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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель, представляем вам 1-й выпуск сборника 
науч ных трудов кафедры философии и методологии науки БГУ «Фи-
лософско-методологические исследования».

Коллектив кафедры в  своем профессиональном становлении 
всегда исходил из презумпции соответствия его статуса и основ-
ных приоритетов деятельности стандартам и эталонам классиче-
ского университета. Несмотря на то, что классический универси-
тет – феномен прежде всего европейской образовательной системы, 
которая в  последние десятилетия претерпевает существенные 
трансформации, модель классического университета остается до-
минирующей не только в европейском, но и в мировом образова-
тельном пространстве.

Историческая миссия классического университета всегда пред-
полагала формирование типа личности, который не ограничивал-
ся задачами лишь профессиональной компетенции, а получал раз-
ностороннее образование и приобщался к возвышенным духовным 
и культурным ценностям. Ввиду этого в академических программах 
классического университета акцентировалось внимание на форми-
ровании мировоззрения и усвоении значительного объема знаний 
в области свободных искусств (или в современной редакции – соци-
ально-гуманитарных наук).

Известно, что фундаментальным и смыслообразующим элемен-
том этой сферы культуры всегда выступала философия, которая и се-
годня убедительно подтверждает свой приоритетный статус. Имен-
но поэтому основное внимание в данном издании будет уделено 
тем инновационным трендам в преподавании философии, кото-
рые позволяют, оставаясь верными вековым традициям, предлагать 
и апробировать на практике новые методы и технологии философ-
ского образования. В нем представлен опыт кафедры философии 



7

и методологии науки по внедрению в учебный процесс иннова-
ционных курсов и спецкурсов, которые на протяжении последне-
го десятилетия кафедра последовательно и систематично внедряла 
в учебные программы как гуманитарных, так и естественно-науч-
ных факультетов БГУ.

Следует подчеркнуть, что современное состояние философии как 
научной дисциплины и учебного курса характеризуется высокой сте-
пенью проблематизации, очевидной размытостью парадигмальных 
основ и предметной неопределенностью. Этот плюрализм методоло-
гических и концептуальных оснований философии не мог не сказать-
ся на практике преподавания философских курсов и спецкурсов на 
различных уровнях образования и в разных его институцио нальных 
формах. Профессиональное сообщество преподавателей философии 
оказалось в радикально иной мировоззренческой и социокультур-
ной ситуации, требовавшей новых ответов как на фундаментальные 
вопросы о природе и функциях философии в культуре и социальной 
жизни, так и на инструментально ориентированные вызовы препо-
давательской практики. Среди этих вызовов особенно значимыми 
оказались следующие тенденции и направления смены приоритетов 
преподавания философии и в целом социально-гуманитарных наук. 

Во-первых, это кардинальная переориентация на чтение конкрет-
ных и тематически адаптированных философских курсов, которые 
максимально учитывали бы профиль профессио нальной подготов-
ки студентов и соответствовали «социальному заказу» факультета. 
На смену единому и канонически унифицированному курсу «Фи-
лософия», который определялся идеологически ангажированной 
программой, пришел вариабельный набор различных философских 
курсов, призванных углубить и дополнить специальную подготовку 
студентов, а также сформировать у них четкие представления о со-
циокультурной и мировоззренческой значимости их профессио-
нальной деятельности.

Во-вторых, это ориентация на современные диалогические тех-
нологии и методики общения со студенческой аудиторией. Моно-
логический дискурс, призванный сообщить студенту безусловные 
и идеологически приемлемые истины, уходит в прошлое и транс-
формируется в активные дискуссионные формы обсуждения акту-
альных проблем как классической, так и современной философии.

В-третьих, это четкое осознание одной из доминирующих тен-
денций в развитии современных высоких технологий, все более 
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очевидно задающих контуры постиндустриальной цивилизации 
и социотехногенной картины мира. Речь идет о все возрастающей 
необходимости осуществлять системную гуманитарную экспертизу 
новых научных знаний и технологических приложений. Инноваци-
онный характер и постоянно увеличивающаяся сложность тех задач, 
с которыми сталкивается современный студент – будущий специа-
лист с высшим образованием, убеждают в том, что для него уже явно 
недостаточно овладеть фиксированной совокупностью узкопрофес-
сиональных знаний и навыков, т. е. преуспеть в освоении ремесла. 
Сегодня принципиально важно сформировать у него чувство соци-
альной ответственности и гуманитарной компетенции в сфере его 
профессиональной деятельности, т. е. обеспечить ему возможности 
образования в парадигме интеллекта. А сделать это без и вне фило-
софии невозможно, поскольку именно она за многие столетия свое-
го существования разработала категориальный и методологический 
аппарат, не овладев которым трудно рассчитывать на успешное ре-
шение современных научных и социальных задач.

В-четвертых, очевидные методологические и парадигмальные 
новации в преподавании философии и специализированных фило-
софских курсов требуют соответствующих инновационных транс-
формаций и в дидактически-инструментальной сфере. Известно, 
что преподавание философии в классических университетах, как 
правило, базировалось на изучении канонических текстов и сочи-
нений, которые наиболее полно и репрезентативно представляли 
тематическое пространство традиции и задавали важнейшие трен-
ды ее трансформации и развития.

Основополагающим инструментом при этом было звучащее 
и значимое слово, т. е. устный дискурс и вербальное общение со-
ставляли основу профессиональной философской коммуникации. 
В эпоху Средневековья такая вербальная практика сводилась к чте-
нию канонического набора первоисточников и последующему их 
обсуждению в рамках официально санкционированных диспутов. 
Позднее эта ориентация была существенно дополнена различны-
ми герменевтическими и интерпретативными практиками. Одна-
ко доминирующим по-прежнему оставался устный и письменный 
философский дискурс.

В  современных условиях очевидной визуализации культуры 
и активного использования мультимедийных технологий в самых 
различных ее сегментах, в том числе и в образовании, проблема 
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оптимальной технологии преподавания философских знаний об-
наруживает свою очевидную нетривиальность и дискуссионный ха-
рактер. С одной стороны, безусловная укорененность современных 
философских идей и концепций в классической традиции, а также 
глубинная семантическая контекстуальность философских текстов 
требуют акцентированного использования апробированных веками 
методов и форм устного общения преподавателя философии с его 
слушателями. В процессе такого общения воспроизводятся тончай-
шие нюансы подлинного смысла философских текстов и конструи-
руется широкое поле их возможных интерпретаций. В то же время 
философия не может оказаться вне современных тенденций актив-
ной визуализации информационных потоков, рискуя превратить-
ся в архаическую практику вербального общения с аудиторией. Воз-
можно, выход из противоречия необходимо искать в творческом 
и всякий раз индивидуально избранном сочетании этих двух форм 
трансляции философских знаний.

Указанные выше особенности и тенденции развития философ-
ского образования в современных условиях определяют проблемное 
поле и приоритеты деятельности научно-методического семинара 
кафедры философии и методологии науки, который на протяжении 
нескольких последних лет функционирует под названием «Иннова-
ционные стратегии в современном философском и социально-гума-
нитарном образовании». Обсуждаемые на нем доклады и тематиче-
ские презентации составили содержательную основу и определили 
название 1-го выпуска сборника научных трудов «Философско-ме-
тодологические исследования».

Его структура состоит из двух основных разделов. В первом из них 
предложена концептуально-теоретическая интерпретация пробле-
мы образовательных инноваций в философии и их учебно-дидакти-
ческих воплощений. В этот раздел вошли четыре статьи, в которых 
рассмотрены следующие вопросы:

1) философия как образовательный проект: от традиции к инно-
вациям;

2) актуальные проблемы инновационного преподавания филосо-
фии на гуманитарных факультетах БГУ;

3) место и роль философских курсов в академических програм-
мах высшего естественно-научного образования;

4) инновационные тренды в профессиональном философском об-
разовании.
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Второй раздел издания представлен рядом тематических презен-
таций, отображающих содержание различных курсов и спецкурсов, 
предлагаемых кафедрой для студентов факультета философии и со-
циальных наук, а также других факультетов БГУ. Материалы курсов 
предусматривают ознакомление с новейшими и актуальными про-
блемами философии, в то же время они конкретно иллюстрируют 
позицию кафедры по вопросу использования методов визуализации 
философского знания в современных образовательных технологиях.

Презентации отражают учебную деятельность кафедры по не-
скольким направлениям. Прежде всего это научно-методическое 
обеспечение инновационных программ обучения студентов факуль-
тета философии и социальных наук, а также ряда других факульте-
тов БГУ. Использование современных мультимедийных технологий 
в чтении лекций и проведении семинарских занятий является важ-
нейшим инновационным направлением кафедры философии и ме-
тодологи науки. В подтверждение этого факта в издании некоторые 
презентации даются по отдельным темам курса «Философия», а так-
же визуально оформленные сценарии проведения лекций и прак-
тических занятий.

Третий блок презентаций посвящен деятельности научно-тео-
ретического семинара «Инновационные стратегии в современной 
социальной философии», который уже на протяжении более 10 лет 
успешно проводится силами преподавателей, аспирантов, студен-
тов и молодых ученых кафедры.

Проблемы оптимизации преподавания философии в условиях со-
временной информационно-коммуникационной революции явля-
ются акцентировано дискуссионными и обнаруживают множество 
интерпретаций. По этим вопросам выходит необозримое количе-
ство публикаций как в Беларуси, так и за ее пределами. Надеемся, 
что предложенная в данном издании версия интерпретации обозна-
ченных актуальных проблем будет полезной и плодотворной, по-
зволит реально улучшить качество преподавания философии в БГУ 
и других вузах республики.

В подготовке и написании издания приняли участие следующие 
преподаватели кафедры:

1.   Профессор А. И. Зеленков – предисловие и раздел 1.1.
2.   Доценты И. Н. Сидоренко, В. Т. Новиков, А. М. Бобр – раздел 1.2.
3.   Доценты Н. К. Кисель, А. И. Екадумов – раздел 1.3.
4.   Доценты В. В. Анохина, В. С. Сайганова – раздел 1.4.
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Авторы презентаций:
1.   Профессор А. И. Зеленков –  «Философия глобализации», «Со-

циальная философия», «Социальная философия. Раздел 2. Филосо-
фия цивилизации».

2.   Доцент В. В. Анохина – «Современные концепции модерни-
зации», фильм-презентация История научно-теоретического семи-
нара «Инновационные стратегии в современной социальной фило-
софии».

