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2 Дополнительная литература
2.1 Учебные и научные издания
Философия : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич .— Москва :
Юрайт, 2012 .— 574 с.
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Миронова .— Москва : Норма, 2005 .— 911 с.
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Современная философия : учебник для магистров / В. А. Канке .— 3-е
изд., стер .— Москва : Омега-Л, 2012 .— 329 с.
Философия : исторический и систематический курс : учебник для вузов /
В.А. Канке .— 5-е изд., перераб. и доп .— М. : Логос, 2009 .— 375 с.
Философия : учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин .— 3-е изд.,
перераб. и доп .— Москва : Юрайт, 2012 .— 828 с.
Философия : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко [и др.] ; Под
ред. В. Н. Лавриненко .— 6-е изд., перераб. и доп .— Москва : Юрайт,
2013 .
Философия. Учение о бытии, познании и ценностях человеческого
существования : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.] .— М. : ИНФРА-М,
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Современная западная философия : учебное пособие / С.В. Никоненко ;
Санкт-Петербургский государственный университет .— СПб : Изд-во
СПбГУ, 2007 .— 439 с.
Университетские лекции по метафизике / А.В.Иванов,В.В.Миронов .—
М. : Совр. тетради, 2004 .
25 ключевых книг по философии: [Анализ и комментарии] : пер. с фр / Р.
Хесс .— Челябинск : Урал LTD, 1999 .— 365 с.
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия: от истоков до наших дней.
В 4 т. СПб, 1996.
Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.
1. Исходные философ. проблемы, понятия и принципы. Ч.
2. Человек. Общество. Культура. — М.: Политиздат,
1991. — 624 с.
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Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право / Пермский
национальный исследовательский политехнический университет ; Под
ред. В. Н. Стегния.

2

Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Российская
академия наук; Институт философии .— Москва : Наука, 1947 - .
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Логос. Философско-литературный журнал. М. 1990 Вестник Пермского университета : научный журнал / Пермский
государственный университет .— Пермь : Изд-во ПГУ, 1994 .Философия / Под ред. В. В. Орлова .
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Философские науки: научный образовательный просветительский
журнал. Издается с 1958 года.
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Историко-философский ежегодник: специализированное
периодическое издание. – М.: ИФ РАН. / Под ред. Н.В.Мотрошиловой.
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Вопросы к экзамену.
Философия, ее специфика. Функции философии. Структура философского знания.
Античная философия и ее специфика (Платон, Аристотель).
Средневековая философия (Августин, Фома Аквинский).
Философия Нового времени (Р. Декарт, Ф. Бэкон).
Немецкая классическая философия и ее специфика (И. Кант, Г. Гегель).
«Философия жизни» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).
Марксистская фисофия: классическая (К. Маркс, Ф. Энгельс) и современная
(Г.Маркузе, Т. Адорно, М. Хоркхаймер).
8. Экзистенциализм (Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, А. Камю).
9. Онтология. Учение о субстанции: монизм, дуализм, плюрализм.
10. Проблема сознания в философии.
11. Гносеология. Познавательные способности человека. Специфика научного
познания.
12. Социальная философия. Общество и его структура.
13. Цивилизация и культура.
14. Философская антропология. Вопрос о сущности человека.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные определения.
1. Мировоззрение - совокупность наиболее общих взглядов человека на окружающий
мир, своё место в нём.
2. Философия - форма теоретического мировоззрения, отвечающая на вопрос о смысле
человеческого существования; знание о том, что собой представляет окружающий
мир, место человека в нём.
3. Предмет философии - теоретическое обоснование отношения человека к
окружающему миру. Предмет философии – это человеческое бытие и его смысл.
4. Структура философского знания:
 онтология - учение о бытии,
 гносеология – учение о познании (истине)1,
 этика – учение о должном (благе),
 эстетика – учение о прекрасном (красоте),
 социальная философия – учение об обществе,
 философская антропология – учение о человеке,
 политическая философия – учение о власти,
 а также история философии.
5. Наука - систематическая деятельность людей, связанная с получением
систематических знаний об окружающей человека действительности, с целью их
дальнейшего практического применения.
6. Бытие - категория обозначающая присутствие, всеобщую связность, целостность
всего существующего.
7. Субстанция - объективная реальность, рассматриваемая со стороны своего
внутреннего единства безотносительно к своим многочисленным видоизменениям, в
которых и через которые она действительно существует.
1

