




АРИСТОТЕЛЬ – древнегреческий философ

( ок. 384 - 322 )

Аристотель 

считал, что 

философия – это 

исследование 

причин и 

принципов 

вещей.







Ю

С72   Спиркин А. Г.

Философия : учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Спиркин. ― 

2-е изд. — М. : Гардарики, 2007. — 736 с.

Автор учебника А.Г. Спиркин — член-

корреспондент РАН, создатель популярнейших в 

60-80-е годы учебников по философии.

Настоящий учебник состоит из четырех 

частей: вводное слово, где характеризуется 

предмет философии, рассматривается 

соотношение философии и мировоззрения; 

историко-философский раздел; основы общей 

философии, где представлены учение о бытии, 

проблемы человека и его бытие в мире, вопросы 

души, сознания и разума, вопросы теории 

познания; социальная философия, где дан 

философский анализ общества, характеризуются 

его материальные основы, раскрываются и 

анализируются формы его духовной жизни, 

рассматриваются тенденции его развития.

Для студентов высших учебных заведений. 

Представляет интерес для аспирантов и 

преподавателей вузов, а также широкого круга 

читателей.



Ю

Р95   Рычков А. К.

Философия : учебник для студ. вузов,

обуч. по пед. спец. / А. К. Рычков,

Б. Л. Яшин. — М. : Владос, 2004. — 384 с.

В учебнике изложены все 

основные проблемы курса 

философии, изучаемого в высших 

учебных заведениях России.

Материалы представлены в 

соответствии с принципами 

проблемного обучения, что 

способствует развитию у студентов 

навыков современного творческого 

мышления и умений 

самостоятельной работы. 



Ю

М31   Маслобоева О. Д.

Философия для студентов экономических вузов : [учеб. пособ.]

/ О. Д. Маслобоева. — СПб. : Питер, 2006. — 336 с. : ил.

В учебном пособии, предназначенном 

для студентов экономических вузов, 

представлены все основные разделы курса 

философии — онтология, гносеология, 

философская антропология и социальная 

философия. Большое место в пособии 

отведено истории философии.

Изложение материала ведется в 

широком контексте современного 

философского и научного знания. 

Значительный акцент в книге сделан на 

методологии социально-экономического 

познания.

Пособие, написанное в полном 

соответствии с требованиями 

Государственного образовательного 

стандарта, включает в себя также вопросы 

для самоконтроля и список литературы по 

предмету.



Ю

Н40   Невлева И. М.

Философия : учеб. пособие для студ. вузов / И. М. Невлева. —

М. : Изд-во РДЛ, 2002. — 446 с.

Учебное пособие представляет 

собой целостное изложение курса 

философии, соответствующее 

Государственному 

образовательному стандарту. 

Знакомит с историей становления 

и развития мировой философской 

мысли. Традиционные 

философские проблемы 

рассматриваются в историческом 

аспекте.

Для студентов, аспирантов, 

научных работников и 

преподавателей.



Философия — это 
маловразумительные 

ответы на 
неразрешимые 

вопросы.  

Генри Брукс Адамс

американский писатель и

историк



Ю3

С32   Сербиненко В. В.

Русская философия : курс лекций : учеб. пособие по дисциплине

"Философия" для студ. вузов, обуч. по нефилософским спец. и

направлениям подготовки / В. В. Сербиненко. — М. : РГГУ ; Омега-Л,

2005. – 464 с. – (HumanitaS. Учебник для высшей школы).

В курсе лекций рассматриваются важнейшие этапы 

развития русской философской мысли: религиозно-

философская традиция Древней Руси, период становления 

светской философии (XVIII век) и основные направления 

отечественной философии XIX-XX вв. Построение курса 

обусловлено внутренней логикой историко-философского 

процесса в России и значимым для отечественной 

философской традиции культурно-историческим контекстом.

Основу книги составили лекции по истории русской 

философии, которые автор на протяжении последних десяти 

лет читал в Российском государственном гуманитарном 

университете и в других гуманитарных вузах, столичных и 

провинциальных. В книгу включены также аналитические 

работы автора, посвященные существенным и проблемным 

аспектам истории русской философии XIX-XX вв., уточняющие 

и углубляющие авторскую историко-философскую концепцию. 

Лекционный курс дополняет энциклопедический справочник, в 

котором представлены философские портреты отечественных 

мыслителей.

