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культуры, которая могла бы быть понятной если не «всем», то большинству. Важными 
факторами оказываются и общий переизбыток информации, характерный для 
современного общества и более краткая «культурная» память, требующая регулярного 
повторения и подкрепления. 

На мой взгляд, подобная ситуация предполагает определенные изменения в практике 
преподавания, в том числе и в области используемых на занятиях примеров. Это, с одной 
стороны, предполагает некоторый поворот к современной массовой культуре и более 
активное использование примеров, связанных с нею. Конечно, это предполагает если не 
пересмотр, то определенную коррекцию достаточно устоявшегося в философской среде 
критического отношения к массовой культуре (во многом, замечу, обоснованного). При 
этом более активное обращение к современной массовой культуре как объекту 
исследования (весьма распространенная практика, достаточно назвать серию книг 
«Философия и популярная культура») не обязательно предполагает отказ от критической 
установки как таковой. С другой стороны, обращение к примерам массовой культуры не 
означает отказ от использования примеров из области культуры высокой. Скорее, можно 
говорить об изменении нашего обращения с этими примерами. Так, видимо, уже 
недостаточно просто сослаться на творчество, скажем, Достоевского или Шекспира, но 
необходимо ввести слушателей в некоторый более широкий контекст, поясняющий 
«место» этих авторов в общей системе культуры (национальной, региональной, 
глобальной), а также их значимость с точки зрения современной культуры (здесь могут 
пригодиться отсылки к современной массовой культуре). Кроме того, акцент можно делать 
не столько на некоторой фактической информации (ценность которой в современной 
информационной ситуации невелика), но именно на способах обращения с этой 
информацией (условно говоря, не только «рыба», но и «удочка»). Конечно, подобный 
подход потребует дополнительных временных затрат, что неизбежно скажется на объеме 
передаваемого знания, но, возможно, это как раз тот случай когда качество оказывается не 
менее значимым, нежели количество. Кроме того, часть информации студенты (по крайней 
мере, часть из них) вполне могут получать самостоятельно (что будет развивать 
соответствующие навыки работы с информацией). 

Таким образом, новая культурная и информационная ситуация не только создают в 
процессе преподавания определенные сложности и затруднения, но и способствуют 
возникновению новых возможностей, которые вполне можно использовать в 
обе. 
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Методика преподавания задается не просто смысловым наполнением учебной 
дисциплины, но должна представлять собой его реализацию непосредственно в учебном 
процессе. Методическое выстраивание изучаемого предмета также предполагает 
релевантность эволюционирующей (и реформируемой) в определенных социокультурных 
условиях системе образования. Высшее образование сегодня становится все более 
«массовым», постепенно изменяется его социальный статус. Для значительной части 
студенческой «массы» получение образования уже является не доминирующим, но одним 
из видов деятельности наряду с самообеспечением, самореализацией в различных сферах 
социума. Утилитаристски-прагматическая ориентация, предполагающая ситуативно и 
субъективно определяемый социальный успех, оказывается особо значимым вектором в 
социокультурной «системе координат». Прагматическая самореализация, в свою очередь, 
нуждается в эффективных понятийно-концептуальных и нормативных средствах. Так, 
получение высшего образования, изучение отдельных дисциплин связывается с 
ожиданиями средств, необходимых для успеха, по крайней мере, для успешного решения 
определенных практических задач. (Вполне ощутимое присутствие гедонистической 
мотивации в определенном смысле уточняет эти ожидания: учебным занятиям приходится 
«конкурировать» с различными привлекательными для молодого человека предметами 
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потребления). Если идентификация системы образования со сферой услуг уже не 
актуализируется, то представления о высшем образовании, как о необходимом средстве 
решения проблем различных социальных практик становятся доминирующими. 
Соответственно, методика преподавания пусть даже фундаментальной вузовской 
дисциплины (философии, этики, др.) интерпретируется, в конечном счете, в социально-
практическом горизонте. 

Социально-практический ориентир высшей школы поддерживается и тенденциями 
«прикладнизации» современной науки (Е. Мамчур), формирования трансдисциплинарного 
знания. Эти тенденции очевидны в развитии современного этического знания, в процессах 
актуализации и распространения прикладной этики. Итак, разработка методики 
преподавания в высшей школе, в том числе методических моделей этики предполагает 
критерии, коррелирующие с определенным социокультурным контекстом. 