3.   Доцент В. В. Анохина – «Инновационные стратегии в совре-
менной социальной философии».

4.   Доцент А. В. Барковская – «Социализация личности в совре-
менном культурном пространстве».

5.   Доцент И. А. Барсук – «Философия экономики».
6.   Доцент Д. Г. Доброродний – «Психоаналитическая стратегия 

исследований в социально-гуманитарном познании».
7.   Доцент  А.  П.  Ждановский  – «Философия и  геополитика 

в XXI столетии».
8.   Доцент А. И. Екадумов – «Диалог культур в эпоху постмодерна».
9.   Доцент Н. К. Кисель – «Философия физики и техносфера».

10.   Доцент А. С. Комаровская – «Аналитическая стратегия в со-
временной социальной философии», «Основы современного есте-
ствознания».

11.   Доцент О. В. Курбачева – «Культурная антропология».
12.   Доцент О. В. Новикова – «Перспективы человека в эпоху на-

учно-технической революции».
13.   Доцент И. Н. Сидоренко – «Феномен насилия в современной 

социальной философии».
14.   Доцент Е. В. Хомич – «Современные стратегии философии со-

знания».
15.   Доцент Л. А. Чеблакова – «Бизнес как вид социально-эконо-

мической деятельности».
16.   Старший преподаватель Е. В. Радевич – «Культура и человек 

в информационном обществе».
17.   Старший преподаватель С. С. Семьянов – «Региональные стра-

тегии в современной социодинамике».
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1.1. ФИЛОСОФИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
ОТ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИЯМ

А. И. Зеленков

Одной из актуальных проблем современной гуманитаристики 
является широко обсуждаемый вопрос о судьбах философии в из-
меняющемся мире, о ее самоопределении в современной культуре. 
Представляется небезынтересным рассмотреть эту проблему исходя 
из амбивалентного статуса философии, который она обретает в эпо-
ху постмодерна и радикального переосмысления важнейших целей 
и ценностей социокультурной динамики.

Эту амбивалентность можно проранжировать по меньшей мере 
в трех основных измерениях.

1. Специфика функциональной природы самого философского со-
знания, соединяющего в себе две дивергентные интенции. Одна из 
них предполагает обобщение и интеграцию накопленного челове-
чеством социокультурного опыта, благодаря чему философия всег-
да претендовала на особую генерализирующую миссию в культуре, 
выступая ее духовной квинтэссенцией, или, как говорил немецкий 
философ Г. Гегель, эпохой, выраженной в мысли. Вторая интенция 
проявлялась в установке на критическое и творческое мышление, 
постоянное переосмысление исторического опыта культуры и про-
дуцирование социальных новаций. Эта интенция наиболее ярко об-
наруживала себя в перманентном диалоге философии и науки.

2. Специфика языка философии и историческая динамика систе-
мы ее выразительных средств. Известно, что первые успехи и три-
умф философии в эпоху «осевого времени» были основаны на вели-
ком открытии древних мудрецов, которые утверждали, что только 
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с помощью разума или рационального мышления можно постичь 
сущность вещей, уяснить предельные основания и причины бытия, 
сформулировать принципы, которыми должен руководствоваться 
человек в его жизнедеятельности. Философия явилась той формой 
культуры, в которой впервые в истории человеческого общества ста-
ло оформляться и развиваться теоретическое мышление.

Она рационализирует складывающиеся в различных сферах ду-
ховной культуры образы мира и человека, выраженные в форме ка-
тегорий или универсалий культуры. В этом процессе формируется 
язык философии как совокупность предельно обобщенных катего-
риальных форм или особых идеальных объектов. Благодаря этому 
философия в значительной мере преодолевает чувственно-эмоцио-
нальную конкретность, образность и синкретичность художествен-
но-мифологического мышления, а также символизм и метафорич-
ность языка религиозных форм мировоззрения, установок здравого 
смысла и максим обыденного сознания.

Вместе с тем с  первых шагов своего триумфального утвержде-
ния в функции рационально-теоретического типа мировоззрения 
философия неизменно использовала выразительные средства об-
разно-художественного языка культуры. Приобщая человека к миру 
высших ценностей и нравственных идеалов, она обращается к языку 
метафор, символов, аллегорий и парадоксов. Эта неизбывная амби-
валентность философского сознания породила нескончаемый спор 
между мыслителями о том, что представляет собой философия, ка-
кова природа ее языка, в чем состоит ее предмет, каким образом вы-
разить ее смысл и ценность в культуре. Существует обоснованное 
мнение, что этот спор, или критический диалог, фиксирует важней-
ший аспект сущности самой философии и позволяет охарактеризо-
вать ее как уникальный тип духовно-теоретической рефлексии над 
важнейшими основоположениями культуры во всем многообразии 
ее форм и проявлений.

Подчеркивая эту особенность философии, немецкий философ 
К. Ясперс писал: «В то время как наука в сфере своей деятельности 
добилась строго определенных и признанных всеми результатов по-
знания, философия, несмотря на тысячелетние усилия, не достигла 
этого. Действительно, в философии нет единодушия в определении 
того, что можно трактовать как окончательно познанное»1.

1 Ясперс К. Введение в философию // Путь в философию. Антология / под ред. 
С. Я. Левита. – М. ; СПб., 2001. – С. 224.
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3. Третье измерение указанной амбивалентности философии об-
наруживает себя в наличии двух существенно различных ее ипо-
стасей. Первую ипостась можно определить как «философия в пу-
бличном пространстве социума». Речь здесь идет о том, насколько 
нужна и востребована философия как рационально-критическая 
форма рефлексии о делах общества и власти в том или ином социу-
ме, его культуре, политических практиках и формах массовой ком-
муникации. Вторая ипостась философии реализуется, как правило, 
в структурах академического сообщества и предполагает наличие 
специальных норм и правил профессионального поведения, языка, 
методов и форм мышления и деятельности в соответствующих кор-
поративных структурах. Здесь особый интерес представляет фило-
софия как фундаментальный компонент гуманитарного образова-
ния, комплексной системы воспитания и социализации личности. 
Это гораздо более сложное и тонкое понимание природы и функ-
ций философии, которое опирается как на традицию ее историче-
ского развития, так и на богатейший опыт взаимодействия филосо-
фии с наукой, религией, искусством, образованием.

В обширном тематическом пространстве философии как профес-
сионально-академического дискурса необходимо выделить один, 
но смыслообразующий аспект. Он касается перманентного для са-
мой философии диалога с наукой и рациональными формами миро-
понимания.

Метаморфозы этого диалога становятся особенно наглядными 
именно в нашу эпоху, когда перспективы самой философии во мно-
гом будут определяться сакраментальным выбором между сохране-
нием исконной для нее ориентации на рационально-когнитивные 
формы объяснения и понимания природы, человека и культуры либо 
в угоду современной интеллектуальной моде продуцированием мар-
гинальных гибридных дискурсов, в которых предметная и логическая 
прозрачность языка философии уступает место мифопоэтическим об-
разам, активно заимствующим выразительные средства современно-
го художественного авангарда и декаденствующей литературы.

Еще один принципиально важный аспект бытия философии в со-
временном социуме касается ее функционирования и развития как 
образовательного проекта. Известно, что преподавание социаль-
но-гуманитарных дисциплин по праву рассматривается и оцени-
вается как важнейший ресурс формирования мировоззренческих 
основ стиля жизни и подлинной культуры мышления. Уникальную 
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роль в этом процессе всегда играла философия. Аргументировать 
этот тезис можно многими причинами, но по меньшей мере о двух 
из них стоит сказать особо.

Во-первых, характер и постоянно увеличивающаяся сложность, 
неоднозначность тех задач, с которыми сталкивается современный 
специалист – выпускник вуза, убеждают в том, что в наше время 
уже явно недостаточно овладеть фиксированной совокупностью уз-
копрофессиональных знаний и навыков, т. е. преуспеть в освоении 
ремесла. Сегодня важно также научиться адекватно отвечать на во-
просы о социальном и ценностном значении новых знаний и тех-
нологий, а это предполагает формирование системных навыков 
аналитического мышления, способности решать конкретно-науч-
ные и технологические задачи с учетом мировоззренческих, иде-
ологических и социокультурных измерений и параметров данных 
задач. Именно курс философии является в данном случае наиболее 
эффективным и уникальным, поскольку мировая и отечественная 
философия за многие столетия своего существования разработала 
категориальный и методологический аппарат, не овладев которым 
трудно рассчитывать на успешное решение современных научных 
и социальных задач.

Во-вторых, философия приобщает студента к великому духовно-
му наследию и достижениям мировой культуры, которые уже на про-
тяжении 2500 лет создавало и создает человечество. Подлинно твор-
ческое, критическое и в то же время конструктивно-созидательное 
мышление вне и помимо философской традиции сформировать не-
возможно. Об этом красноречиво свидетельствуют не только исто-
рия, но и современный образовательный опыт ведущих универси-
тетов мира.

Более того, европейский и мировой опыт развития высшего обра-
зования в целом говорит о том, что философия была, есть и призвана 
остаться в будущем непременным атрибутом университетских про-
грамм обучения. Применительно к классическим университетам это 
утверждение приобретает статус безусловной аксиомы. Неслучайно 
в известной декларации ЮНЕСКО «Философия и демократия в мире» 
отмечается, что «преподавание философии должно сохраняться и рас-
ширяться там, где оно существует, и вводиться в тех местах, где его 
нет, и четко обозначаться как “философия”»1.

1 ЮНЕСКО. Исполнительный совет. Сессия 171: Орг. Объед. Наций по вопр. 
образования, науки и культуры. – Париж, 2005.
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Такие безусловные ценности современной западной культуры, как 
самопознание, критическое мышление, демократия, вне постижения 
философской традиции сформированы быть не могут. Конечно, в за-
падных университетах философия преподается по-разному. Суще-
ствует множество академических программ, подходов, концепций та-
кого преподавания, определяемых специфическими особенностями 
национальных традиций, ментальных и социокультурных установок 
сознания, наконец, статусом того или иного университета в мировой 
табели о рангах. Но, как правило, среди этого плюрализма подходов 
преобладают локальные философские программы, ориентированные 
на чтение специализированных курсов максимально, по возможно-
сти учитывающих профили базовой подготовки студентов. Иными 
словами, чаще всего в западной традиции представлена аналитиче-
ски-инструментальная версия преподавания философии.

