


Кащеев, С. И. Философия : учебное пособие / С. 
И. Кащеев. — Москва : Проспект, 2011. — 130 c.

Учебное пособие соответствует

государственному образовательному

стандарту и программе дисциплины

«Философия». В пособии рассматривается

сама философская наука, философия как

мировоззренческая система, прослеживается

эволюция ее основных течений. Раскрыты все

основные философские категории. Для

студентов высших учебных заведений.



Вечканов, В. Э. Философия : курс лекций. 
Учебное пособие для ВУЗов / В. Э. Вечканов. 
— Москва : Экзамен, 2007. — 209 c.

Данное пособие представляет собой курс

лекций по дисциплине «Философия».

Структура книги соответствует

Государственному образовательному

стандарту высшего профессионального

образования и рекомендуется студентам

вузов для подготовки к занятиям по

философии.



Квасова, И. И. Философия : учебное пособие / И. И. 
Квасова. — Москва : Российский университет 
дружбы народов, 2011. — 136 c.

Учебное пособие адресовано начинающим изучать

философию, поэтому ограничено ее мировоззренческой

ипостасью, связанной с личностным, смысложизненным

ориентированием человека, помогающим понять его

действительное положение в мире и многообразные с ним

отношения. Так как философия является

основополагающим компонентом духовной культуры

человечества, овладение моральными, эстетическими

принципами, нормами, идеалами способствуют

приобщению человека к общечеловеческим ценностям,

философия рассматривается в контексте духовной

культуры в связи с такими феноменами, как наука,

религия, искусство, мораль, образование.



Борисова, Е. М. Философия : учебное пособие 
/ Е. М. Борисова. — Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. — 414 c.

В учебном пособии рассматриваются основные этапы

развития философской мысли, дается изложение

фундаментальных проблем философии,

раскрываются новые подходы в исследовании

актуальных вопросов современного философского

знания, их конкретное решение в рамках различных

направлений, акцентируется внимание на идее

гуманизации как ценностного ориентира. В пособии

рассматриваются современная позиция в изучении

философии, предполагающая разнообразие точек

зрений и подходов в осмыслении ее проблем,

признание неоднозначного их решения.



Костюкова, Е. И. Философия : учебное 
пособие / Е. И. Костюкова, В. В. Жданова. 
— Самара : РЕАВИЗ, 2011. — 63 c.

Учебное пособие составлено в соответствии с

современным государственным стандартом для

студентов очной и заочного формы обучения 1-

4 курсов. В пособии изложены цели и задачи

курса, место философии в учебном процессе,

требования к уровню освоения содержания

дисциплины; даются рекомендации по

составлению плана и подбору литературы.

Даются задания для самостоятельной

подготовки, а также предлагаются логические

и занимательные задачи для лучшего усвоения

пройденного материала. Перечислены

основные дидактические единицы.



Вишневский, М. И. Философия : учебное 
пособие / М. И. Вишневский. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2008. — 479 c.

Написано в соответствии с требованиями

типовой учебной программы курса

«Философия». Дается обзор истории

философской мысли. Излагаются основные

проблемы философии. Значительное

внимание уделяется рассмотрению

актуальных вопросов современной

философии. Показана образовательная

направленность философских учений и идей.

Предназначено для студентов высших

учебных заведений, прежде всего, для

студентов педагогических специальностей.



Яскевич, Я. С. Философия : конспект лекций / Я. 
С. Яскевич. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 
2013. — 191 c.

Пособие подготовлено в соответствии со

стандартом и типовой учебной программой по

философии нового поколения, отличается

краткостью изложения курса. Включает изложение

исторических типов философии – от древней до

современной. Рассмотрены концепции философии

бытия, философской антропологии и философии

сознания; проблемы теории познания и философии

науки; раскрыты основные понятия и концепции

социальной философии. Ранее пособие выходило в

2011 году в издательстве «ТетраСистемс».

Адресуется студентам и преподавателям вузов,

всем интересующимся философией.



Мартынов, М. И. Философия : курс интенсивной 
подготовки / М. И. Мартынов, Л. Г. Кравченко. —
Минск : ТетраСистемс, 2012. — 304 c.

В пособие включены основные теоретические

положения по курсу «Философия», а также

некоторый дополнительный материал,

облегчающий пользование пособием.

Назначение пособия – включить изучающих

философию в проблемную ситуацию, развить

творческое мышление и активную жизненную

позицию. Может быть использовано на

семинарских занятиях, лекциях, на экзаменах,

окажет помощь в самостоятельной работе.

Предназначено для студентов, преподавателей,

аспирантов.



Чуешов, В. И. Философия : курс лекций / В. И. 
Чуешов, И. И. Таркан. — Минск : ТетраСистемс, 
2012. — 272 c.

Пособие подготовлено на основе типовой

учебной программы по курсу философии для

вузов, утвержденной Министерством

образования Республики Беларусь. Сжато и

компактно изложены ее основные

положения, ключевые понятия и вопросы

учебного курса. Предназначено для

студентов всех форм обучения для

подготовки к практическим занятиям и

экзамену по философии. Адресуется также

магистрантам, аспирантам, преподавателям

и всем интересующимся философией.



Балашов, Л.Е. Философия : учебник / 
Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с.

Настоящее издание является

универсальным учебником по философии.

В нем систематически изложены основные

темы философии в ясной и живой форме,

даются задачи и упражнения по философии.

Учебник соответствует программным

требованиям Федерального

государственного образовательного

стандарта высшего образования. Снабжен

именным указателем.



Батурин, В.К. Философия : учебник для 
бакалавров / В.К. Батурин. – Москва : 
Юнити, 2016. – 343 с.

Рассматриваются истоки и начала

философии, основные этапы развития этой

науки. Проводится анализ онтологии,

гносеологии, философской антропологии,

социальной философии, аксиологии.

Исследуются современные проблемы

философии и пути их решения.

Для студентов бакалавриата и всех

интересующихся проблемами философии.



Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс 
лекций, практикум, консультационный курс, тесты) 
: [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 
Л.Н. Мирошниченко. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2019. – 429 с.

Как известно, термин «философия» имеет

древнегреческое происхождение и означает

буквально «любовь к мудрости» (φιλειν —

любить, σοφία — мудрость). Философия — это

форма общественного сознания и познания

мира, нацеленная на систематизацию знаний

о первоосновах и фундаментальных

принципах человеческого бытия, о наиболее

общих сущностных характеристиках

человеческого отношения к природе, социуму

и духовности.



Философия : учебное пособие / Ч.С. Кирвель, 
А.А. Бородич, В.В. Карпинский и др. ; ред. Ч.С. 
Кирвель. – 2-е изд., дораб. – Минск : Вышэйшая 
школа, 2015. – 528 с.

Излагается полный курс философии,

структурированный в соответствии с

государственным образовательным стандартом

и новыми требованиями экспериментальной

типовой программы интегрированного модуля

«Философия». Содержит информацию о

ведущих разделах философского знания:

онтологии (учение о бытии), гносеологии

(учение о познании), философской антропологии

(учение о человеке), социальной философии и

философии истории. Использованы новейшие

достижения мировой философии.


