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Заметным явлением в жизни философского 
сообщества стало появление подлинно инно-
вационного труда «Философия в профессио-

нальной деятельности», созданного коллективом 
преподавателей кафедры «Философия» Финан-
сового университета при Правительстве РФ под 
руководством профессора А. Н. Чумакова, презен-
тация которого состоялась 28 ноября 2013 г. в Фи-
нансовом университете.

Главная цель ее создателей — способствовать 
лучшему усвоению студентами и аспирантами 
различных форм и направлений обучения фило-
софских проблем в области их профессиональной 
деятельности. На наш взгляд, авторам удалось 
найти адекватную форму и структуру подачи ма-
териала, что позволило реализовать указанный ос-
новной замысел работы. Учебное пособие состоит 
из двух разделов.

Первый раздел: «Основы систематической фило-
софии» написан с целью расширить представление 
обучающихся о многообразной палитре проблем, 
составляющих основу и содержание систематичес-
кой философии. В нем представлен весьма содер-
жательный, теоретически глубокий анализ многих 
актуальных проблем философии, которые волнуют 
сегодня не только авторов текстов (а это хорошо 
чувствуется при их чтении), но, что особенно важ-
но, студенческую среду. Данный раздел охватывает 
широкий спектр проблем от «философии природы» 
до «философских проблем человека» и внутри это-
го диапазона включает такие актуальные и инте-
ресные темы, как философские проблемы культу-
ры, творчества, науки, искусственного интеллекта, 
естествознания, научно-технического прогресса. 
Помимо этого в пособии данного жанра нельзя 

было обойтись без рассмотрения таких тем, как 
предмет и специфика философского знания, мета-
физика и диалектика, этика и эстетика. На все эти 
вопросы студенты и аспиранты найдут доходчи-
вые, квалифицированные и очень часто нетриви-
альные ответы.

Второй  раздел:  «Философские проблемы 
профессиональной деятельности» заслуживает 
особого внимания, поскольку он посвящен не-
посредственно философским проблемам про-
фессиональной деятельности и охватывает все 
направления подготовки специалистов, которые 
имеют место в Финансовом университете при 
Правительстве РФ в виде соответствующих фа-
культетов и учебных подразделений. Этот раздел 
включает разнообразные темы от философии эко-
номики до профессиональной этики. Философские 
основания экономической науки, философия по-
литики, права, религии, истории, управления, на-
логов, математики, этика бизнеса и деловых отно-
шений — все эти темы рассмотрены в работе ярко, 
доходчиво и интересно. Раскрытие всех этих воп-
росов — заслуга авторов пособия и их реальный 
вклад в создание учебников и учебных пособий по 
философии нового поколения.

Высококвалифицированный авторский коллек-
тив ученых-философов Финансового университета 
при Правительстве РФ, создав представляемое ин-
новационное произведение, на деле доказал, что 
философия действительно есть «светоч практи-
ческой профессиональной деятельности человека». 
Издано учебное пособие нового формата, аналога 
которого среди российской учебной литературы по 
философии нет, именно это обстоятельство и обес-
печило книге огромный спрос и интерес к ней. 

инновационная работа по философии
Презентация книги

«философия в профессиональной деятельности» / отв. ред. проф. а. н. чумаков: учебное пособие. — москва: 
Проспект, 2013. — 416 с.
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Можно с уверенностью сказать, что представлен-
ное учебное пособие является «первой ласточ-
кой», предтечей тех учебников и учебных пособий 
по философии, которые необходимо еще создать. 
В появившихся уже рецензиях на книгу подчерки-
вается ее большая актуальность и оригинальность. 
В частности, о пособии отзываются следующими 
словами: «Пособие послужит хорошим примером 
для различных вузовских преподавательских ис-
следовательских коллективов, поможет им найти 
своё место в практике современной подготовки 
специалистов высшего звена» (доктор философ-
ских наук, профессор С. М. Халин), «заслуживает 
признательности труд авторов, взявших на себя 
нелегкую задачу мировоззренческой ориентации 
будущих специалистов в их профессиональной де-
ятельности» (доктор философских наук, профессор 
В. Н. Лавриненко). И подобного рода отзывы мож-
но было бы продолжить.

На презентации присутствовали как пред-
ставители разных кафедр Финуниверситета, так 
и гости из разных вузов. Среди гостей был ди-
ректор издательства «Проспект», кандидат юри-
дических наук Л. В. Рожников, который вместе со 
своим коллективом взял на себя ответственность 
в кратчайшие сроки издать хорошо оформленную 
книгу, и с этой задачей издательство блестяще 
справилось.