Курс предназначен для студентов и аспирантов как 

гуманитарных, так и негуманитарных вузов, для 

преподавателей гуманитарных дисциплин и для всех, кто 

интересуется историей русской интеллектуальной культуры.



✓ Основные вопросы философии звучат гораздо 
интереснее, чем ответы на них.

✓ Современная философия — насмешка над 
человеком и его так и не обретенным счастьем.

✓ Философы давно забыли, что философия нужна 
человеку и сама по себе не представляет никакой 
ценности, если человек не может с ее помощью хоть 
чем-то облегчить свою жизнь. 

Борис Юрьевич Кригер

русский писатель, философ, поэт



Ю

Р61   Родчанин Е. Г.

Философия для технических вузов : исторический и

систематический курс : учебник для студ. вузов, обуч. по техн. 

спец. / Е. Г. Родчанин, В. И. Колесников. — М. : Дашков и К ;

Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2007. — 432 с.

Учебник написан в соответствии 

с Государственным 

образовательным стандартом 

вузов. Он состоит из четырех 

частей: историко-философский 

раздел; онтология и гносеология; 

социальная философия и 

философская антропология; 

история и философия науки.

Для студентов, аспирантов, 

преподавателей технических вузов. 



Ю

К17   Кальной И. И.

Философия : учеб. пособие для студ.втузов / И. И. Кальной. —

СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. — 456 с.

Содержание учебника достаточно полно 

реализует мировоззренческую ориентированность 

методологическую направленность.

Историко-философская часть учебника — не 

самоценность, а система обеспечения 

теоретической и практической философии. 

Становление и развитие философской мысли 

представлено в границах смены парадигм, 

имеющих свою обусловленность.

Оригинально рассматривается вопрос о «бытии 

мира» и «бытии в мире», за которым 

просматривается попытка решить проблему общего 

и единичного. Несут печать новаторства и другие 

заявленные проблемы.

Для студентов, аспирантов и преподавателей, а 

также для тех, кого волнуют и интересуют 

проблемы в системе «природа-общество-человек».



Ю

Ф56   Философия : учеб. пособие для студ. вузов / отв. ред. В.П. 

Кохановский. — 18-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. —

576 с. — (Высшее образование).

Учебное пособие «Философия» для 

высших учебных заведений подготовлено 

в соответствии с новыми требованиями к 

обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки бакалавра и 

дипломированного специалиста по циклу 

«Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины» в 

государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального 

образования.

Рассчитано на студентов, аспирантов, 

всех, интересующихся актуальными 

вопросами философии.



Ю

Е72   Ермакова Е. Е.

Философия : учебник для студ. вузов, обуч. по техн. спец. / 

Е.Е. Ермакова. — М. : Высшая школа, 2002. — 272 с.

В книге раскрывается специфика философии как 

теоретического знания, дается представление о ее 

предмете, методах, целях и задачах, базовых 

понятиях, категориях и течениях. Прослеживая логику 

становления проблемного и исторического 

философского знания, его постепенного усложнения и 

обогащения, автор вовлекает читателя в круг 

мировоззренческих раздумий, в специфический мир 

философской проблематики.

Изложение учебного материала, дополняется 

тематикой семинарских занятий, докладов и 

контрольных работ, списками литературы по каждой 

теме, вопросами к экзаменам и глоссарием.

Предназначается для студентов технических 

вузов, студентов естественно-научных 

специальностей университетов и педагогических 

институтов. Может использоваться учащимися 

колледжей и техникумов.



Недостаточно овладеть 

премудростью, нужно также 

уметь пользоваться ею.
Цицерон

Недостаточно 

овладеть 

премудростью, 

нужно также уметь 

пользоваться ею.

Цицерон

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD


Ю

Ф56   Философия : курс лекций : учеб. пособие для студ., асп. и преп. 

вузов / А. Н. Аверьянов, О. В. Ботьева, Ю. А. Бабинов ; под ред.

В. Л. Калашникова. — 2-е изд. — М. : Владос, 2004. — 384 с. —

(Учебное пособие для вузов).

Учебное пособие освещает ряд 

современных проблем, связанных с 

социальной философией, философией 

природы, мышления, историко-

философскими вопросами.