Отечественные философские и культурные традиции позволя-
ют предложить более универсальную и, очевидно, более предпоч-
тительную в мировоззренческом отношении интегральную модель 
преподавания философии на различных уровнях высшего и постди-
пломного образования.

Одной из широко обсуждаемых проблем в  гуманитарном со-
обществе является вопрос о судьбах классического университетско-
го образования, о роли и месте традиций в современных образова-
тельных технологиях и практиках. И разлет мнений и оценок здесь 
поистине впечатляет. Так, один из признанных экспертов в этой 
области, английский философ и культуролог Билл Ридингс в сво-
ем бест селлере «Университет в руинах» утверждает, что классиче-
ский университет эпохи модерна – это немецкая модель, реализо-
ванная А. Гумбольдтом в Берлинском университете. Однако сегодня 
мы наблюдаем закат этой модели, поскольку университет становит-
ся постисторическим1. Обосновывая свою точку зрения, Б. Ридингс 
поясняет, что «Университет превращается из идеологического ап-
парата национального государства в относительно независимую 
бюрократическую систему. Экономика глобализации предполага-
ет, что от Университета теперь не требуется готовить граждан… соз-
давая и легитимизируя национальную культуру»2. Он кардинально 
трансформирует проект либерального образования и ориентируется 

1 Ридингс Б. Университет в руинах. – М., 2010. – С. 17–18.
2 Там же. С. 30.
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на стандарты «технобюрократического совершенства». В таком уни-
верситете, где принципы образовательной стратегии задают кор-
поративные регламентации и ценности рыночной экономики, цен-
тральной фигурой является уже не преподаватель, а администратор1.

Существуют, конечно, и альтернативные точки зрения, которые 
подчеркивают не только безусловные исторические заслуги класси-
ческого университетского образования, но и системно обосновы-
вают принципиальную значимость сохранения традиций класси-
ческого университета в современных образовательных практиках. 
Например, Н. В. Поляков и В. С. Савчук в обстоятельном совместном 
труде «Классический университет: от идей античности к идеям Бо-
лонского процесса» утверждают, что историческая миссия класси-
ческого университета как была, так и остается неотъемлемым ин-
ститутом духовной жизни общества2. Эта идея об атрибутивности 
классического университетского образования в современной куль-
туре является одним из основополагающих принципов «Великой 
хартии университетов» – своеобразного манифеста образователь-
ной политики в плюралистическом мире постсовременности.

Констатация великих заслуг классического университета, его роли 
в утверждении и сохранении демократических основ социальной 
жизни отнюдь не исключает понимания того обстоятельства, что 
он не может рассматриваться как застывшая, архаическая культур-
ная форма и неизменный социальный институт. Конечно, его эво-
люция и современные модификации существенно определяются 
социально-экономическими и политическими условиями жизни 
общества, его религиозными и ментальными особенностями. Под-
черкивая это обстоятельство, один из известных авторитетов в об-
ласти философии образования Г. Карве считает, что сегодня можно 
говорить о реальном существовании следующих культурных моде-
лей университета: 1) классическая; 2) прагматическая; 3) универси-
тета развивающихся стран; 4) революционная; 5) контркультурная; 
6) политизированного университета3.

И все же, по мнению Г. Карве, базовой моделью университета 
остается его классическая модель, поскольку именно она предпо-

1 Ридингс Б. Университет в руинах. – М., 2010. – С. 12.
2 Поляков Н. В., Савчук В. С. Классический университет: от идей античности 

к идеям Болонского процесса. – Днепропетровск, 2007. – С. 3.
3 Карве Г. Культурные модели университета // Alma mater. – 1996. – № 3. – 

С. 28–32.
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лагает утверждение в обществе такой системы ценностей, в кото-
рой принципы человеческой свободы и творческой реализации его 
способностей всегда были значимыми. Среди этих ценностей важ-
ное место занимали принципы автономии университетов, взаимо-
связи образовательных программ с национальными традициями, 
приверженности христианскому мировоззрению, интеллектуальной 
элитарности и др. Все это свидетельствует о том, что исторически 
классический университет сложился и оформился как своеобразный 
«идеальный университет», который и сегодня остается доминиру-
ющим в мировом сообществе, по крайней мере, в его европейской 
и американской составляющих.

Важно отметить, что такая «идеальная модель» университета 
была провозглашена и в значительной мере обоснована еще в эпоху 
Средневековья. Средневековый университет, как правило, состоял из 
следующих факультетов: артистического, или свободных искусств, 
оценивающийся как подготовительный, и трех высших факульте-
тов: юридического, медицинского и теологического. На артистиче-
ском факультете, который позднее стал называться философским, 
преподавали семь свободных искусств: сначала тривиум – грамма-
тику, риторику, диалектику, затем квадриум – арифметику, геоме-
трию, астрономию, теорию музыки. Считается, что впервые такой 
набор дисциплин ввел и обосновал Боэций еще в VI в. н. э. Процесс 
обучения состоял из лекций и диспутов. После овладения курсом 
тривиума и сдачи соответствующего экзамена присуждалась сте-
пень бакалавра искусств, после овладения курсом квадриума – сте-
пень магистра искусств. На высших факультетах присуждались сте-
пени магистра и доктора наук соответственно профилю факультета.

Как учебное заведение классический университет эпохи Средне-
вековья наследовал образовательные традиции античности, прежде 
всего идею обучения либеральным, или свободным, искусствам.

Своеобразным идеалом такой системы либерального образования 
являлось не столько обучение ремеслу и практическим, профессио-
нальным навыкам, сколько развитие интеллекта и приобщение сту-
дентов к возвышенным духовным и культурным ценностям. Можно 
сказать, что такой тип образования преследовал в конечном итоге 
культурно-идеологические цели – воспитание свободного челове-
ка посредством развития его интеллекта и приобщения к духовным 
традициям в форме свободных искусств.
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Со временем за основу либерального образования в университе-
тах стали принимать преимущественно изучение классической лите-
ратуры (философской, исторической, художественной), считавшейся 
кладезем «вечных и нетленных истин». Тем самым постепенно ли-
беральное образование превращается в синоним гуманитарного, ба-
зирующегося на изучении литературы, философии, истории и при-
общении студентов к классическим духовным традициям. Таким 
образом, гуманитарное образование становится необходимым и не-
отъемлемым компонентом университетской подготовки или, иными 
словами, атрибутом классического университета. При этом на про-
тяжении многих столетий европейской истории потребности в про-
фессиональном обучении, запросы со стороны государства, церкви 
и других подсистем общества не были определяющими и смысло-
образующими факторами, детерминирующими природу и функции 
университета. Они по-прежнему сохраняли свою автономию и по-
этому оставались уникальными сообществами, соединяющими в себе 
творческие инновационные ценности и верность традициям.

После победы Запада в идеологическом и социально-экономиче-
ском противостоянии с коммунизмом доктрина либерализма и тех-
ногенные формы социодинамики все более очевидно обнаруживают 
черты экспансионизма. По сути, оказались преданы забвению вы-
сокие идеалы эпохи Просвещения и традиционные для ранних бур-
жуазных обществ гуманистические ценности и декларации. Идея 
«глобального открытого общества» становится символом западного 
гегемонизма с его требованиями открытия всех границ для эконо-
мического, информационного и социокультурного вторжения в сфе-
ру национальных интересов.

Один из важнейших объектов такого вторжения – национальные 
системы образования, и прежде всего классическое университетское. 
Сегодня перед университетами ставится задача формирования но-
вой системы ценностей и социальных целей. Эта задача несравнен-
но более сложна и существенна, нежели разработка и внедрение 
в практику инструментальных проектов, новых технологий и при-
кладных знаний.

Представляется, что в этой ситуации процессам глобализации не 
только в мировой экономике, но и социально-культурной сфере нет 
альтернативы. В полной мере это относится и к области образова-
ния. Очевидно, в ней должны доминировать процессы интенсифи-
кации и инноваций, в частности развитие системы дистанционного 
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образования на основе использования современных компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий. При этом важно пони-
мать, что использование новых технологий предполагает решение 
не только технических, материальных и финансовых проблем, но 
в не меньшей степени психологических, управленческих и органи-
зационных. Прежде всего существенно изменяется организация тру-
да преподавателей. Определенная их часть начинает концентриро-
ваться на разработке новых учебных курсов и информационных баз 
данных, созданных на принципах потенциального проектирования. 
Непосредственный контакт с обучаемыми осуществляют специаль-
ным образом подготовленные преподаватели – тьюторы. Подобное 
разделение преподавательского труда призвано значительно повы-
сить эффективность учебного процесса в целом.

Подразделения дистанционного образования уже активно функ-
ционируют во многих западных университетах. На их основе часто 
развиваются такие новые формы университетского образования, 
как: а) консорциум университетов; б) телеуниверситет; в) вирту-
альный университет.

Так, на базе электронной сети консорциума университетов 
в Сан-Франциско обеспечивается доступ приблизительно к 80 кур-
сам, представленным из различных научных и исследовательских 
школ США. Значительный опыт развития такой институциональной 
формы высшего дистанционного образования накоплен в Австра-
лии, европейских странах и даже в некоторых регионах СНГ, в част-
ности в России.

Телеуниверситет предполагает совместную работу ряда незави-
симых университетов по интегрированным учебным планам на базе 
современных телекоммуникационных технологий. Модель такого 
современного университетского образования достаточно ярко во-
площена в деятельности Национального технологического универ-
ситета США, который объединяет ресурсы 46 ведущих университе-
тов страны и предлагает программы, обеспечивающие получение 
степени магистра путем дистанционного обучения с помощью спут-
никового телевидения.

Виртуальный университет – еще одна форма современного выс-
шего образования. В нем учебный процесс основывается на техно-
логиях электронной почты, компьютерных конференций, пересыл-
ки файлов и синхронных коммуникаций.
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Все эти новые формы университетского образования обнаружи-
вают высокую степень эффективности при существенном снижении 
материальных и финансовых затрат в сравнении с традиционными 
образовательными технологиями.

Однако заметим, что образовательные новации, предполагаю-
щие формирование соответствующей инфраструктуры постинду-
стриального, информационного общества, направлены на дости-
жение прежде всего экономического эффекта и интенсификацию 
учебного процесса в сфере инструментальных навыков, техниче-
ских знаний и умений. Иными словами, с помощью этих новейших 
образовательных технологий нереально осуществлять программы 
формирования целостной картины мира, решения не инструмен-
тально-технических, а нравственно-мировоззренческих задач. Они 
скорее призваны обеспечить более эффективное и доступное мно-
гим обучение в сфере конкретно-технологических знаний и умений, 
т. е. в области ремесла, но не интеллекта и культуры.