«Праздник книги» открыл ответственный ре-
дактор пособия заведующий кафедрой «Филосо-
фия» Финансового университета при Правитель-
стве РФ доктор философских наук, профессор 
А. Н. Чумаков, который рассказал, как родилась 
идея создания этой уникальной книги и какая 
научная, творческая и организаторская работа 
привела к ее изданию. Особое внимание он об-
ратил на то, что книга является инновационным 
продуктом и отвечает стандартам третьего по-
коления. По своей сути и содержанию пособие 
есть «практическая философия». Вместе с тем 
выступающий отметил, что сегодня практически 
нет специальной учебной литературы, которая 
бы целенаправленно раскрывала философские 
проблемы в области профессиональной деятель-
ности тех или иных учебных заведений. В итоге 
студентам, изучающим основной курс филосо-
фии, порой достаточно трудно понять актуаль-
ность философской проблематики применительно 
к решению насущных задач современности. Еще 
большую сложность могут представлять вопросы, 
связанные с соотнесением курса философии и тех 

конкретных направлений профессиональной де-
ятельности, в области которых студенты получа-
ют подготовку. При этом, чем дальше от гумани-
тарного знания отстоит основная специализация 
того или иного высшего учебного заведения, тем 
более остро встают такие вопросы. В стремлении 
преодолеть этот недостаток в области подготовки, 
прежде всего, финансистов, экономистов и смеж-
ных с ними специальностей, представленных 
в Финансовом университете при Правительстве 
РФ, преподавательский коллектив кафедры «Фи-
лософия» проделал большую работу, подготовив 
данное учебное пособие. При этом авторы стави-
ли перед собой задачу решения довольно сложных 
проблем, таких, например, как формирование 
и развитие у изучающих философию интереса 
и способности к использованию в познаватель-
ной и профессиональной деятельности базовых 
знаний в области гуманитарных наук, выработка 
умения выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии интеллектуального, культурного, 
нравственного и профессионального самосовер-
шенствования, развитие способности к социаль-
ной адаптации и др.

В последующих затем выступлениях ораторы 
искренне приветствовали выход в свет представ-
ленного издания, высказывая свое одобрение 
проделанной авторами пособия работы и высоко 
оценивая содержание этого поистине инноваци-
онного труда.

Свое восхищение работой, выполненной авто-
рами книги, ее структурой и содержанием выска-
зал заведующий кафедрой «Статистика» финан-
сового университета профессор В. Н. Салин. Он, 
в частности, обратил внимание на то, что филосо-
фия всегда находится в научной системе коорди-
нат, любая диссертация начинается с философских 
подходов и общей методологии науки, и учебное 
пособие, созданное коллективом кафедры «Фило-
софия», несомненно, будет способствовать лучше-
му осмыслению проблем в любой профессиональ-
ной области знания. Выступающий также отметил, 
что не только материалы исследований статистики 
используются в социальной философии, но и фи-
лософия, раскрывая методологические принципы 
научного исследования, способствует развитию 
статистики как науки. Профессор В. Н. Салин вы-
сказал пожелание расширить пособие, добавив 
философию статистики, а также уделить в нем 
внимание классикам марксизма, в трудах которых 
она представлена достаточно основательно.

а. д. иоселиани, в. П. ратников инновационная раБота По ФилосоФии
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Заведующая кафедрой «Маркетинг и логистика» 
доктор экономических наук, доцент С. В. Карпова 
поздравила всех с выходом оригинального, 
столь нужного в вузовском учебном процессе по-
собия. Она отметила, что философия является су-
щественной основой развития креативного мыш-
ления человека вообще и студентов в частности, 
играет огромную роль в воспитании духа и разви-
тии творческой мысли. Выступающая также обра-
тила внимание на то, что соединение философии 
с маркетингом и логистикой будет способствовать 
осмыслению того факта, что последние имеют гу-
манитарное, личностное измерение.

Пафос выступления доктора философских 
наук, профессора А. Д. Иоселиани состоял в том, 
что философия — это не только «мать всех наук», 
но и светоч профессиональной деятельности! 
Представленная работа, отметила она, на самом 
деле является таким инновационном продуктом 
преподавателей кафедры философии, который, 
несомненно, будет способствовать овладению 
студентами и аспирантами основных принци-
пов научного исследования. А. Д. Иоселиани 
подчеркнула особую важность и необходимость 
гуманитарного наполнения профессиональной 
деятельности человека словами П. К. Энгель-
мейера, который еще в прошлом веке писал: 
«Сколько вы специалиста не начиняйте зна-
ниями по профессии, это будет ученый ремес-
ленник, пока вы ему не дадите гуманитарного 
взгляда на социально-экономические стороны 
его профессии».

Заместитель заведующего кафедрой «Филосо-
фия» Финуниверситета по учебной работе про-
фессор Н. М. Кишлакова в своем выступлении об-
ратила особое внимание на то, что в университете 
на круглых столах, систематически проводимых 
разными кафедрами, коллеги специальных про-
фессиональных кафедр единодушно утверждают 
полезность представленного Пособия для реше-
ния профессиональных задач и проблем и отмеча-
ют, что оно увеличивает осознание большой роли 
философии в любой научно-профессиональной 
деятельности человека. Даже скептически оцени-
вающие роль философии при решении практи-
ческих задач признают, что в профессиональной 
деятельности философия действительно помога-
ет переосмыслить, уточнить понятия, категории 
и принципы, используемые в различных областях 
науки. В этом плане подготовленное издание мо-
жет оказать неоценимую помощь.