Основное предназначение 

философии всех времен - дать ответы 

на вопросы о сущности природы, 

общества, человека. Авторы исходили 

из представления о том, что диалектика 

- главная ценность этой древней и вечно 

юной науки.

Пособие рассчитано на студентов, 

аспирантов, преподавателей высшей 

школы и всех интересующихся данной 

проблематикой.



Ю

Г95  Гуревич П. С.

Основы философии : учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб.

заведений / П. С. Гуревич. — М. : Гардарики, 2002. — 437 с.

Рассматриваются философские 

проблемы, которые сегодня являются 

наиболее актуальными, связанными с 

процессами, идущими в современном 

мире.

Изложение материала имеет свою 

специфику, определяемую 

особенностями философии как области 

миропостижения, где весьма важно само 

рассуждение, обдумывание, 

развертывание мысли.

Дает представление об основных 

сферах философского знания; 

значительное внимание уделяется 

антропологической теме, т.е. человеку.



Ю

Ф56   Философия : учебник для студ. вузов / [Г. И. Иконникова, В. Н. 

Лавриненко, В. П. Ратников, М. М. Сидоров] ; под ред. В. Н.

Лавриненко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2008. —

508 с. : ил.

Доступно излагаются основные положения 

системы философского знания, раскрываются 

мировоззренческое, теоретическое и 

методологическое значение философии, 

основные исторические этапы и направления 

ее развития от древних времен до наших 

дней. Отдельные разделы посвящены 

основам философского понимания мира, 

социальной философии (предмет, история и 

анализ основных вопросов общественного 

развития), а также философской 

антропологии. По сравнению с первым и 

вторым изданиями 1997 г. и 1998 г. 

существенно доработана и дополнена глава 

«Современная философская мысль», 

внесены некоторые исправления в другие 

главы.

Адресован студентам и аспирантам вузов.



Ю

Г92   Грядовой Д. И.

Философия: структурированный учебник : учебник для студ. 

вузов / Д. И. Грядовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 

2003. — 382 с.

В учебнике дается 

содержательная характеристика 

основных разделов философского 

знания в структурно-концептуальном 

изложении, то есть изложение 

философских идей, концепций, 

теорий осуществляется посредством 

схем в наглядном и удобном для 

пользователя виде.

Для студентов высших учебных 

заведений, аспирантов, 

преподавателей, проявляющих 

интерес к изучению философии.





Ю3

Т19   Таранов П. С.

Мудрость трех тысячелетий / П. С. Таранов. — М. : АСТ, 1999. —

736с. : ил. — (Звезды мировой философии).

«Мудрость трех тысячелетий» 

открывает серию книг «Звезды 

мировой философии» известного 

современного ученого Павла 

Таранова.

«Мудрость трех тысячелетий» -

блестяще организованный 

энциклопедический сборник, 

позволяющий оптимально быстро и 

исчерпывающе полно 

познакомиться с учениями, идеями, 

мыслями, судьбами величайших 

сынов человечества - мудрецов, 

философов, мыслителей, от 

Соломона до Стендаля.

Тщательно подобранный 

иллюстрационный ряд, а также 

исторические справки, посвященные 

важнейшим вехам в истории 

цивилизации, помогают 

естественному усвоению материала 

и более глубокому осмыслению 

прочитанного.



Ю3

Т19   Таранов П. С.

Золотая философия / П. С. Таранов. — М. : АСТ, 1999. — 544 с. :

ил. — (Звезды мировой философии).

«Золотая философия» продолжает 

серию книг «Звезды мировой 

философии» известного современного 

ученого Павла Таранова.

Уникальный энциклопедический 

сборник знакомит с учениями, идеями, 

судьбами величайших сынов 

человечества - мудрецов, философов, 

мыслителей, от Фалеса из Милета до 

Соловьева Владимира Сергеевича. 

Исторические справки о важнейших 

вехах в истории человечества, а также 

тщательно подобранный 

иллюстрационный ряд помогут успешно 

усвоить материал и глубоко осмыслить 

прочитанное.



Ю3

Т19   Таранов П. С.

Энциклопедия высокого ума / П. С. Таранов. — М. : АСТ, 2000. —

592с. : ил. — (Звезды мировой философии).

«Энциклопедия высокого ума» 

продолжает серию книг «Звезды 

мировой философии» известного 

современного ученого Павла 

Таранова.

