. 

Во-вторых, это многочисленные различные толкования сути этого 

понятия, содержащиеся в трудах, выступлениях, исследованиях ученых-

философов 

В-третьих, это самые разнообразные представления о философии, 

имеющие хождение в сфере обыденного сознания. 

Любому человеку и обществу в целом не навязывается никакое 

решение или ответ извне, а просто предлагается совместно подумать, 

обсудить и постараться прийти к самостоятельному и обоснованному 

ответу на это данный вопрос. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что философия неизбежна для 

любого человека и каждый человек философствует, даже тот, кто 

отрицает ее необходимость и обоснованность, невольно оставаясь на 

позициях лишь неразвитой формы философствования. 
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В силу роста конкуренции среди торговых предприятий главным 

преимуществом является грамотное управление запасами. Запасы 

представляют собой основной фактор непрерывного ведения 

деятельности предприятия. В сфере торговли товарные запасы можно 

считать основным капиталом, так как именно они составляют 

«фундамент» существования предприятия.  

Товарные запасы выполняют следующие функции: 1) 

удовлетворяют спроса населения, 2) характеризуют соотношение между 