Конечно, в эпохи кризисов и догоняющих модернизаций непро-
сто устоять против соблазна превратить университетское образова-
ние в инструмент решения насущных прагматических задач, сделать 
его максимально прибыльным, рентабельным и социально эффек-
тивным предприятием. Но такая ориентация чревата глобальными 
угрозами и проблемами.

Прежде всего эта ориентация вступает в очевидное противоре-
чие с самой идеей университетского образования, ее исторически-
ми корнями и истоками. И здесь особое значение приобретает со-
циально-гуманитарное и, в частности, философское образование. 
На протяжении многих веков развития человеческой культуры фи-
лософия являлась фундаментальной и смыслообразующей ее ком-
понентой как в цивилизациях Запада, так и Востока. Уникальность 
философского сознания обнаруживала себя в том, что, как правило, 
оно органично соединяло в себе две важнейших теоретических ин-
тенции: 1) обобщение и интеграция накопленного человечеством 
социо культурного опыта, благодаря чему философия выступала ду-
ховной квинтэссенцией истории культуры; 2) установка на критиче-
ское и творческое переосмысление исторического опыта культуры 
и наличных форм социальной реальности. Реализация этой уста-
новки философского сознания позволяла философии предлагать 
и обосновывать такие идеи и ценности, которые нередко выполня-
ли функции глубинных духовно-теоретических оснований программ 
и проектов будущего социального переустройства.
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В 90-е гг. ХХ в. складывается кардинально новая конфигурация 
мирового сообщества, и человечество оказывается перед вызовом 
глобальных трансформаций в важнейших сферах жизнедеятельно-
сти большинства стран и регионов планеты. Наступает эпоха глоба-
лизации, ее оценки в наше время весьма разнообразны и противо-
речивы. Среди них все более доминируют такие подходы, в рамках 
которых глобализация рассматривается как процесс очевидной ди-
вергенции современного мира.

Перед философским сообществом возникла сложнейшая задача – 
обосновать новую концептуальную модель курса философии, ориен-
тированного на традиции мировой философской мысли и несводи-
мого только к марксистской философии. На этой основе предстояло 
сформировать принципиально иную парадигму понимания при-
роды и функций философии в культуре, образовании, социальной 
жизни. Выполнение данной масштабной социокультурной задачи 
было успешно начато и продолжается сегодня усилиями ведущих 
представителей философской интеллигенции на всем постсовет-
ском пространстве. Аналогичные процессы отмечаются и в Белару-
си, где накоплен определенный опыт в создании современной си-
стемы философского образования.

Еще в 20–30-е гг. ХХ в. в нашей стране активно разрабатывались 
вопросы истории мировой философской мысли, социальной фи-
лософии, философии марксизма (С. Я. Вольфсон, Б. Э. Быховский, 
В. Н. Ивановский, С. З. Коценбоген и др.). Впоследствии в 1940–
60- е гг. философия приобретает статус одной из наиболее продук-
тивных исследовательских стратегий и фундаментальной составля-
ющей марксистского мировоззрения.

В 70–80-е гг. ХХ в. в республике на системной профессиональной 
основе была развернута подготовка студентов и аспирантов в об-
ласти философии, сложились серьезные исследовательские центры 
в Академии наук, БГУ и других вузах Беларуси. В этот период сфор-
мированы и заявили о себе белорусские философские школы в об-
ласти истории национальной философии и общественной мысли, 
философии и методологии науки, социальной философии и теоре-
тической социологии, этики и религиоведения. В научных трудах 
белорусских философов были раскрыты системные механизмы вза-
имодействия философии и науки на различных этапах цивилизаци-
онного процесса, проанализированы особенности структуры и ди-
намики естественно-научных и социальных теорий, исследованы 
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функции традиций в становлении и развитии социокультурных си-
стем Запада и Востока, раскрыта природа экологических ценностей 
в современной культуре и зафиксированы возможные тенденции их 
изменений под воздействием социотехносферы.

К 70–80-м гг. XX в. в высшей школе республики складывается 
стройная система философского образования, которая базировалась 
на марксистском мировоззрении и решала задачу идеологического 
обеспечения и оправдания социальной политики, господствовав-
шей на безальтернативной основе в нашей стране.

Сегодня хорошо известно, что догматизированная версия марк-
систской философии, получившая в свое время статус официальной 
теоретической и идеологической доктрины, не смогла адекватно от-
ветить на вызовы новой технологической революции и дать научно 
обоснованный прогноз глобальных социокультурных трансформа-
ций, произошедших в мире на исходе XX в. В результате целостная 
система философских исследований и образовательных практик 
была разрушена и на ее обломках стала стихийно формироваться 
новая конфигурация философских курсов и приоритетных направ-
лений исследования.

Этот процесс радикальной трансформации предмета и методов 
философии (как учебной дисциплины и творческого научного по-
иска) проходил не столь драматично, как это имело место с истори-
ей, научным коммунизмом, политической экономией. Философия 
смогла сохранить свой достаточно высокий статус в системе соци-
ально-гуманитарного познания как в исследовательской практике, 
так и в образовании.

В Беларуси основные профессиональные силы в области фило-
софских исследований и соответствующих образовательных техно-
логий сконцентрированы в четырех основных секторах: институт 
философии НАН; факультет философии и социальных наук БГУ; ка-
федры философии и философских дисциплин государственных ву-
зов республики; негосударственный сектор образования, ориенти-
рованный на программы социально-гуманитарного профиля. Во 
всех этих четырех структурах идет сложная и весьма противоречи-
вая работа по освоению современных философских парадигм и их 
адаптации к специфическим условиям Беларуси, находящейся в си-
туации стратегического цивилизационного выбора.

Необходимо отметить, что современное состояние философии 
как научной дисциплины и учебного курса характеризуется высо-
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кой степенью проблематизации, очевидной размытостью парадиг-
мальных основ и предметной неопределенностью. Эта тенденция 
релятивизации философской культуры приобрела осязаемые очер-
тания в постклассической философии. В последней трети ХХ в. она 
заметно усилилась и была дополнена самокритикой философского 
сознания в контексте идей и ценностей эпохи постмодерна.

Вместе с тем следует со всей определенностью констатировать, 
что любые попытки элиминировать философию как уникальную 
форму духовно-теоретического опыта либо заменить ее какими-то 
иными типами социально-гуманитарного познания и образователь-
ных практик неизбежно приведут к самым тяжелым и непредсказу-
емым последствиям. Философия в любом обществе составляла ду-
ховную квинтэссенцию эпохи, особенно осязаемо возрастала ее роль 
в периоды великих ценностных и интеллектуальных революций. 
Именно такой период переживает сейчас наше общество. Поэтому 
проблема состоит не в том, чтобы пытаться найти более продуктив-
ный эквивалент философии, а в том, чтобы придать ей современную 
и подлинно актуальную форму существования. Такую форму, в ко-
торой она будет способна эффективно выполнять свои основные со-
циокультурные функции:

1. Быть концептуальной и содержательной основой системы со-
циально-гуманитарного образования. Это означает, что важнейшей 
задачей философского образования должно стать систематическое 
приобщение молодежи к мировому философскому наследию, в ко-
тором аккумулирован тысячелетний опыт человеческой культуры. 
Ознакомление с наиболее значительными достижениями мировой 
философской мысли является одним из непременных условий вос-
питания подлинно свободной личности, способной творчески и кон-
структивно решать те проблемы, с которыми столкнулось человече-
ство на рубеже ХХ и XXI вв.

2. Способствовать достижению стабильного и вместе с тем дина-
мично развивающегося общества, которое созидает собственное буду-
щее исходя из национальных культурных традиций и мировых тен-
денций современной социодинамики. Иными словами, в преддверии 
радикальной ценностной революции философия должна выполнять 
функции социокультурной и идеологической прогностики, задавая 
перспективу такого видения социальной реальности, в котором не 
только локальные, но и глобальные проблемы современности будут 
успешно и оптимально разрешаться либо эффективно блокироваться.
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Данное обстоятельство требует переосмысления традиционных 
философских проблем с позиций выживания цивилизации. В этом 
плане особой актуальностью отличаются исследования в области со-
циальной экологии, стратегии устойчивого развития, социального 
прогнозирования.

3. Исполнение философией нормативно-эвристической и методо-
логической роли в естественно-научном, техническом, социальном 
познании и проектировании. В постсовременную эпоху, когда наука 
и высокие технологии радикально изменяют биосферу, когда миро-
вое сообщество обретает невиданные доселе очертания, философия 
способна предложить и обосновать такие пути и методы научного 
познания и преобразования мира, которые позволят избежать гло-
бальной экологической катастрофы либо социальной конфронтации 
между Севером и Югом, Востоком и Западом, развитыми и развива-
ющимися странами и регионами.

В последние годы заметно активизировались дискуссии о принци-
пах и формах реформирования социально-гуманитарного образования. 
И хотя сегодня уже приняты основополагающие документы, регла-
ментирующие существующую практику преподавания философии 
и других дисциплин социально-гуманитарного цикла, эти проблемы 
по-прежнему не теряют своей остроты и дискуссионности. Как пра-
вило, большинство экспертов считают необходимым компонентом 
блока социально-гуманитарных дисциплин философию как фун-
даментальную составляющую классического университетского об-
разования. Сегодня остается немало вопросов, касающихся объема 
и содержания философских курсов, которые преподаются на разных 
уровнях высшего и постдипломного образования (бакалавр, специ-
алист, магистр, аспирант). Нередко на всех этих уровнях философия 
представлена в формах прежних концептуальных идей и подходов, 
несущественно варьирующих основные содержательные компонен-
ты курса марксистко-ленинской философии. Конечно, такая анахро-
ничная практика едва ли может способствовать продуктивному ре-
шению существующих проблем в преподавании философии и по 
существу лишает нас возможности учитывать в этом процессе как 
широкий спектр идей классического философского наследия, так 
и влияние современных философских исследований.

Программа конструктивного реформирования сложившейся 
практики философского образования как в высшей школе, так и на 
постдипломном уровне должна органично сочетать принцип пре-
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емственности и установку на системно-инновационное использо-
вание информационных и методологических ресурсов современной 
философии. Такая ориентация, а также многолетний опыт препода-
вания философских дисциплин в БГУ позволили предложить и обо-
сновать комплексную модель чтения философских курсов для сту-
дентов, магистрантов и аспирантов.

