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Соответственно, функциональное место философского знания возникает только в 

процессе построения совместной деятельности. Поэтому успешное освоение 

философского знания может быть только в конструировании совместной деятельности. В 

качестве же материала, «наполняющего» функциональное место философии, 

используются философские концепции. Причем основная задача преподавателя сводится 

к операционализации философских концепций для решения конкретных деятельностных 

задач, а также синтезу различных философских концепций в единую операциональную 

систему. 

Такая работа может быть проведена только в рамках КСР, а ее результатом 

является как освоение студентом философских концепций, так и, что еще более важно, 

формирование у них представления об оперативных возможностях философии, которые 

недоступны другим сферам интеллектуальной деятельности.  

 

Д. Г. Доброродний  

 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЛОСОФИИ КИНОМАТЕРИАЛОВ 

Наиболее благоприятной почвой для апробации и реализации всевозможных 

педагогических и методических новаций для преподавателя кафедры философии и 

методологии науки в этом году стал совершенно новый курс  «Философия в современном 

мире», читавшийся на пятом курсе естественных и гуманитарных факультетов 

университета. На мой взгляд, ряд факторов предопределили необходимость 

принципиально творческого подхода преподавателей к реализации данного проекта, 

особенно это утверждение правомерно для тех, кто проводил семинарские занятия и КСР.  

«Философия в современном мире» читается в качестве органичного дополнения 

общего курса «Философии» в первую очередь для введения будущих специалистов с 

высшим образованием в проблемное поле философских исследований 20 века. Перед 

студентами не ставится задача детально освоить столь обширную традицию, скорее 

наоборот, - знакомство с современной философией должно актуализировать в сознании 

студента глобальные проблемы современного общества и культуры в целом, вне 

контекста которых немыслимо полноценное духовное становление личности. Такое 

понимание цели данного курса, на мой взгляд, требует особого подхода к его 

методической организации. 

Традиционная форма проведения занятий в виде лекций и семинаров практически 

не оставляет другого выхода преподавателю, как большую часть времени лекций и 
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семинаров потратить на разъяснение терминологических и концептуальных нюансов 

феноменологии, логического позитивизма, прагматизма и т.д.  Самостоятельная работа 

студента сводится к подготовке «рефератов» и «докладов», которые могут служить ярким 

примером отчужденного интеллектуального труда. Такой подход нивелирует, на мой 

взгляд, важнейшее преимущество данного курса – актуальность.  

Само название курса заявляет о наличии определенного статуса философии в 

современном мире, то есть делается акцент на общей культурной и социальной 

значимости философии, ее тесной связи с «современным миром». В противном случае, 

есть ли какой-то смысл выделять этот «этап» философской традиции? Студент же за 

массивом непонятных ему терминов и незнакомых фамилий не видит никакой связи этого 

знания с реальным, современным ему миром. Получается, что студент воспринимает 

современную философию вне контекста современности, считая, что философы как всегда 

«измышляют сущности», которые кроме них никому не нужны. 

В такой ситуации задача преподавателя - проиллюстрировать прямую взаимосвязь 

теоретического уровня философских исследований и уровня  практического, даже 

обыденного, близкого и понятного студенту. Знакомство студентов с фрагментами 

философских текстов, что предусмотрено программой, не решает данной проблемы, 

кроме того, совсем не многие студенты хотят что-либо читать, еще меньше студентов 

умеют это делать (в смысле их способности выделять в тексте определенные идеи и 

целостный смысл).  

Возможным вариантом выхода из данной ситуации может стать привлечение в 

качестве методического дополнения к практическим занятиям примеров из современного 

искусства, прежде всего, литературы и кино. Несомненным преимуществом искусства в 

методическом плане является его выразительность и наглядность, а также доступность и 

априорный интерес. Удачно подобранный фрагмент способен не только привлечь 

внимание в студенческих кругах к занятиям, но и ярко представить определенное 

философское направление или даже очертить дискурс, столкновение различных мнений 

по важной проблеме. Безусловно, это не предполагает замену преподавания философии 

обсуждением в свободной форме новинок литературы и кино. В данном случае речь идет 

о примере, способном пробудить интерес к обсуждению и подробному изучению проблем 

современной философии, поэтому подобный вид работы целесообразно использовать при 

проведении КСР. Теперь я подробнее остановлюсь на описании структуры и содержания 

такого занятия. 

В качестве материала для КСР используется фильм «Пробуждая жизнь» (Waking a 

life). Этот фильм был выбран, потому что его герои используют в своих монологах прямое 
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обращение к идеям основных стратегий современной философии: экзистенциально-

феноменологической, социально-критической и аналитической, что полностью 

соответствует материалу курса «Философия в современном мире». 

План занятия 

1 этап. Просмотр фильма «Пробуждая жизнь» в аудитории всей группой. Задание: 

во время просмотра пометьте, какие философские идеи и концепции сформулированы 

героями фильма, в рамках каких тем и проблемных ситуаций они возникают. 

2 этап. Определите, к какому философскому направлению относятся данные 

концепции и идеи (в некоторых случаях идет прямое указание на философскую школу или 

традицию) и сформулируйте его основные положения.   

3 этап. Выберите одну из философских позиций, встречающихся в фильме, и 

попытайтесь самостоятельно продолжить линию рассуждения героя, исходя из 

собственного опыта, либо используйте данную позицию для интерпретации волнующей 

вас проблемы. Например, вы можете продолжить рассуждение о современном обществе и 

демократии, в соответствие с поднятой в фильме темой, или использовать содержащиеся в 

фильме идеи для выражения собственного отношения к проблеме социального и личного 

в человеке, к проблеме судьбы и свободы и т.д. 

Примечание. Студент может взять фильм для повторного, индивидуального 

просмотра. Самостоятельная работа оформляется в письменной форме (выполняется 

дома). На следующем занятии проводится обсуждение работ студентов и систематизация 

основных направлений и проблемного поля современной философии. Письменные работы 

сдаются преподавателю для проверки и выставления оценок. 

На мой взгляд, такое занятие уместно проводить после первых лекций до 

подробного рассмотрения отдельных направлений современной философии, хотя здесь 

возможны варианты по усмотрению преподавателя 


