Виртуальная книжная выставка
«В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ»
Философия
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Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается виртуальная книжная выставка «В помощь
учебному процессу». Представленная на ней литература (учебники, учебные
пособия, популярные издания) предназначены для бакалавров, магистрантов,
аспирантов, преподавателей философских дисциплин и всех интересующихся
вечными и актуальными проблемами философии.
Философия – обязательный предмет во всех высших учебных заведениях
Российской Федерации. Изучение философии дает знания по наиболее важным
для каждого человека проблемам, формирует мировоззрение, заставляет
задуматься над смыслом жизни. Она помогает человеку выжить в душевном
и духовном плане как разумному и чувствующему существу. Философию
следует знать, потому, что она дает прочную основу для освоения всех других,
особенно социально-гуманитарных дисциплин (психологии, социологии, истории, культурологи, естествознания и др.). Философские знания чрезвычайно
расширяют эрудицию человека и делают его мышление более гибким, разборчивым и критичным.
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Алексеев, П. В. История философии : учебник / П. В. Алексеев. – Москва : Проспект, 2010. – 240 с. – ISBN 978-5-392-00851-3.
В учебнике рассмотрены основные этапы философии за более
чем двухтысячелетнюю ее историю. В главе VII использован
материал из книги В. В. Миронова «Философия» (М., 2001), дополненный разделами о философских концепциях Ф. Ницше, А. Шопенгауэра и З. Фрейда.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и всех интересующихся историей философии.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр
Ю2 А471

Экз.
1

Ильин, В. В. История философии : учебник для вузов /
В. В. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 732 с. – (Учебник
для вузов). – ISBN 5-318-00150-5.

Оглавление

Учебник охватывает развитие историко-философского процесса от философии Древнего Мира до наших дней. Помимо характеристики европейской и русской традиции книга рассказывает о философской мысли в Китае и Индии, об арабской и европейской
философии, равно как и о христианской мистике и этим отличается
от книг по истории философии, изданных в последние годы. На
основе представленных материалов автором уже длительное время
преподается курс по истории философии. Содержание учебника
полностью соответствует действующим программам и образовательным стандартам.
Учебник может быть рекомендован студентам, аспирантам
философских факультетов и другим студентам и специалистам гуманитарного профиля.
Пункт выдачи:
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр
Ю3 И46

Экз.
1

Саенко, Н. Р. История философии. Основные этапы
[Электронный ресурс] : учебник / Н. Р. Саенко, Ю. В. Лобанова. –
Электрон. дан. - Саратов : Вузовское образование, 2022. – 137 с. ISBN
978-5-4487-0818-3.
–
Режим
доступа
:
https://www.iprbookshop.ru/118607.html (дата обращения: 6.04.22)

Оглавление

Учебник посвящен краткому изложению наиболее значительных достижений западной, русской философии в их специфике
и единстве. Излагаются основные положения системы философского
знания, раскрываются мировоззренческое, теоретическое и методологическое значение философии. Особое внимание уделено авторским концепциям, персональным учениям, ставшим концептуальным фундаментом для отдельных направлений философской
мысли. Материал издания изложен максимально доступно и подробно.
Учебник адресован студентам вузов всех специальностей и направлений подготовки, изучающим дисциплины «История философии», «Философия», «Основы философии», а также кто самостоятельно осваивает философию.
ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
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Соколов, В. В. Историческое введение в философию. История
философии по эпохам и проблемам : учебник для высшей школы
/ В. В. Соколов. – Москва : Академический проспект, 2004. – 912 с.
(Gaudeamus, Классический университетский учебник). – ISBN 58291-0400-8.

Оглавление

Автор предлагаемой книги сделал ее теоретической базой
тематизацию по эпохам. В связи с этим в каждой эпохе выделяются
главные темы. А большинство философов рассматриваются
«внутри» определяющих философских проблем своего времени.
Главная цель этой книги – реконструкция целостности историкофилософского процесса, в котором выявлена вся основная,
определяющая философская проблематика соответствующих эпох,
сохраняющаяся свою значимость далеко за их пределами – вплоть
до современности.
Книга предназначена для студентов и преподавателей философских факультетов университетов, аспирантов и всех тех, кто
стремится углубить свое понимание мирового историко-философского процесса.
Абонемент № 9

Пункт выдачи:
(ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр

Экз.

Ю3 С594

2

Чанышев, А. Н. Философия Древнего мира : учебник для
вузов / А. Н. Чанышев. – Москва : Высшая школа, 2003. – 703 с. –
ISBN 5-06-004591-9.
В книге представлена полная и подробная картина формирования мировоззрения юного мира с его трогательной наивностью и юношеской неуклюжестью. Автор уходит от свойственного большинству исследователей этой тематики европоцентризма, предлагая увидеть процесс возникновения философии
в ранних национальных образованиях Азии, Африки, Европы.
Для студентов, изучающих историю философии в вузах.

Оглавление

Пункт выдачи:
Читальный зал № 1 (Наугорское шоссе, д. 29, ауд. 186)
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
Читальный зал № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр

Экз.

