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Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
неоднократно обращал внимание на недостаток ны-
нешнего социально-гуманитарного образования, со-
стоящий в отсутствии в нем должной практико-ори-
ентированной направленности. В полной мере этот 
упрек относится и к преподаванию философии – 
методологическому основанию всего образователь-
ного процесса. В данной статье на обсуждение науч-
но-педагогической общественности выносится идея, 
которая, по мнению автора, может способствовать 
превращению философии в практико-ориентирован-
ную учебную дисциплину.  

В недалеком прошлом на изучение основного кур-
са философии в вузах отводилось 120 часов, сегодня – 
42 (как правило, 20 – лекционных и 22 – семинар-
ских). Ясно, что такие временные рамки вынуждают 
от многого отказываться и чем-то жертвовать. Модер-
низаторы вышли из положения достаточно просто: 
произвольно ужали  до предела прежнее содержание 
этой дисциплины. При этом остались нетронутыми 
главные недостатки ее преподавания: во-первых, про-
светительский подход, состоящий в стремлении охва-
та и изложения едва ли не всего объема накопленно-
го человечеством философского знания; во-вторых, 
созерцательный подход с его внесубъектностью, по-
верхностностью, статичностью рассмотрения фило-
софских учений.

Такое положение дел не устраивало прежде всего 
студентов. Обычный вопрос, задаваемый ими: «Зачем 
все это нужно?» И в самом деле, зачем знать, например, 
о множестве философов,  взгляды которых неизвестно 
как соотносятся с практикой, с будущей профессией, 
нередко являются плодом пустых абстрактных раз-
мышлений. Ведь нельзя же рядом ставить, к примеру, 
эмпирика и индетерминиста Поппера и теоретиков Ге-
геля и Маркса.

Есть основания полагать, что путь, по которому 
должно идти развитие и преподавание философии, 
в свое время был намечен еще Ф. Энгельсом. Он неод-
нократно подчеркивал, что из всей прежней философии 
представляет интерес лишь учение о законах процесса 
мышления, а именно логика и диалектика. Этот вывод 
великого мыслителя является сегодня крайне актуаль-

ным. Среди философских дисциплин и направлений 
проблематика именно этих наук обладает наивысшими 
практико-ориентированными качествами. 

Обратимся к логике. В  XX  веке  она достигла по-
разительных успехов, став, образно говоря, не только 
инструментом точной мысли, но и «мыслью» первого 
точного инструмента – компьютера. Логика стала не-
отъемлемой частью человеческой культуры, оказалась 
прочным и единственным связующим звеном между 
естественными, гуманитарными и информационны-
ми знаниями [1, с. 126]. Ее достижения используются 
в самых разнообразных областях, широко применя-
ются в психологии и лингвистике, теории управления 
и педагогике, юриспруденции и этике. Формальные 
разделы логики являются теоретической основой вы-
числительной математики и техники, теории инфор-
мации. Без ее принципов и законов немыслима совре-
менная методология познания и общения.

Однако как учебной дисциплине логике явно не 
повезло. Даже будущие учителя, призванные форми-
ровать и оттачивать мышление своих воспитанников, 
изучают логику в усеченном варианте или не изучают 
вовсе, как это имеет место на многих физических, хи-
мических, биологических, географических факульте-
тах. Учебные планы и программы редко подвергаются 
логической экспертизе, а потому страдают избыточно-
стью и даже противоречивостью. Многие учебники не 
отвечают требованиям конструктивности и последова-
тельности в изложении учебного материала. 

Недооценка логического образования в конечном 
счете привела к негативным последствиям в науч-
но-исследовательской сфере. Продолжает снижаться 
качественный уровень многих научных разработок, 
в частности диссертаций. Их общими отрицатель-
ными чертами стали нечеткость в постановке ис-
следуемых вопросов и формулировке полученных 
результатов, отсутствие лаконичности в изложении 
и достоверности в аргументации, концептуальности 
и конкретности предлагаемых рекомендаций. 

В еще более незавидном положении оказалась 
диалектика. Крайне негативно сказалось на ней вли-
яние социальной среды «лихих 90-х». В соответствии 
с природой и требованиями этой среды на задний 
план были отодвинуты навыки научно-теоретиче-
ского мышления. Из учебников и учебных программ 
исчезли разделы о диалектических категориях, со-
ставляющих основу понятийно-терминологического 
аппарата научной философии. На смену диалектиче-
ской методологии, выкованной многовековой истори-
ей развития философии, науки и общественной прак-
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тики, пришли тощие рекомендации давно изжившего 
себя позитивизма, но возрожденного в конце XX века 
и представленного в глянцевой  упаковке  постмодер-
низма. Особенно отчетливо все это просматривается 
в науках социально-гуманитарного цикла. 

