
нологически упорядочить даты. После проверки я всегда раздаю студен-
там выполненные тестовые задания, провожу анализ наиболее распро-
страненных ошибок.  

На своем опыте я убедилась, что использование тестов и индивиду-
альных творческих заданий наилучшим образом способствует проверке 
степени усвоения текущего материала студентами. КСР помогает сту-
дентам самостоятельно выявлять трудности и пробелы в освоении зна-
ний, своевременно их корректировать. Несомненно, самостоятельная ра-
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1. Основным недостатком традиционных форм проведения семина-
ров по философии является вменение студентам позиции пассивного 
участника образовательного процесса. Ситуация усугубляется, как это ни 
парадоксально, культивированием принципа плюрализма мнений, кото-
рый с учетом отсутствия явной субъективной позиции преподавателя от-
вергает основные нормативные характеристики философского знания 
как знания общезначимого, универсального и обоснованного. В таком 
подходе в структуру вменяемой студенту деятельностной позиции вхо-
дит один результат – повторение на экзамене той информации, которая 
считается ключевой при чтении материалов, выносимых на семинар. То 
есть из заявленных в методических пособиях задач курса выполняется 
только одна. Все остальные просто не обретают конкретных форм и не 
предполагают организованного воплощения в специально выделенных 
для этого местах пространства семинарской работы. 

2. Традиционная форма проведения семинара, заключающаяся в том, 
что студентам задается ряд философских текстов, а также обсуждение 
этих текстов с учетом, в самом оптимистическом варианте, сформиро-
вавшегося мнения студента, фактически делает возможным оценку само-
го факта прочтения – не больше. В таком варианте объективно оценить 
возможно только ту информацию, которую почерпнул студент из текста, 
однако как показывает опыт, эта информация никак не коррелирует с 
информацией, необходимой для ответа на экзамене (за исключением тех 
случаев, когда вопросы по поводу текстов выносятся на него), а потому 
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является для студента совершенно бесполезной. В таком случае основная 
надежда на успешный вариант проведения семинара складывается у пре-
подавателя в уповании на индивидуальную инициативу студента. Эта 
инициатива никак системно не формируется у студента, а сама форма 
проведения семинаров зависит от личных профессиональных и харизма-
тических качеств преподавателя. Кроме этого, в результате такой «гер-
меневтической» работы на семинаре у студента формируется представ-
ление исключительно о специфике авторского философского дискурса, в 
котором конститутивом является личное, субъективное мнение автора (а 
основная задача заключается в анализе отличительных характеристик 
мнения одного автора и отличия их от другого). Такой филологический, 
литературоведческий подход к философской работе, который знаком 
студентам по школьным урокам литературы, формирует у них один 
единственный отклик: «Ну, у него такое мнение! Что с него возьмешь?», 
что уничтожает сам предмет философского знания, конституируемый в 
ходе специфических процедур тематизации, проблематизации, объекти-
вации и обоснования. 

3. Нам представляется, что сформировать представление студентов о 
том, что содержанием философского знания является вовсе не авторское 
мнение, а философские темы, проблемы, задачи и способы их решения, 
включая отрефлексированные средства, можно только на уровне персо-
нальной компетенции относительно такой концептуальной деятельности 
философии. Возможность реализации подобных установок зависит от 
самой процедуры организации студенческой мыслительной деятельности 
на семинаре. Та форма этой организации, которую мы здесь предлагаем, 
сформировалась опытным путем и уже успешно апробировалась как на 
естественнонаучных факультетах (ФПМ, ФизФак, МехМат, что в боль-
шой степени связано с детально разработанным для этих факультетов 
учебно-методическими пособиями, включающими в себя отрывки из об-
суждаемых текстов), так и на гуманитарных (Филологический факуль-
тет). По определению предлагаемая модель является фактически формой   
КСР, однако мы настаиваем, что только подобное проведение семинаров 
может дать необходимый результат. 