Исходя из целей и задач университетского образования на первом 
его уровне в рамках базового курса «Философия» закладываются ос-
новы философско-мировоззренческой подготовки студента и обе-
спечивается возможность освоения им мировой классической фи-
лософской традиции в форме системно организованного знания.

На втором уровне, который может включать либо студентов-вы-
пускников по программе «специалист», либо студентов по маги-
стерским программам, предлагается курс «Философия в современ-
ном мире». Отличительной особенностью этого курса является его 
акцентированная направленность на проблематику и содержатель-
ные особенности современной философской мысли. Основная цель 
курса заключается в том, чтобы, опираясь на базовые знания по фи-
лософии, которые уже имеются у студентов, ознакомить их с наибо-
лее значительными и актуальными идеями и концепциями совре-
менной философии.

Очевидно, что в условиях реформирования сложившейся прак-
тики преподавания философии и в связи с переходом на много-
уровневую систему курс «Философия в современном мире» должен 
читаться на разных факультетах с учетом профиля подготовки бу-
дущих специалистов. Реально это означает, что под рубрикой кур-
са «Философия в современном мире» можно предложить несколько 
его модификаций. Например:

1)   «Философская антропология и современная философия куль-
туры» – для студентов гуманитарно-филологического профиля;

2)   «Современная социальная философия и философия истории» – 
для студентов, студентов в области социальных наук и исторических 
дисциплин;

3)   «Развитие естествознания и современная аналитическая фи-
лософия» – для студентов математических и естественно-научных 
специальностей и др.

Такой подход, учитывающий фактор профилизации философско-
го образования и возможности его дифференциации и углубления, 
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соответствует современным тенденциям и широко представлен во 
многих западных университетах.

Третий уровень философского образования должен быть ориен-
тирован на задачи философско-методологического обеспечения на-
учно-профессиональной деятельности магистрантов и аспирантов. 
Он предполагает чтение курса «Философия и методология науки». 
Основной акцент в нем сделан на творческом осмыслении того сег-
мента философской проблематики, который имеет непосредствен-
ное отношение к вопросам логики, методологии, социологии нау-
ки и образования.

Такая комплексная модель преподавания философских курсов в рам-
ках университетской образовательной программы позволяет эф-
фективно использовать новейшие технологии обучения, а также на-
ходить перспективные развязки по ряду дискуссионных вопросов, 
касающихся преподавания философии. К ним, как правило, отно-
сят проблемы:

органичного сочленения в рамках университетского курса фило-
софии классического философского наследия и постклассических 
концепций и идей;

предметной определенности философии и четкое уяснение ее 
специфики по отношению к таким формообразованиям культуры, 
как наука, искусство, религия;

сочетания профессионально-академических стандартов в пре-
подавании философии и интенций на коммуникативно-просвети-
тельскую деятельность, связанную с актуализацией образно-визу-
альных и суггестивно-риторических техник общения с аудиторией.

Несколько иная акцентация проблем и содержательно-методиче-
ских новаций становится необходимой, когда речь заходит о про-
фессиональном философском образовании, которое ориентирова-
но на подготовку специалистов в сфере преподавания философии 
либо научно-исследовательской деятельности социально-гумани-
тарного профиля.

Как известно, в нашей республике такая профессиональная под-
готовка студентов осуществляется только в БГУ на факультете фи-
лософии и социальных наук. За более чем 30-летний период су-
ществования отделения философии в  вузе подготовлено около 
2000 специалистов, многие из которых стали впоследствии канди-
датами и докторами философских наук. Выпускники отделения фи-
лософии работают сегодня во многих странах мира как ближнего, 
так и дальнего зарубежья.
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За три десятилетия радикально изменилась социально-эконо-
мическая и идеологическая обстановка как в нашей стране, так 
и в мире в целом. Весьма симптоматично, что эти изменения ока-
зали непосредственное влияние на приоритеты философского об-
разования и практику его организации на отделении философии.

Известно, что освоение постиндустриальных стандартов жизни 
предполагает опережающее развитие науки и образования как ба-
зовых компонентов в структуре современных динамично изменяю-
щихся обществ1. Однако очевидно, что постиндустриальная перспек-
тива не может восприниматься в форме абстрактного алгоритма, 
инвариантно распространяющегося на все без исключения типы со-
циумов. Эта перспектива должна быть адаптирована к конкретным 
социальным условиям и этнонациональным традициям, в контек-
сте которых она только и может стать реальной стратегией разви-
тия и успешного разрешения насущных проблем.

Современное белорусское общество являет собой весьма типич-
ный пример транзитивной социальной системы. Это означает, что 
многие современные формы и технологии социодинамики, обна-
руживающие свой позитивно-созидательный потенциал в различ-
ных странах либерально-демократической ориентации, не могут аб-
страктно и некритически использоваться в наших специфических 
условиях. Данное утверждение в полной мере следует отнести и к со-
временным образовательным практикам.

Конечно, образование как социальный институт обладает колос-
сальным интеграционным потенциалом. Во все исторические эпохи 
образовательные системы были открыты для коммуникации и об-
мена знаниями, опытом и культурными достижениями. Сегодня эта 
тенденция приобретает явно выраженные черты глобализационного 
процесса, когда согласованность целей, принципов и программ обу-
чения, стандартов качества образовательных услуг и международ-
ной сертификации учебных заведений становятся неотъемлемыми 
характерными звеньями, определяющими развитие образования. 
Однако каждая страна, конструируя свою национальную систему 
образования, должна гибко реагировать на вызовы современности, 
всякий раз адекватно сообразуясь как с глобальными тенденция-
ми, так и с локально-национальными целями и интересами. Имен-

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального про-
гнозирования. – М., 1999. – С. 288, 568, 569.
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но с этих методологических позиций следует оценивать современ-
ную ситуацию в развитии специального философского образования 
в нашей республике.

Одной из особенностей современной ситуации в преподавании 
философии как специальной дисциплины является то, что она ха-
рактеризуется очевидным парадигмальным плюрализмом.

О динамике образовательных парадигм принято говорить в раз-
ных контекстах. Так, в исторической ретроспективе, начиная с эпохи 
Возрождения вплоть до сегодняшнего дня, можно зафиксировать по 
меньшей мере три базовых парадигмы: гуманитарную, политехни-
ческую и социокультурную1. Предпосылки первой из них были зало-
жены в греко-римской школе, а в эпоху Ренессанса они проявились 
в программной ориентации на изучение человека в его природных 
и духовно-нравственных воплощениях.

Основоположником политехнической парадигмы считают Алек-
сандра Гумбольдта, который обосновал необходимость инструмен-
тализации и профессионализации образования, связав его цели с ос-
воением естественнонаучных и технических знаний.

В социокультурной парадигме, которая явилась своеобразной ре-
акцией на издержки технократизма в образовании, акцент делается 
на многомерности образовательного процесса, который призван ор-
ганично соединить ценности технологической эффективности и со-
циокультурной приемлемости любых форм социальных инноваций.

Парадигмальное пространство современного философского об-
разования также может быть рассмотрено через призму обозначен-
ных выше исторических этапов развития образовательных практик. 
Однако при этом довольно сложно зафиксировать специфику фило-
софского образования с его интенцией на воспроизводство культур-
но-мировоззренческих и когнитивно-методологических оснований 
социальной деятельности и культуры.

Гораздо более продуктивной в этом отношении будет типология 
парадигмальных ориентаций, которая основывается на различных 
концептуальных стратегиях современного философствования (ана-
литическая, социально-критическая, экзистенциально-феномено-
логическая, герменевтическая, постмодернистская и др.).

Выбор одной из этих парадигмальных ориентаций (либо обосно-
ванной их совокупности), как правило, осуществляется тогда, ког-

1 Добреньков В. И., Нечаев В. Я. Общество и образование. – М., 2003. – С. 250–253.
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да профессиональное сообщество интегрировано исследователь-
ской традицией и  продуктивно работающей «научной школой». 
В противном случае плюрализм парадигмальных оснований сви-
детельствует, с одной стороны, о своеобразном полицентризме и де-
мократических ориентациях в процессе освоения классического 
и постклассического философского наследия; с другой – о мировоз-
зренческой неопределенности и релятивизме духовно-нравствен-
ных предпосылок философствования, что всегда говорило о кризис-
ных симптомах в культуре и растерянности духа. На практике это 
проявляется в таких «странных» ситуациях, когда преподаватель 
вынужден выполнять роль эксперта по любым философским вопро-
сам и претендовать на статус профессионала относительно необо-
зримого множества идей, концепций и учений, аккумулированных 
философской традицией за более чем двухтысячелетнюю историю 
существования философии.

Одиозность этой ситуации заставляет некоторых преподавате-
лей осуществлять профессиональный выбор в рамках иной пара-
дигмальной дилеммы. Одни считают, что оптимальной ориентацией 
в процессе преподавания философии является установка на вос-
производство и интерпретацию истории философии и прежде все-
го в ее классической традиции. Эрудиция и образованность в этом 
случае провозглашаются своеобразным эпистемологическим эта-
лоном. Другие сообразно духу времени стараются максимально со-
средоточиться на самых современных и модных философских тече-
ниях, событиях, персоналиях. При этом содержательная корреляция 
с социокультурной реальностью прошлых эпох или современно-
го белорусского общества рассматривается как своеобразный про-
фессиональный реликт, дезориентирующий студента в  сложной 
и полифоничной картине современной философии.

Как видим, и в первом, и во втором случае философия оказыва-
ется за пределами социально востребованного знания, способного 
конструктивно и профессионально влиять на поиск и обоснование 
перспективных стратегий развития культуры и духовного произ-
водства. В современных условиях, когда провозглашен четкий курс 
на максимальную результативность и социальное внедрение лю-
бых научных и исследовательских проектов, такая перспектива мо-
жет оказаться весьма драматичной для философии как важнейшего 
компонента всей системы социально-гуманитарного образования.
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Одним из возможных направлений совершенствования фило-
софского образования может быть разработка и внедрение в учеб-
ный процесс дифференцированных программ обучения. В рамках 
так называемой академической программы имеет смысл сохранить 
ориентацию на подготовку специалистов в области классической 
и современной философии в целях их дальнейшего обучения на 
пост дипломном уровне и интеграции в перспективе в профессио-
нальное сообщество. Вторая программа должна быть сориентирова-
на на ту часть студенческой аудитории, которая не связывает свои 
профессиональные перспективы с академической и преподаватель-
ской деятельностью. Их задача – получить хорошее философское об-
разование, расширить свой культурный кругозор, использовав его 
впоследствии в других сферах деятельности.