Вместе с тем, говоря о диалектике, о необходимо-
сти ее возвращения в учебный процесс, нужно иметь 
в виду недостаточность представлений, дающихся 
о ней в работе В. И. Ленина «Материализм и эмпирио-
критицизм», которая до сих пор лежит в основе фи-
лософского образовательного наследия, доставше-
гося  нам от советской высшей школы. В свое время 
не было принято обсуждать, а тем более критиковать 
это произведение. Содержащиеся там положения, 
способы постановки и разрешения вопросов обычно 
воспринимались как истины в последней инстанции 
и подвергались неумеренному, чрезмерному восхва-
лению. С уходом в прошлое командно-администра-
тивных методов управления появилась возможность 
говорить о недостатках этого произведения, в частно-
сти о том, что ленинская критика философских про-
тивников (эмпириокритиков, эмпириомонистов и пр.) 
велась с позиций домарксовского, созерцательного 
материализма, ограниченность которого была отме-
чена К. Марксом уже в одной из ранних его работ – 
в «Тезисах о Фейербахе». «Главный недостаток всего 
предшествующего материализма – включая и фейер-
баховский,  – писал К. Маркс, – заключается в том, что 
предмет, действительность, чувственность берется 
только в форме объекта, или в форме созерцания, а не 
как человеческая чувственная деятельность, практика, 
не субъективно» [2, с. 264].

Многие исследователи склоняются к выводу, что 
в «Тезисах…» К. Маркс положил начало совершенно 
новому типу онтологии, в центре которой – учение 
о мире не как об объекте познания, а как о результа-
те «субъективной» практической деятельности лю-
дей. «Его материализм, – писал известный философ 
В. М. Межуев, – практический: вся материальная дей-
ствительность приравнивается здесь не к природе, 
а к человеческой практике, отождествляется с практи-
кой» [3, с. 286], и действительность есть «открытый 
вопрос», если она не освоена практически [4, с. 43]. 

В продолжение идей К. Маркса в работах ряда со-
ветских философов было показано, что проблема проис-
хождения знания, принципы и способы его построения 
могут быть осознаны только с позиций заложенной  этим 
мыслителем фундаментальной идеи о деятельностно-
практической природе познавательного процесса. 

Эта идея нашла убедительные подтверждения 
в прикладных исследованиях. Так, С. Л. Рубинштейн 
предложил ее как средство осмысления процессов, 
изучаемых в психологии и педагогике. Л. С. Выготский 
положил ее в основу своей культурно-исторической 
концепции развития высших психических функций. 
В. П. Зинченко, В. М. Мунипов и другие продемон-
стрировали ее продуктивность при изучении процес-
сов оптимизации средств и условий труда. У А. Н. Кол-

 могорова она сыграла роль неявного ориентира при 
создании конструктивистской математики и логики. 
Наконец, яркие образцы ее применения являют мно-
гие исторические произведения К. Маркса – «Ка-
питал», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», 
«Гражданская война во Франции» и т. д.

Как известно, структура практической деятельно-
сти включает в себя такие логически взаимосвязанные 
моменты, как потребность, интерес, ценность, мотив,  
цель, средства, с помощью которых достигается цель, 
отдельные действия, предмет, на который направлены 
эти действия, и наконец, полученный результат. Их 
логика есть одновременно и диалектика, и теория по-
знания, и, говоря словами Ленина, «не надо 3-х слов: 
это одно и то же» [5, с. 301].

Категория практической деятельности фигурирует во 
всяком методологическом анализе. Без нее не обходит-
ся ни одно обоснование конкретного предмета научного 
познания. В полной мере это относится и к преподава-
нию философии. Представляется, что понятийно-тер-
минологический аппарат, с помощью которого описыва-
ется данная деятельно-практическая структура, должен 
составить фундамент нынешнего 42-часового курса этой 
дисциплины. Видимо, неизбежно привлечение и других 
философских понятий – явления и сущности, случайно-
сти и необходимости, возможности и действительности, 
качества и количества и т. д.

Деятельностно-практический подход не исключа-
ет, а подразумевает модульное изложение материала. 
Но в структуре будущей специальности философский 
модуль становится конкретизацией категории прак-
тической деятельности, приобретая практико-ориен-
тированный характер. Возможны, например, следу-
ющие модули: деятельностно-практический принцип 
в социальном управлении; психологическая теория 
деятельности; представление о речевой деятельности 
в теории общения; деятельность и творчество (на-
учное, техническое, художественное и пр.); деятель-
ность как предмет проектирования в эргономике и т. д.

Таким образом, учение о законах процесса мышле-
ния (логика и диалектика) – вот предмет преподавания 
философии. Именно на этом пути возможно приобре-
тение ею практико-ориентированных качеств. Фило-
софская категория практической деятельности – ис-
ходный и главный ориентир этого процесса. 
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