Этот уникальный сборник 

позволяет оптимально быстро и 

исчерпывающе полно 

познакомиться с учениями, 

идеями, мыслями, судьбами 

величайших сынов человечества –

мудрецов, философов, 

мыслителей, от Диогена до 

Василия Розанова.

Исторические справки о 

важнейших вехах в истории 

человечества, а также тщательно 

подобранный иллюстрационный 

ряд помогают успешно усвоить 

материал и глубоко осмыслить 

прочитанное.



Ю3

Т19   Таранов П. С.

Сокровищница дерзаний : Мост в неизвестное. Цепочка путеводных 

огней / П. С. Таранов. — М. : АСТ, 2000. — 480 с. : ил. — (Звезды

мировой философии).

«Сокровищница дерзаний философии» 

известного современного ученого Павла 

Таранова.

Уникальный энциклопедический 

сборник знакомит с учениями, идеями, 

судьбами величайших сынов 

человечества - мудрецов, философов, 

мыслителей, от Ян Чжу до Прокла.

Исторические справки о важнейших 

вехах в истории человечества, а также 

тщательно подобранный 

иллюстрационный ряд помогают успешно 

усвоить материал и глубоко осмыслить 

прочитанное.



Ю3

Т19   Таранов П. С.

Интеллектуальные крылья : Интеллектуальные крылья. Подвиги

устремления вверх / П. С. Таранов. — М. : АСТ, 2000. — 432с. : ил. —

(Звезды мировой философии).

Книга «Интеллектуальные крылья» 

продолжает серию «Звезды мировой 

философии» известного современного 

ученого Павла Таранова.

Уникальный энциклопедический 

сборник знакомит с учениями, идеями, 

судьбами величайших сынов 

человечества - мудрецов, философов, 

мыслителей, от Хакани до Дицгена.

Исторические справки о важнейших 

вехах в истории человечества, а также 

тщательно подобранный 

иллюстрационный ряд помогают 

успешно усвоить материал и глубоко 

осмыслить прочитанное.



Ю3

Т19   Таранов П. С .

От Петрарки до Стендаля / П. С. Таранов. — М. : АСТ, 2000. —

432 с. : ил. — (Звезды мировой философии).

Автор этой книги, Таранов Павел Сергеевич, 

кандидат философских наук, преподавал 

философию, менеджмент, логику и риторику в 

различных учебных заведениях Москвы и 

Симферополя. Первая его книга – «Управление без 

тайн» - вышла в 1993 г. За ней последовали другие 

бестселлеры, которые принесли автору широкую 

известность: «Приемы влияния на людей», 

«Секреты поведения людей: 300 законов», 

«Философия изнутри: Рассекречивание природы и 

сущности философии», «Анатомия мудрости: 120 

философов», «500 шагов к мудрости», «Методы 

100%-ной победы: Искусство жить среди людей», 

серия «Звезды мировой философии».

Новая серия книг - это уникальное по полноте 

издание, рассказывающее о философских 

направлениях и учениях, а также о биографиях и 

концепциях более чем двухсот величайших 

мудрецов, таких как Платон и Аристотель, Христос 

и Будда, Конфуций и Чжуан-цзы, Руссо и Шамфор, 

Гегель и Шопенгауэр и многих других.



Ю

Х91   Хрестоматия по философии : учеб. пособие / под ред. А. А. Радугина.

— М. : Центр, 2001. — 416 с.

Книга представляет собой антологию 

тематически сгруппированных философских 

текстов — извлечений из трудов мыслителей 

разных эпох, включая и современность. 

Пособие подготовлено в соответствии с 

Государственными требованиями 

(Федеральный компонент) к общему 

минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников высшей школы по циклу 

«Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины». Содержание 

дидактических единиц этих требований по 

философии раскрывается на основе 

фрагментов произведений представителей 

основных философских учений, школ, 

течений и направлений как в историко-

философском ключе, так и через 

фундаментальные философские проблемы.
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К65   Конфуций

Изречения : пер. с кит. / Конфуций. — Харьков : Фолио, 2006. —

272с. + прил.

В книге представлены знаменитые 

«Изречения» («Луньюй») китайского 

философа, историка и государственного 

деятеля Конфуция (551 - 479 гг. до н. э.), а 

также его биография, написанная 

основоположником китайской историографии 

Сыма Цянем.
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