Конечно, реализация такого проекта дифференцированного фи-
лософского образования связана со значительными трудностями 
и проблемами не только содержательно-методического, но и орга-
низационного, а также юридического порядка. Однако их преодоле-
ние возможно, а решение такой задачи позволило бы значительно 
оптимизировать существующую систему философского образова-
ния и приблизить его к реальной практике реформирования соци-
ально-гуманитарного образования в целом.

Таким образом, сегодня, в преддверии кардинальной ценност-
ной революции, о необходимости которой так настойчиво и соли-
дарно говорят ученые, политики, философы, очень важно помнить 
о противоречивой природе образования как социального института, 
призванного органично и всякий раз конкретно сопрягать традиции 
культуры и технологические новации. Именно эта стратегия в пол-
ной мере соответствует постиндустриальным приоритетам разви-
тия и реально позволяет избежать рецидивов нового технократиз-
ма. К тому же она, выражаясь словами К. Ясперса, обеспечивает нам 
уникальную возможность сохранить университет как идею и под-
линную ценность культуры.
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1.2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ  

НА ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ БГУ

И. Н. Сидоренко, В. Т. Новиков, А. М. Бобр

Время, в которое мы живем, характеризуется ускорением тем-
пов социальных изменений, что обусловливает необходимость по-
исков ответов на вновь возникающие вопросы в условиях неопре-
деленности в окружающем мире. Современный этап общественного 
развития отличается стремительно разворачивающимися иннова-
ционными преобразованиями социального бытия. Глобальное пе-
рераспределение труда, международное разделение производства, 
мгновенно осуществляемые коммуникации свидетельствуют о ре-
шающей роли инноваций в процессах социальной интеграции.

Многообразие культур определяет стержень развития новой со-
циальной реальности – инновационного мира. Инновации при-
обретают статус генерального индикатора культурного процесса 
белорусского общества. Мерой инновационного потенциала, жиз-
неспособности и жизнестойкости общества становится его способ-
ность обеспечивать социальное пространство для созидательной, 
творческой деятельности человека, адекватной оценки ее продукта, 
принятия результатов этой деятельности. Особую роль в современ-
ных обществах приобретают так называемые социальные иннова-
ции. В силу этого система образования должна быть ориентирована 
на развитие инновационного мышления, что обусловит инноваци-
онное поведение. Инновационные же образовательные технологии, 
несомненно, способствуют развитию и функционированию совре-
менного общества.
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Инновацию можно определить как результат масштабного приме-
нения и распространения новых знаний, результатов научно-техни-
ческой и творческой деятельности, основанных на систематических 
научных исследованиях или интуитивных озарениях. Для того чтобы 
определить специфику инновационных знаний, целесообразно под-
черкнуть их отличие от открытий. В первом приближении правомер-
но утверждать, что на индивидуальном уровне человеческой деятель-
ности рождение нового предстает как открытие, а на коллективном, 
т. е. социально-культурном, – собственно как инновация. Далеко не 
всегда открытие приобретает статус инновации. Необходимо, что-
бы оно получило признание в научном или культурном сообществе, 
в обществе в целом. Многие открытия являются лишь открытиями 
для себя и «умирают» вместе с их творцом, так как введение инно-
вации в социум, как правило, сопряжено с трудностями. Другие от-
крытия имеют ограниченный круг трансляции и изменяют только 
локальную среду для дальнейшей поисковой и конструктивной де-
ятельности. И лишь только очень немногие из них «пробиваются» 
на социетальный уровень и начинают определять становление но-
вого культурного и социального образца. Для признания иннова-
ции культурным или социальным сообществом ее носитель должен 
быть достаточно настойчив в достижении своей цели и использо-
вать такие состояния социальной среды, как не устойчивость, когда 
общество чувствительно к малым, незначительным воздействиям, 
которые могут привести к становлению нового. В целом признака-
ми инновации являются:

1) новизна (радикальная – возникновение новых свойств, отно-
сительная – улучшение параметров объекта) идеи, концепции или 
начинания;

2) востребованность (новое как проект должно удовлетворять со-
циальные потребности в различных сферах общественной жизни – 
в производстве, на рынке, в политической практике и т. д.);

3) реализуемость (общество должно быть готово к восприятию 
новых идей не только «морально», но и на уровне инфраструктуры);

4) полезность (нововведение должно гарантировать не одномо-
ментное и однократное, а стабильное улучшение ключевых параме-
тров социально-экономических систем).

До определенного момента инновации связывались исключи-
тельно с научно-техническими достижениями, которые, что нема-
ловажно, нашли применение в области экономики и способствова-
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ли экономическому развитию общества. Однако, начиная примерно 
с конца 1970-х гг., особенно в начале ХХI в., назрела необходимость 
в гуманизации всех сфер общественного бытия.

Определение социальной инновации опирается на реально возник-
шие типы социальных практик и включает в себя несколько смыс-
лов. Так, под социальной инновацией могут подразумевать:

• инновационные социальные процессы (методы и технологии 
источников открытого доступа);

• социально ориентированные новшества (микрокредиты и дис-
танционное обучение);

• социальное предпринимательство (характеристику «социаль-
ное» предпринимательство может приобрести в том случае, если 
оно является проводником инноваций, имеет отношение к процес-
сам модернизации государственной политики и управления).

Сфера распространения социальных инноваций включает в себя: 
преобразования в государственном, коммерческом, некоммерче-
ском и общественном секторах, а также в процессах взаимодействия 
между ними. Исходя из этого необходимо также создание условий 
для межсекторального сотрудничества, нацеленного на социаль-
ные преобразования, что обеспечивается междисциплинарностью 
в сфере образования и науки. Именно эту первоочередную задачу 
и призваны решить такие дисциплины, как «Философия» и специ-
ализированный курсы философской и социально-гуманитарной 
направленности. Следовательно, закономерно то, что социальные 
инновации приобретают все большую значимость в научно-обра-
зовательной среде.

Важнейшей формой социальных инноваций в наше время явля-
ются источники открытого доступа. Свободный доступ – это бес-
платный, быстрый, постоянный, полнотекстовый доступ в режиме 
реального времени к научным и учебным материалам, реализуемый 
для любого пользователя в глобальной информационной сети, осу-
ществляемый преимущественно к научно-исследовательским ре-
цензируемым журналам. Первое важное международное упомина-
ние о свободном доступе произошло на Будапештской конференции 
по свободному доступу в феврале 2002 г. Как указывается в декла-
рации Будапештской инициативы «Свободный доступ», возникшей 
в рамках этого мероприятия: «Соединение старой традиции и новой 
технологии может принести беспрецедентно большую обществен-
ную пользу. Старой традицией является готовность ученых и иссле-
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дователей безвозмездно публиковать плоды своих трудов в научных 
изданиях для получения и распространения новых знаний. Новой 
технологией становится интернет. Общественная польза, которую 
приносит сочетание этих двух факторов, находит свое выражение 
в электронном распространении по всему миру журнальных статей, 
отрецензированных экспертами, и совершенно свободном и неогра-
ниченном доступе к ним ученых, исследователей, преподавателей, 
студентов и всех, кого интересует наука. Обретение доступа к науч-
ной литературе ускорит исследования, расширит объемы обучения, 
приведет к обмену знаниями между богатыми и бедными, бедными 
и богатыми, поможет наиболее эффективно использовать эту лите-
ратуру и заложит основу для вовлечения всего человечества в об-
щую интеллектуальную беседу с целью получения новых знаний»1. 
Однако в пространстве свободного доступа можно легко потерять-
ся, запутаться в информационных сетях, сайтах, потоке качественно 
разнообразной информации. Студенту необходимо помочь в реше-
нии двух задач: что искать и где искать. Таким компасом или на-
вигатором в информационном мире целесообразно рассматривать 
наравне с предметами специализации и философские дисциплины.

Каждый год, начиная с 2008 г., в октябре проводятся недели от-
крытого доступа. Инициаторами проведения недели являются Коа-
лиция образовательных издательств и академических ресурсов (http://
www.arl.org/sparc/), Научная публичная библиотека (http://www.
plos.org/), ассоциация «Студенты за свободную культуру» (http://
freeculture.org/). В 2008 г. в этой инициативе приняли участие 120 
университетов из 27 стран. За эти годы со дня провозглашения ини-
циативы она получила значительную поддержку со стороны госу-
дарства.

Возможность неограниченного доступа к информации играет 
важнейшую роль в таких областях, как психология, социология, куль-
турология, экономика, политология, международные отношения 
и др. Именно поэтому усилия профессорско-преподавательского 
состава кафедры философии и методологии науки ФФСН БГУ скон-
центрированы как на чтении обязательных предметов: «Филосо-
фия» и «Философия и методология науки», так и подготовке серии 

1 Будапештская инициатива «Открытый доступ». URL: http://www.soros.org/
openaccess/translations/russian-translation (дата доступа: 10.12.2017).
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специализированных курсов, отвечающих задачам и информацион-
ным потребностям того или иного социально-гуманитарного про-
филя, например таких, как «Социальная философия», «Современные 
социальные теории», «Социальная экология», «Основы антрополо-
гии», «Философская антропология», «Культура и человек в инфор-
мационном обществе», «Философия и геополитика в XXI столетии», 
«Феномен насилия в современной социальной философии», «Фило-
софия глобализации», «Философия физики и техносферы», «Фило-
софия экономики» и др.

В современных условиях нестабильности и в ситуации глобаль-
ных кризисов все большее значение приобретает инновационное об-
разование, так как одной из причин неблагополучной социальной 
и экологической обстановки в мире является крайне низкий уровень 
социально-гуманитарных и экологических знаний. Развитие систе-
мы инновационного образования превращается в один из основных 
инструментов обеспечения устойчивого развития экономики и об-
щества. Выживание человека во многом зависит от становления гу-
манитарной и экологической культуры, сочетающей в себе ценности 
национальной культуры с общечеловеческими ценностями. Вместе 
с тем сложившаяся система образования не отвечает требованиям 
нашего времени, поскольку в условиях глобализации в структуре ми-
рового сообщества произошли существенные трансформации, ока-
зывающие воздействие на политические, социальные, экономиче-
ские и духовные процессы.