87 Ч188
Ю3 Ч188
Ю3 Ч188

1
7
1

Шапошников, Л. Е. История русской религиозной философии :
учебное пособие для вузов / Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. Москва : Высшая школа, 2006. – (История философии). – ISBN 5-06005109-9.
В работе раскрывается становление русской религиозной
философии с древности до нашего времени, прослеживается ее
влияние на культурное развитие России и ее философскую мысль.
Особое внимание при этом уделяется скрытому, подчас драматическому взаимодействию византийской традиции, воспринятой
с православием, и западноевропейской философской мысли.
Для студентов университетов, педвузов, аспирантов, всех
интересующихся историей русской философии.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 9
(ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
Читальный зал № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр
Ю3(2) Ш243
Ю3(2) Ш243

Экз.
4
1

Губин, В. Д. Философия : учебник / В. Д. Губин.- Москва :
Проспект, 2009. – 336 с. – ISBN 978-5-392-00292-4.
В учебнике изложены основные понятия и принципы философии. Рассмотрены направления современной философии, ее
достижения в познании человека, общества, культуры. Материал
изложен в доступной, наглядной и сжатой форме.
Учебник написан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
РФ.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных
заведений и всех интересующихся вопросами философии.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр

Экз.

Ю2 Г932

1

Горелов, А. А. Философия : учебное пособие / А. А. Горелов.Москва : КНОРУС, 2012. – 320 с. – (Для бакалавров). – ISBN 978-501358-8.
Философия представлена как отрасль культуры, ее основные
проблемы в их становлении, начиная с античности и по XX век.
Материал учебного пособия помогает ориентироваться в современных глобальных и конкретных жизненных проблемах и выработать собственную мировоззренческую позицию.
Курс разбит на 6 глав, первая посвящена историческому
развитию. Предмету, специфике, методам. Внутреннему строению
философии и ее отличию от других отраслей культуры, а
последующие части – онтологии, социальной философии, философской антропологии, гносеологии, философской футурологии.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, а также всех
интересующихся философией.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр

Экз.

Ю2 Г687

1

Алексеев, П. В. Философия : учебник / П. В. Алексеев,
А. В. Панин. Изд. 4-е, перераб. и доп.- Москва : Проспект, 2013.592 с. – ISBN 978-5-392-08962-8.

Оглавление

В учебнике представлены основные понятия и принципы
философии. Материал изложен по главным проблемам философии в соответствии с принятыми в большинстве вузов программами и планами семинарских занятий по основному курсу. Книга
доработана исходя из опыта использования предыдущих изданий
в учебном процессе: обновлено содержание ряда глав,
дополнительно включены темы «Понимание», «Вера», «Рациональность и иррациональное». «Метод моделирования»,
«Натуралистское (сциентистское) мировоззрение» и т. д.
Рекомендован студентам, аспирантам, всем интересующимся
проблемами философии.
Пункт выдачи:
Абонемент № 1 (Наугорское шоссе, д. 29, ауд. 186)
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр
87 А471

Экз.
3

Ю2 А471

3

Спиркин, А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. –2-е изд. –
Москва : Гардарики, 2005.- 736 с. – ISBN 5-8297-0098-7.
Настоящий учебник состоит из четырех частей: вводного слова,
где характеризуется предмет философии, рассматривается соотношение философии и мировоззрения; историко-философского раздела; основ общей философии, где представлены учения о бытие, проблемы человека и его бытия в мире, вопросы души, сознания и разума, теория познания; социальной философии, где дан философский
анализ общества, характеризуются его материальные основы, раскрываются и анализируются формы его духовной жизни, рассматриваются тенденции его развития.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр

Экз.

Ю2 С722

24

Философия : учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко,.
В. П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИДАНА , 622 с. (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 5-23800763-9.

Оглавление

Изложен полный курс учебной дисциплины «Философия».
Раскрываются предмет философии, ее содержание и основные
функции, показывается роль и значение философии в жизни
общества, его духовной культуре, развитии общественного сознания. Дается развернутая характеристика истории развития философской мысли, диалектически сочетаются историко-философское
и проблемное изложение рассматриваемых вопросов, касающихся
природы, общества и человека. Особое внимание уделено методологии их научного познания. Как она представлена в различных
направлениях современной философии. Рассматриваемые проблемы излагаются доступно, содержательно и интересно.
Для студентов и аспирантов вузов, а также для широкого круга
читателей.
Пункт выдачи:
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
Читальный зал № 9(ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр

Экз.

Ю2 Ф561
Ю2 Ф561

1
1

Голубинцев, В. О. Философия для технических вузов : учебник
/ В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко – Изд. 7-е, стер. Ростов-на-Дону : Феникс, 2013, 502 с. – ISBN 978-5-222-20568-6.

Оглавление

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. В нем дается изложение взглядов на предмет
философии в ее историческом становлении и развитии. В учебнике
освещены основные этапы исторического развития и школы философии, охарактеризованы философские и научные картины мира,
вопросы взаимосвязи природы и общества, философии истории,
изложены проблема человека в философской мысли, вопросы
взаимосвязи познания и практики, дана характеристика методов
научного познания, показана специфика и взаимодействие науки
и техники. Учебник завершается рассмотрением глобальных проблем современности.
Для технических направлений и специальностей вузов.
Пункт выдачи:
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр

Экз.

Ю0/2 Г621

1

Великие мыслители XX века / авт.-сост. А. Логрус. – Москва :
Мартин, 2002. – 512 с. – ISBN 5-8475-0127-7
В книге представлены авторы широкого спектра философских
идей: мистики и атеисты, религиозные философы и основатели сект,
революционеры и реакционеры, словом, люди, стоявшие порой на
диаметрально противоположных позициях. Сегодня, оценивая их
творчество и деятельность, становится понятно, что каждый из представленных в книге мыслителей внес свой вклад в процесс познания
мира и общества.
Для студентов вузов и широкого круга читателей.

Оглавление

Пункт выдачи:
Абонемент № 9 (ул. Комсомольская, д. 95, ауд. 241)
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Шифр

Экз.

Ю3 В272

2