Заведующая кафедрой «Иностранные языки-1» 
Финуниверситета кандидат педагогических наук, 
доцент Т. В. Седова после теплых искренних 
слов поздравления с выходом книги выразила 
готовность сотрудничать с коллективом кафедры 
«Философия» в деле перевода философских текстов 
на иностранные языки. Касаясь оценки представ-
ленной работы, Т. В. Седова особо отметила важ-
ность в профессиональной деятельности кафедры 
таких разделов пособия, как философия культуры, 
философия творчества и др.

Доктор философских наук, профессор В. П. Рат-
ников отметил, что заслуга авторов представлен-
ного действительно инновационного труда стано-
вится особенно наглядной, если иметь в виду, что 
сегодня практически отсутствует учебная литера-
тура, которая целенаправленно раскрывала бы фи-
лософские проблемы в области профессиональной 
деятельности. Студентам Финуниверситета в этом 
смысле повезло, они находятся в более благопри-
ятном положении. Написано учебное пособие, 
которое поможет изучающим основной курс фи-
лософии легче понять актуальность философской 
проблематики применительно к решению насущ-
ных практических задач. Работа поможет анализи-
ровать вопросы, связанные с соотнесением курса 
философии и конкретных направлений профес-
сиональной деятельности. При этом выступаю-
щий особо подчеркнул, что книга имеет большое 
значение не только для студентов, но и для самих 
преподавателей философии прежде всего с точки 
зрения расширения их научно-педагогического 
опыта. Это выражается в частности в том, что фи-
лософы учатся соединять философию с конкрет-
ными отраслями научного знания и профессиями, 
с теми видами практической деятельности, кото-
рыми будут заниматься их нынешние студенты, 
будущие специалисты.

А. М. Сафаров, доцент кафедры «Банки и бан-
ковский менеджмент» Финуниверситета выразил 
уверенность, что данное пособие является кни-
гой не только для студентов, — в первую очередь 
оно необходимо преподавателям специальных 
кафедр. Его использование в учебном процессе 
принесет огромную пользу и студентам и пре-
подавателям, так как в обобщении знаний кон-
кретных наук именно философия, философская 
методология выполняет главную роль. Пособие, 
отметил он, удачно подчеркивает тот факт, что 
в профессиональной подготовке гуманитарные ос-
новы являются решающими, без них невозможно 

науЧная жиЗнЬ



108

гуманитарные науки
№ 4 (12) / 2013

формирование личности банкира, финансиста, 
юриста, управленца и т. д.

На презентации книги с развернутым сообще-
нием выступил директор издательства «Проспект», 
кандидат юридических наук Л. В. Рожников, кото-
рый охарактеризовал основные проблемы и пер-
спективы издательской деятельности. Касаясь 
вопроса о работе над представленной книгой, он 
отметил, что с момента начала сотрудничества 
с издательством авторский коллектив Пособия сра-
зу показал четкость, ответственность, профессио-
нализм в своем деле, без такого подхода к работе 
невозможно было бы оперативное издание книги. 
Директор издательства пригласил членов кафедры 
«Философия» и других кафедр Финансового уни-
верситета к продолжению сотрудничества в деле 
издания высококачественной учебной и научной 
литературы. Особое внимание Л. В. Рожников уде-
лил тому факту, что издательство «Проспект» свое 
сотрудничество с авторами не ограничивает толь-
ко изданием литературы, но продолжает его в хо-
рошо организованной маркетинговой деятель-
ности. Издательство принимает большое участие 

в реализации печатного изделия с помощью раз-
ных форм распространения, в том числе посредс-
твом классических и электронных средств, путем 
заключения договоров с разными сайтами, интер-
нет-магазинами, книжными магазинами и т. д.

В завершении праздника книги выступил 
профессор А. Н. Чумаков, который отметил, что 
хотя книга, безусловно, состоялась, авторскому 
коллективу не следует останавливаться на до-
стигнутом. В качестве конкретного пожелания 
для работы с последующими изданиями, кото-
рые, несомненно, появятся, он предложил допол-
нить содержание работы не только философией 
статистики, о чем говорил в своем выступлении 
профессор В. Н. Салин, но также такими важны-
ми для учебного пособия данного профиля тема-
ми, как «Философия финансов», «Философия де-
нег» и т. п. Профессор А. Н. Чумаков поблагодарил 
всех за проявленный интерес к пособию и за то, 
что этот праздник состоялся. Он также высказал 
огромную благодарность всем, кто участвовал 
в подготовке книги, внес свой вклад в ее рожде-
ние, издание и распространение.
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