Кризис образования связан с отсутствием его должной фундамен-
тализации, с резким снижением гуманитаризации науки и образо-
вания, с недостаточной степенью их экологизации, в результате чего 
содержание образования не соответствует современному уровню раз-
вития науки, требующей включения экологических, правовых и гума-
нитарных знаний в систему современного образования. Наука, нако-
пившая огромный массив информации, разделилась на множество 
отдельно взятых дисциплин и утратила способность целостного ви-
дения мира и перспектив его развития. Вследствие этого возникает 
необходимость утверждения новой системы образования, учитываю-
щей современные представления о месте и роли человека в природе 
на основе формирования цельного синтетического знания, добытого 
в области естественнонаучных, технических и гуманитарных дисци-
плин. Новая модель образования должна исходить из того, что в ус-
ловиях информационного общества знания, полученные в процес-
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се образования, становятся важнейшим капиталом в сфере решения 
научно-технических проблем, при создании новейших технологий 
и изменении ценностных ориентаций во взаимодействии общества 
и природы. Человеческий капитал в условиях информационного об-
щества – это приобретенные знания, навыки, мотивации и энергия 
людей, определяющих формирование личности нового типа.

Информационное общество выдвигает целый ряд требований 
к складывающейся системе образования, среди которых особое зна-
чение имеет качество образования, связанное с его фундаменталь-
ностью и универсальностью. Последнее означает получение знаний 
универсального характера на основе усвоения знаний, полученных 
фундаментальными науками. В условиях все возрастающей специа-
лизации науки значение приобретает знание общих законов приро-
ды и общества, на основе которых возможен выбор универсальных 
сфер деятельности. Сложившийся прагматизм к получению конкрет-
ных результатов в научной деятельности без учета их экологических 
последствий должен уступить место формированию творческой, раз-
носторонне развитой личности, способной просчитывать как сию-
минутные успехи, так и отдаленные последствия проводимых науч-
ных исследований в целях сохранения пригодной среды обитания 
человека. Это положение реализуется через основной принцип ин-
новационного и ноосферного образования, а именно «образования 
через всю жизнь»1.

Реализация установки на ноосферное образование связана и с из-
менением методических направлений внедрения нового научно-
го знания в образовательный процесс. Английский социолог Р. Уот-
сон называет образование «институтом, насыщенным языком», т. е. 
практически все особенности функционирования образовательных 
институтов связывает с использованием тех или иных форм языка2.
Для обозначения этого прагматического аспекта языка принято при-
менять понятие «дискурс». Так, социогуманитарное знание долж-
но осуществляться сквозь призму политеоретической интерпрета-
ции, что позволит активизировать позицию студента, предполагая 

1 Водопьянов П. А. Приоритеты ноосферного образования и его роль в реали-
зации устойчивого развития // Тр. БГТУ. Сер. V, Политология, философия, исто-
рия, философия. – Минск : БГТУ, 2008. Вып. XVI. – С. 73–77. 

2 Сидоренко И. Н. Интерактивная модель обучения в контексте ноосферного 
образования  // Информационно-образовательные и воспитательные страте-
гии в современном обществе: национальный и глобальный контекст : матери-
алы Междунар. науч. конф., г. Минск, 12–13 нояб., 2009. – Минск, 2010. – С. 248.
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развитие творческого и критического отношения к философским 
и социальным теориям, их методологическому инструментарию. 
Такая подача материала нацеливает студента на комплексное и од-
новременно избирательное использование различных теорий, их 
методологических средств. Современный образовательный про-
цесс обязательно должен включать в себя возможности применения 
теоретических и методологических принципов для практического 
использования конкретных социокультурных реалий. Это, в свою 
очередь, приведет к развитию социологического воображения, т. е. 
способности видеть латентные аспекты социальных, политиче-
ских, экономических и культурных явлений, проникать в сущность 
окружающих реалий, постигать их оборотную сторону, а также диа-
гностировать аномальные отклонения от нормы в развитии обще-
ственных отношений1. Именно на развитие этой способности и на-
правлены читаемые на социально-гуманитарных факультетах БГУ 
специализированные курсы философской проблематики.

В системе университетского образования важное место и зна-
чение занимает подготовка специалистов экономического профиля. 
В БГУ давно сложились традиции обучения студентов в сфере эконо-
мики, они сформировались еще в рамках отделения политической 
экономии сначала на историческом, а потом на философско-эконо-
мическом факультетах.

На данном отделении давалось фундаментальное экономическое 
университетское образование и готовились специалисты не только 
для высшей школы, но и для различных отраслей народно-хозяй-
ственного комплекса. Учебные планы специальности «Политическая 
экономия» предусматривали довольно большое количество часов 
для изучения философии и сам курс «Философия» читался два года, 
что позволяло дать студентам глубокое знание мировоззренческих 
и методологических проблем развития экономики.

С изменением социально-политических условий и огромным ро-
стом реальных потребностей в специалистах экономического про-
филя в 90-е гг. XX в. в университете было увеличено количество 
экономических специальностей. Так, открылись следующие специ-
альности: «Мировая экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Фи-
нансы и кредит» и многие другие.

1  Сидоренко И. Н. Интерактивная модель обучения в контексте ноосферного 
образования  // Информационно-образовательные и воспитательные страте-
гии в современном обществе: национальный и глобальный контекст : матери-
алы Междунар. науч. конф., г. Минск, 12–13 нояб., 2009. – Минск, 2010. – С. 248.
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В настоящее время в БГУ подготовка экономистов различных на-
правлений и специализаций ведется в рамках шести факультетов 
и институтов. Студенты-экономисты представляют собой доволь-
но значительную часть студенческого сообщества университета, 
и в сфере их философской подготовки возникает в настоящее вре-
мя серьезные учебно-методические проблемы. Последнее обстоя-
тельство вызвано рядом причин.

Во-первых, уже несколько лет как университет перешел к че-
тырехлетнему сроку подготовки специалистов по экономическим 
специальностям на первой ступени обучения. Это привело к значи-
тельному сокращению учебных часов, предусмотренных для учеб-
ной дисциплины «Философия».

Во-вторых, повсеместное внедрение недостаточно продуманной 
модульной системы преподавания дисциплин социально-гумани-
тарного блока привело к объединению в один модуль таких доволь-
но разных предметов, как «Философия», «Психология» и «Педагоги-
ка». Различный уровень теоретической фундированности данных 
дисциплин, во многом различающиеся их проблемные поля ведут 
к падению интереса студентов к изучению курса философии.

В-третьих, падает уровень подготовки учащихся в рамках обще-
образовательной средней школы, что ведет к тому, что в универси-
тет зачастую приходит молодежь без достаточного уровня общена-
учного и гуманитарного образования, без необходимых навыков 
самостоятельной работы в процессе обучения.

Данные обстоятельства актуализируют проблему поиска новых 
форм и методов преподавания философии, которые призваны ми-
нимизировать негативные последствия вышеотмеченных процес-
сов и явлений. Необходимо также генерировать новые способы ак-
тивизации самостоятельной работы студентов, что должно повысить 
эффективность учебного процесса и их заинтересованность в осво-
ении дисциплины.

Представляется, что важным направлением интенсификации 
учебного процесса по философии должно стать более широкое ис-
пользование межпредметных связей. Ведь ряд экономических дис-
циплин также имеет большое мировоззренческое и методологиче-
ское значение, часто и проблемные поля данных дисциплин тесно 
связаны с философией. Опыт преподавания философии на эконо-
мическом факультете БГУ свидетельствует о широких возможно-
стях данного приема при изучении различных тем курса филосо-
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фии. Так, на экономическом факультете всем студентам читается 
курс «История экономических учений», что позволяет использовать 
его проблематику и категориальный аппарат в рамках чтения кур-
са философии. При изучении раздела «Исторические типы филосо-
фии» специально концентрируется внимание на социокультурных 
и философских предпосылках возникновения таких классических 
направлений экономической мысли, как физиократизм, мерканти-
лизм, экономический либерализм и т. д. Студенты должны понять, 
что философские и экономические идеи тесно связаны между со-
бой, что их возникновение детерминировано реальными услови-
ями жизнедеятельности общества, что они призваны решать акту-
альные проблемы современного развития.

Аналогично можно использовать материалы курса «Экономиче-
ская теория», «Мировая экономика», «Макроэкономика» при чте-
нии таких разделов философии, как материальная сфера жизни об-
щества, социальная структура общества, философия власти и др. 
Данный прием призван повысить познавательную активность сту-
дентов, показать практическую значимость философских идей для 
адекватной трактовки экономических явлений и процессов.

В новых учебных планах третьего поколения явно прослеживает-
ся тенденция на уменьшение аудиторных часов и увеличение коли-
чества часов на самостоятельную работу студентов. В связи с этим 
необходимо наполнить данный вид учебной нагрузки конкретными 
видами заданий, призванных расширить представления студентов 
о современных проблемах философии.

В рамках преподавания курса философии на экономическом фа-
культете БГУ кафедрой философии и методологии науки был нако-
плен интересный опыт проведения контролируемой самостоятель-
ной работы студентов. Преподаватель, ведущий курс философии, 
совместно со студентами экономических специальностей выбира-
ет для детального изучения и дальнейшего обсуждения различные 
темы, концентрирующие в себе как философские проблемы, так 
и имеющие непосредственное отношение к экономической пробле-
матике. Так, на протяжении нескольких лет студенты экономических 
специальностей БГУ выбирали и разрабатывали такие разделы, как 
социальная философия, философия экономики, глобалистика, ан-
тропология, социальная экология и др.

Преподаватель в рамках проведения контролируемой самосто-
ятельной работы предлагает студентам для выбора и дальнейшего 
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анализа различные категории, концепции, персоналии, репрезен-
тирующие основное содержание заявленной темы. Студенты долж-
ны самостоятельно найти в различных энциклопедических, моно-
графических изданиях, научных статьях материалы, раскрывающие 
сущность и содержание выбранного ими термина или персоналии.

