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данное учебное пособие, написанное авто-
рским коллективом кафедры «Философия» 
Финансового университета при Прави-

тельстве РФ, является дополнительным разделом 
к базовому курсу философии («Философия: Учеб-
ник // под редакцией профессора А. Н. Чумакова. 
М., 2013»).

Содержание дополнительного раздела к ба-
зовому курсу по философии, именуемого «Фи-
лософские проблемы в области профессиональ-
ной деятельности», определяется каждым вузом 
в отдельности в рамках общеобразовательных 
программ соответствующего направления или 
специальности подготовки. К сожалению, в боль-
шинстве отечественных вузов до сих пор отсутс-
твуют оригинальные учебные пособия по указан-
ному дополнительному разделу.

Работа «Философия в профессиональной де-
ятельности» представляет собой актуальное, 
добротное, высокопрофессиональное и серьез-
ное учебное пособие по дополнительному раз-
делу к базовому курсу философии для студентов 
и аспирантов Финансового университета при 
Правительстве РФ и других аналогичных вузов. 
Оно призвано восполнить недостаток в подго-
товке специалистов, связанный с корреляци-
ей знаний, полученных при изучении базового 
курса философии и конкретных направлений 
профессиональной деятельности, в области ко-
торых студенты и аспиранты получают подго-
товку в вузе.

Особое внимание хотелось бы обратить на 
оригинальную структуру учебного пособия. 
В первом его разделе «Основы систематической 
философии» представлен дополнительный мате-
риал к основному курсу по философии, призван-
ный расширить представление студентов и ас-
пирантов о многообразии философских проблем 
и областей философского знания. В этом разде-
ле пособия присутствуют темы по философии 

природы, философии науки, этике, эстетике, фи-
лософским проблемам естествознания, филосо-
фии культуры и ряду других разделов философии. 
Изучение философии в современную эпоху пред-
полагает не только освоение студентами и аспи-
рантами базового курса, но и освоение дополни-
тельного раздела к базовому курсу по философии, 
что нашло достойное отражение в первом разде-
ле учебного пособия.

Во втором разделе пособия «Философские 
проблемы профессиональной деятельности» 
представлен анализ актуальных философских 
проблем для всех направлений подготовки спе-
циалистов, которые имеются в  Финансовом 
университете. Данный раздел учебного пособия 
непосредственно призван способствовать улуч-
шению понимания и усвоения студентами и ас-
пирантами Финансового университета и других 
аналогичных вузов философских проблем в их 
профессиональной деятельности.

К числу несомненных достоинств пособия хо-
телось бы отнести стиль и логику изложения ма-
териала, его компоновку, серьезное и кропотли-
вое изучение теоретических и методологических 
проблем философии. В конце каждого раздела 
учебного пособия указана рекомендованная для 
дополнительного погружения в тему литература, 
соответствующая современным представлениям 
о специфике изучаемого данной дисциплиной 
круга проблем. Авторское видение дополнитель-
ного раздела к базовому курсу философии учи-
тывает особенности предмета изучения, уровень 
подготовки студентов и аспирантов Финансово-
го университета и других аналогичных вузов, их 
профессиональные интересы.

В качестве критических замечаний отме-
тим следующие: во-первых, тему «Философс-
кие проблемы математики» из раздела 2 же-
лательно было бы перенести в раздел 1, так 
как близкая ей тема «Философские проблемы 
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естествознания» присутствует именно в пер-
вом разделе пособия. Во-вторых, раздел 1, где 
имеются такие темы, как «Этика», «Эстетика», 
«Философия культуры» и другие, на мой взгляд, 
в следующем переиздании учебного пособия 
следует дополнить темами: «Логика», «Филосо-
фия сознания» и «Теория познания». Во второй 
же раздел учебного пособия, по моему мнению, 
имело бы смысл, по аналогии с темой «Фи-
лософские основания экономической науки», 
ввести тему «Философские основания юри-
дической науки». В-третьих, возможно было 
бы увеличение объема некоторых тем учеб-
ного пособия, например, «Философия науки», 

«Философия искусственного интелекта» и «Фи-
лософские основания экономической науки».

Высказанные замечания не снижают общей 
высокой оценки учебного пособия «Философия 
в профессиональной деятельности», являющегося 
одним из наиболее интересных и своевременных 
пособий по данной дисциплине.

Хотелось бы порекомендавать данное учеб-
ное пособие в качестве дополнительного ма-
териала для углубленного изучения студента-
ми и аспирантами основного курса философии 
и совершенствования полученных при изучении 
данного курса знаний в их профессиональной 
деятельности.
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