Можно сформулировать следующие критерии соответствия в методике преподавания 
этики. Акцентирование фундаментальной философско-этической проблематики, 
понятийно-категориальных структур необходимо как основание для прояснения морально-
этических коллизий современной социальной практики, решения значимых морально-
практических вопросов. С другой стороны, изучение проблем прикладной и 
профессиональной этики требует экспликации их философско-мировоззренческого уровня, 
предполагая развитие нравственного мышления субъектов определенных видов практики. 
Методика преподавания этики должна обеспечить максимально свободную 
самореализацию студента в процессе изучения основ этического знания, способствовать 
этическому творчеству и в то же время задавать определенные рамочные условия для 
организации учебно-исследовательской работы и контроля результатов. Индивидуальный 
подход к освоению философско-этического знания должен дополняться понятными и 
справедливыми общими критериями оценки. Методика преподавания нуждается в 
целостности и системности, что позволит репрезентировать внутренние и внешние связи 
развивающегося этического знания. Различные тематические блоки учебной программы, 
организация лекционной, семинарской и самостоятельной работы требует 
дифференциации учебных технологий. Наконец, важно организовать не только адекватное 
изучение отдельных тематических блоков, но и непрерывность работы студентов в течение 
всего курса, помочь «оставаться в теме». 

Фактическим основанием для разработки учебно-методической схемы стал опыт 
преподавания этики и прикладных этических дисциплин. В схеме учтена специфика 
организации и проведения лекционных, семинарских занятий и контроля самостоятельной 
работы студента (КСР). 

Основной целью методики лекционного блока является организация диалогической 
коммуникации преподавателя и студентов, как на занятиях, так и за рамками лекции. В 
кратком лекционном курсе (14-20 ч. на дневном отделении) непросто организовать 
интерактив. Студентам предлагается самостоятельно изучить и кратко обсудить на лекции 
вопросы учебной дисциплины, информация о которых наиболее доступна (и теоретически, 
и пространственно). Успешно зарекомендовала себя такая форма работы, как анализ 
фрагментов оригинальных этических текстов, осуществляемый студентами прямо на 
лекции. Такой материал хорошо вписывается в учебно-теоретическую структуру лекции, 
способствует ее усвоению. Интерактив продолжается самостоятельной работой по темам 
лекций, которые конкретизируются дискуссионными вопросами теоретического и 
эмпирического уровня, проблемными ситуациями. Например, при изучении истории этики 
предлагается осуществить попытку самостоятельного критического анализа определенной 
актуальной и методологически значимой концепции; в процессе изучения теории морали 
важным является сравнение сущностных характеристик морали и других феноменов 
культуры (права, обычая). Такая методика организации лекционного курса обязательно 
предполагает выбор студентами форм интерактива, индивидуально значимых заданий по 
материалам лекций. 
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Семинарское занятие начинается с «плана», который лучше всего представить в виде 
системы морально-этических проблем. Представляется, что доминантой семинарских 
занятий является освоение аутентичной этической информации, т.е. изучение 
оригинальных этических текстов. Такая форма работы органична «классическим» темам 
этических категорий добра и зла, справедливости, смысла жизни и счастья и т.п. 
Приближение посредством текстов к оригинальному этическому творчеству позволяет 
изучать учебную проблематику на сущностном уровне, преодолевать морализирование и 
субъективизм частных мнений, потенцирует собственное морально-этическое творчество. 
Необходимым средством проведения подобных семинаров является методическая схема 
работы с текстом. Помимо инвариантных методических рекомендаций уместно предлагать 
студентам (особенно, младших курсов) систему конкретных вопросов-заданий, 
структурирующих текст и направляющих чтение. Этический практикум, включающий 
этическую экспертизу проблемных ситуаций, решение морально-этических задач, 
освоение эмпирического материала по истории этических учений и истории 
нравственности, другие варианты заданий необходим в качестве апробирования и 
закрепления этических знаний студентов. Проблемное изучение предмета этики на 
семинарах может быть организовано посредством учебных дискуссий. Различные 
дискуссионные формы («ролевые» дискуссии, «круглые столы», дискуссии «малых» 
групп, «ток-шоу», пр.) позволяют привлечь внимание к проблеме и определить ее 
личностную и социальную значимость, эксплицировать сущностные характеристики 
предмета, противоречия различных интерпретаций, развить и реализовать этические 
знания. Эффективная организация учебных дискуссий требует значительных усилий и 
преподавателя, и студентов. Ведь чем свободнее форма работы, тем более строгого 
следования регламенту она требует. 

Контролируемая самостоятельная работа организуется как своего рода итог изучения 
этической дисциплины. Представляется, что полноценной КСР является индивидуальный 
или групповой творческий проект. Тематика определяется по критериям соответствия 
предмету этики, новизны и дискуссионности проблематики, доступности необходимой 
информации. Примерами таких КСР являются проекты профессиональных и 
корпоративных кодексов, этическая экспертиза профессионально значимых ситуаций, 
компаративный анализ интерпретаций морально-этических проблем в художественных и 
философско-этических текстах, и др. Индивидуальный проект позволяет студенту 
самостоятельно и творчески реализовать себя на всех этапах работы – от выбора темы до 
создания текста и его оригинальной презентации. 

В заключение можно отметить, что предложенная методическая схема позволяет 
достаточно адекватно оценивать результаты изучения дисциплины в целом. 
 
 