4. По сути своей предлагаемая форма проведения семинаров носит 
характер дебатов, известных многим студентам БГУ по участию в клубах 
дебатов (debate clubs) еще в школьные годы. На семинар выносится тема, 
скоррелированная с соответствующим философским текстом, с которым 
должны быть ознакомлены все студенты (на естественно-научных фа-
культетах это достигается за счет распространения электронных вариан-
тов ключевых отрывков обсуждаемых текстов). Также на семинар назна-
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чается докладчик, который должен представить этот текст в виде четы-
рех тезисов, которые он в дальнейшем должен защищать. Сам докладчик 
должен ознакомиться с текстом в расширенном варианте, а также озна-
комиться с дополнительной литературой. При этом подготовка к докладу 
студента не контролируется, поскольку уже после первого семинара сам 
докладчик заинтересован в обладании по возможности большим объе-
мом информации. Сам доклад изначально предполагает экспликацию 
темы авторского текста, основной проблемы (только одной) и по воз-
можности плана решения этой задачи. После этого на обсуждение выно-
сится первый тезис докладчика. Он формулируется предельно коротко и 
содержательно (в виде одного развернутого предложения). После чего 
группа должна задавать вопросы относительно этого тезиса. Как прави-
ло, сам тип вопросов на первом семинаре демонстрирует преподаватель 
(начиная с самых простых типа «Ну и что?», и просьбы раскрыть смысл 
основных понятий). В ходе ответа на вопросы докладчик предъявляет 
содержание текста в расширенном объеме. Поскольку вопросы к доклад-
чику носят характер ситуативных вопросов (вопросы не к тексту, а к тео-
ретической позиции заявленной в тезисе), то сам докладчик должен ре-
активировать ход мысли автора. Как правило, специфика философских 
проблем и философского мышления проявляется только тогда, когда го-
товых методов, которые есть у студента в связи с их наукой, недостаточ-
но для решения этих проблем. Тогда все дальнейшие семинары сводятся 
к тематизации специфики и различий в методологии частной науки и 
философии. Именно благодаря такому сопоставлению студенты, во-
первых, рефлексируют методы своих наук (а до этого, как оказывается, 
актуализация этих проблем даже не возникала), во-вторых, обретают на-
вык методологической рефлексии, конечные понятийные и категориаль-
ные схемы которой отсылают к специфике философского мышления. Та-
ким образом, задача преподавателя сводится к экспертной оценке тема-
тизаций собственного мышления студентов и коррекции их репрезента-
ции философских позиций, а также к корректировке самого хода аргу-
ментации и т. д. 

5. На уровне личного участия студентов в данной форме проведения 
семинаров  можно говорить об активнейшей вовлеченности студентов в 
работу семинара. Результатом этого становится умение студентов фик-
сировать главное в тексте, эксплицировать аргументацию, как на содер-
жательном, так и на процедурном уровне, умение критически оценивать 
четко обозначенную теоретическую позицию и отслеживать конституи-
рование контекста возникновения этой теоретической позиции. Фактиче-
ски сама объективность мыслительной деятельности предстает перед 
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студентами в ходе функционирования такой организации семинара в 
конкретном виде, благодаря чему на содержательном уровне разнооб-
разные формы естественнонаучного редукционизма философии (типа 
синергетики, физикализма и т. д.) отвергаются самими представителями 
этих естественных наук. При том, что, как правило, самые активные уча-
стники семинара составляют примерно треть группы, все остальные са-
мым внимательным образом следят за ходом дискуссии. Степень участия 
студентов в работе на семинаре определяется тем обстоятельством, что 
каждый студент должен сделать доклад. В таком случае реальная ситуа-
ция, складывающаяся, как правило, на семинарах, связана со своеобраз-
ной «инициацией» студентов в деятельность семинара. Тот, кто раз был 
поставлен в условия защищающего теоретическую позицию и предъяв-
ляющего не только содержание, но и методологию, в дальнейшем самым 
активным образом участвует в работе на семинаре. При этом в работе 
семинара выделяются несколько теоретических позиций, представляе-
мых конкретными студентами и всеми остальными, критически относя-
щимися к этим позициям, и в самых разнообразных ситуациях проявляе-
мых в позитивных перспективах дискуссии.  

6. Возникает, тем не менее, вопрос о содержательных результатах та-
кой формы проведения семинаров. Однако мы уже указывали на отсут-
ствие прямых связей между материалом семинаров и вопросами, выно-
симыми на экзамен. Причем, по нашему мнению, эта ситуация как раз и 
определяет успех и эффективность проведения семинаров. Интенсив-
ность подготовки к экзамену зависит скорее  от степени вовлечения сту-
дента в философский тип мышления, развиваемый на семинарах. Успех 
на экзаменах как раз и обусловлен умением анализировать текст и уметь 
эксплицировать теоретическую позицию. Конечно, такая форма прове-
дения практических занятий по философии является не в достаточной 
степени апробированной и требует дальнейшего совершенствования, но  
уже на данном этапе работы можно говорить о весьма продуктивных ре-
зультатах. 
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