Часто отдельно от гносеологии выделяют также логику – философское учение о формах мышления.
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8. Основной вопрос философии - вопрос об отношении мышления и бытия, духа и
природы, сознания и материи. Выделяются две стороны: онтологическая сторона
ОВФ (что первично: мышление или бытие, дух или природа, сознание или
материя?), и гносеологическая сторона ОВФ ( познаваем или не познаваем мир?). В
зависимости от ответа на онтологическую сторону ОВФ выделяют течения
материализма и идеализма в философии и их разновидности. В зависимости от
ответа на гносеологическую сторону ОВФ выделяют течения гностицизма и
агностицизма.
9. Материализм – философское течение, признающее за первооснову мира, за его
субстанцию вечную неизменную материю.
10. Идеализм - философское течение, признающее за первооснову мира, за его
субстанцию некое духовное основание.
11. Субъективный идеализм - философское течение, которое считает, что
окружающий мир есть совокупность субъективных человеческих ощущений.
12. Объективный идеализм - философское течение, которое считает за первооснову
мира объективное идеальное начало.
13. Гностицизм - философское течение, считающее, что мир познаваем.
14. Aгностицизм - философское течение, считающее ,что мир не познаваем.
15. Материя - философская категория для обозначения объективной реальности,
которая копируется, отражается, фотографируется в ощущениях человека,
существуя независимо от них.
16. Движение - любое изменение, превращение. Философская категория, выражающая
атрибутивное свойство материи находиться в процессе постоянного изменения.
17. Пространство - категория бытия, выражающая структурную организованность,
единство всех существующих предметов, вещей, явлений, процессов. Пространство протяженность и расположенность относительно других вещей. Пространство форма существования материи, выражающая всеобщую протяженность и
расположенность одних материальных объектов относительно других.
18. Время - категория бытия, выражающая всеобщую изменчивость единства
существующих сущих. (время - длительность одних процессов по отношению к др.;
время - длительность и изменчивость одних мат. объектов по отношению к др.).
19. Отражение - свойство одних материальных явлений и процессов воспроизводить в
своих внутренних структурах свойства других материальных процессов и явлений в
процессе взаимодействия с ними.
20. Идеальное - это объективное представление в свойствах материальной вещи
свойств человеческой деятельности. Идеальное - объективное свойство вещи, но вне
этой вещи, а в форме человеческой деятельности, и, наоборот, форма человеческой
деятельности, но вне человеческой деятельности, а в форме этой вещи.
21. Сознание - высшая форма высокоорганизованной материи.
22. Общественное бытие - объективные производственные отношения, которые
складываются между людьми по поводу воспроизводства ими их жизни.
23. Общественное сознание - философская категория, которая выражает образы, мысли
и чувства людей, отражающие их общественное бытие.
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24. Практика - философская категория, выражающая активно-деятельностное,
чувственно- предметное отношение человека к окружающей действительности.

Требования к контрольной работе.
Контрольная работа состоит из 2 частей.
Часть 1. Характеристика фрагмента философской концепции.
Философская концепция для анализа выбирается студентом самостоятельно.
Ориентироваться необходимо на тех философов, идеи которых представлены в учебных
пособиях и в экзаменационных вопросах.
План характеристики фрагмента философской концепции.
1. Краткая биография автора концепции (рождение, соц. происхождение, образование
и карьера, семейное положение, смерть). Можно акцентировать внимание на тех
фактах биографии, которые были значимы для разработки анализируемого
концепта.
2. Наименование выбранного для анализа фрагмента концепции (выбирается лично
студентом! не нужно рассматривать все идеи у выбранного философа, только одну
идею, одно понятие или небольшой фрагмент из текста).
3. Описание выбранного фрагмента концепции.
4. Выводы (к каким выводам пришел автор рассматриваемого фрагмента
концепции?).
5. Идейные предшественники и последователи (необходимо указать тех философов,
на которых ссылался рассматриваемый вами философ при разработке выбранного
Вами фрагмента концепции и тех, кто продолжит эти идеи в дальнейшем –
достаточно указать одного предшественника и одного последователя, но
аргументировав, почему именно они)
6. Значение выбранного фрагмента концепции для философии, для культуры, для
науки, для Вас лично.
Работа пишется сплошным слитным текстом. Объем: 10- 12 стр., 14 кегль. 1,5
интервал, Times New Roman.
Часто встречающиеся при изложении философской концепции ошибки:
1. Несогласованность частей текста друг с другом. Часто выбирается один фрагмент концепции для
анализа, однако, в описании, результатах и последователях рассматривается совсем другой.
2. Некорректный понятийный аппарат. В разных частях текста используется различный понятийный
аппарат (понятия-дубли). Например: человек – субъект – субъективная реальность и т.д. в тексте
могут употребляться в одном значении и подменять в произвольном порядке друг друга. Или же,
наоборот, одно и то же понятие по ходу текста может произвольно менять свое значение.
3. Не указывается фрагмент концепции, который будет анализироваться. Описывается вся концепция:
как следствие, увеличивается объем работы или же просто работа поменяется комплексом цитат. В
этом случае работа не может быть проверена, т.к. непонятно, как был переработан текст.
4. Некорректно выбранная литература. Лучше использовать литературу из списка, приведенного
выше. Например: Реале Дж., Антисери Д. Западная философия: от истоков до наших дней. В 4 т.
СПб, 1996. Очень похвально, если Вы обратитесь к первоисточнику (авторскому философскому
тексту), например, отрывки философских текстов представлены в хрестоматии. Если Вы подбираете
литературу сами, то обратите внимание на ее качество: не стоит пользоваться непроверенными
источниками.

Часть 2. Анализ философской статьи.
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Вы выбираете из списка журналов2, приведенных выше, одну статью за последние 2 года
на любую тему. Объем выбранной статьи – не менее 6 страниц.
Необходимо прочитать статью и представить:
1. Название статьи с указанием: автора, журнала, года выпуска, страниц, полной
ссылки с сайта (если статья из интернета).
2. Копия или скан полного текста статьи (если его нет, то невозможно будет
проверить работу, и она не будет принята).
3. План статьи с выводом.
4. Эссе (свои впечатления от прочитанного, актуальность поднятой проблемы,
способ постановки проблемы, критика текста, значение поднятой проблемы).
Объем – 2-3 страницы
5. Составленный Вами словарь к статье. В него включаются ВСЕ встретившиеся в
тексте статьи незнакомые слова, а также основной ее понятийный аппарат3.

2

Журналы перечислены выше в списке литературы. Тексты статей можно найти в библиотеке ПНИПУ или
же на сайте журналов.
3
Некоторые определения основных понятий могут быть представлены в самом тексте изучаемой статьи.