Студенты в данном случае проводят сначала поисковую, а за-
тем своеобразную аналитическую работу, чтобы отобрать из массы 
имеющихся материалов такие фрагменты, которые наиболее полно 
и репрезентативно отражают содержание темы. При этом необходи-
мым условием является правильное оформление и соответственно 
цитирование представленных материалов. Затем студенты предо-
ставляют выбранные и проработанные с преподавателем фрагмен-
ты для обсуждения в учебной группе, в результате чего формирует-
ся своеобразный банк информационно-аналитических материалов, 
раскрывающих основное содержание выбранной темы. Они могут 
быть использованы студентами как в электронном виде, так и в фор-
ме изданных учебных пособий. В результате такой организации са-
мостоятельной контролируемой работы студентов кафедрой фило-
софии и методологии науки был издан за несколько лет ряд пособий: 
«Социальная философия», «Философия экономики», «Глобалистика», 
«История философской и экономической мысли Беларуси», «Фило-
софская антропология», «Социальная структура общества» и др. Они 
активно используются студентами как при подготовке к семинар-
ским занятиям, экзаменам, так и при выполнении научно-иссле-
довательских работ и курсовых проектов. Изданные пособия пере-
даются в библиотеку факультета и могут быть использованы всеми 
желающими.

Данный вид организации контролируемой самостоятельной ра-
боты ведет к повышению познавательной активности студентов, 
формированию у них навыков аналитического мышления, приоб-
щению к нормам и правилам научного этоса. Важным воспитатель-
ным моментом является и то, что студенты могут пользоваться ре-
зультатами своего коллективного труда.

При преподавании на экономических специальностях БГУ учиты-
вается еще одно обстоятельство. При переходе к модульной систе-
ме преподавания социально-гуманитарных предметов предусмо-
трены так называемые дисциплины специализированных модулей 
по выбору студентов. Соответственно, формирование у студентов 
интереса к изучению философии, наработка ими учебно-методи-
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ческих материалов способствуют в дальнейшем осознанному вы-
бору курсов философской направленности. Так, сейчас на экономи-
ческих специальностях БГУ читаются такие специализированные 
курсы, как «Философия экономики», «Философские основания кон-
цепции устойчивого развития», «Экономика знаний», «Философия 
бизнеса» и др.

Обратитим внимание и на ситуацию, определяющую важность 
и особенности преподавания учебного курса «Социальная филосо-
фия» студентам отделения социальных коммуникаций факультета фи-
лософии и социальных нук БГУ. Она определяется спецификой из-
учения базового курса философии на этом отделении и фиксирована 
в документе «Философия. Экспериментальная учебная программа 
интегрированного модуля для учреждений высшего образования» 
(утверждена в Учебно-методическом объединении по гуманитарно-
му образованию в 2012 г. Регистрационный № ТД-СГ.01/эксп.). Мы 
специально обращаем на это внимание, поскольку определяемые 
этой программой возможности для качественного изучения базо-
вого курса философии во многом характеризуют соответствующий 
преподаванию курса «Социальной философии» учебно-методиче-
ский контекст.

Учебный курс «Социальная философия» изучается во втором се-
местре первого курса студентами отделения социальных комму-
никаций ФФСН в объеме 34 аудиторых часов, из которых 16 часов 
лекционных и 14 часов семинарских занятий, а также 4 часа кон-
тролируемой самостоятельной работы (КСР). Он органически про-
должает рассмотрение интегрированного модуля (ИМ) «Филосо-
фия», в котором считающаяся первой, а потому давшая название 
ИМ дисциплина «Философия» оказалась сопряженной с дисципли-
ной «Основы педагогики и психологии». Не касаясь целесообразно-
сти создания и преподавания подобного образовательного «кентав-
ра», отметим, что согласно Программе ИМ на изучение дисциплины 
«Философия» отводится 42 часа, из которых лекционный курс чи-
тается в объеме 22 часов, а проведение практических занятий осу-
ществляется в течение 20 часов. При этом, учитывая, что студенты 
отделения социальных коммуникаций – это студенты гуманитар-
ной специальности и рассмотрение философских проблем обще-
ственной жизни для них служит профильным обучением, постольку 
важным является вопрос о возможности такой профилизации. Сле-
дует признать, что в рамках ИМ решение этих вопросов в принци-
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пе невозможно, так как на освоение темы «Социальная философия» 
предусмотрено всего 4 часа аудиторной работы – двухчасовая лек-
ция и одно семинарское занятие. Это нереально, учитывая, что речь 
идет об отделении факультета философии и социальных наук клас-
сического университетского образования. Поэтому в целях осущест-
вления системного, дифференцированного и профильного обуче-
ния студентов во втором семестре первого года обучения рабочими 
программами кафедры предусмотрено преподавание специализи-
рованного модуля в двух вариантах – «Философские проблемы ком-
муникации» и «Социальная философия», а в пятом семестре третье-
го курса – «Культура и человек в глобализирующемся мире».

Рассмотрим специфику учебно-методической и  педагогиче-
ской работы по изучению студентами курса социальной филосо-
фии в формате модуля «Социальная философия». Прежде всего кон-
статируем тот факт, что рассмотрение проблематики данного курса 
отвечает требованию системного подхода, который позволяет рас-
сматривать знания по социальной философии как целостность, что 
является одним из условий обеспечения должного качества препода-
вания. Второе условие – анализ фундаментальных философско-ме-
тодологических проблем социальной философии – ориентировано 
на воспитание у студентов навыков системного и аналитического 
мышления, позволяющего, с одной стороны, акцентировать вни-
мание на главном, существенном в понимании общественной жиз-
ни и, с другой стороны, составить ее панораму, в которой социаль-
ное бытие предстает в двух основных измерениях. Во-первых, речь 
идет о синхроническом подходе – рассмотрении философских аспек-
тов экономических, политических и духовно-культурных процес-
сов в их сущностном выражении – «здесь и сейчас», что предполага-
ет обращение к философскому анализу актуальных явлений в этих 
сферах жизни общества. Во-вторых, говорим уже о диахроническом 
подходе, предполагающем рассмотрение исторического бытия об-
щества, развертывающегося во времени и качественно изменяюще-
го формы своего экономического, политического и культурного со-
стояния. При этом существенной является установка на гармонию 
формирования у студентов концептуальных представлений об об-
ществе, коррелирующих с использованием предметного материала 
фактографического характера, что позволяет придать эмпирическо-
му материалу фундированный характер, а концептуальные положе-
ния подкрепить конкретным материалом и выразить их в объекти-
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вированной форме событий. В этом случае достигается взаимосвязь 
методологических (в плане концептуального анализа рассматрива-
емых проблем) и методических (в плане преподавания) ориентаций 
ученого процесса.

Смысл этого обращения к концептуальному анализу проблем об-
щественной жизни и акцент на его философском рассмотрении не-
двусмысленно и образно охарактеризовал известный русский рели-
гиозный философ первой половины XX в. С. Л. Франк. По его словам, 
«проблема социальной философии – вопрос, что такое, собственно; 
есть общество, какое значение оно имеет в жизни человека, в чем 
его истинное существо и к чему оно нас обязывает, – этот вопрос, по-
мимо своего постоянного теоретического философского значения, 
имеет именно в наше время огромное, можно сказать, основопола-
гающее практическое значение. Если когда-либо, то именно теперь 
наступила пора раздумья – того раздумья, которое, не останавли-
вая на поверхности жизни и ее текущих запросах сегодняшнего дня, 
направляется в глубь, в вечное, непреходящее существо предмета. 
Все подлинные, глубочайшие кризисы в духовной жизни – будь то 
жизнь отдельного человека или целого общества и человечества – 
могут быть преодолены только таким способом. Когда человек за-
плутался и зашел в тупик, он не должен продолжать идти наудачу, 
озираясь только на ближайшую, окружающую его среду; он должен 
остановиться, вернуться назад, призадуматься, чтобы вновь ори-
ентироваться в целом, окинуть умственным взором все простран-
ство, по которому проходит его путь. Когда человек уже не знает, 
что ему начать и куда идти, он должен, забыв на время о сегодняш-
нем дне и его требованиях, задуматься над тем, к чему он, собствен-
но, стремится и, значит, в чем его истинное существо и назначение. 
Но именно этот вопрос в применении к совместной, общественно- 
исторической жизни людей и есть проблема социальной философии, 
философского осмысления общего существа общественного бытия». 
Так называемые “практические” люди, люди сегодняшнего дня, пре-
зирающие философские обобщения и интуицию целого, могут, ко-
нечно, путем догадки и инстинкта действовать правильно; но ког-
да они начинают рассуждать и мыслить, именно они оказываются, 
по большей части, безнадежными фантазерами, живущими в мире 
мертвых слов и ходячих схем»1.

1 Франк С. Л. Духовные основы общества: Введение в социальную филосо-
фию. – М., 1992. – С. 15–21.
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Иными словами, задача изучения студентами курса «Социальная 
философия» состоит в том, чтобы обрести навыки находить в потоке 
быстро сменяющихся событий главное, научиться видеть за явлени-
ями общественной жизни сущность происходящего в ней и опреде-
ляющее характер этих событий.

Эти методические соображения легли в основу рабочей програм-
мы изучения курса «Социальная философия» как в формате лекци-
онных, так и практических занятий. Поэтому естественным при рас-
смотрении первой темы курса «Общество как предмет философского 
познания» является характеристика предмета, структуры и функ-
ций социальной философии, а также ее места в обществознании, ее 
корреляция с социально-гуманитарными науками. При этом пред-
ставляется логичным, что особое внимание в изучении этой темы 
обращается на взаимосвязь проблемного поля социальной филосо-
фии с проблемами предметного поля социальной коммуникации 
как системы знания.

Следующий шаг в изучении этой темы – экспликация самого по-
нятия общества, что предполагает рассмотрение различных его 
определений и трактовок, существующих в философской и научной 
литературе. В этой связи студенты знакомятся с основными страте-
гиями познания общества, характерными для методологии филосо-
фии и социально-гуманитарных наук, – индивидувлизма, универса-
лизма и партикуляризма. Так, рассматривается их роль в трактовке 
общества в концепции социального действия М. Вебера, в выявле-
нии конструктивного характера социальной реальности в концеп-
ции символического интеракционизма Дж. Мида, в определении 
влияния на общество ценностных приоритетов человека в  кон-
цепции социального действия Т. Парсонса, в структурно-функци-
оналистской концепции общества Т. Парсонса и Р. Мертона, в ре-
ляционной концепции общества К. Маркса, характеризующейся 
диалектикой его базиса и надстройки, а также в этногенетической 
концепции общества Л. Н. Гумилева. Итогом изучения этих концеп-
туальных вопросов, составляющих особый раздел социально-фило-
софского знания, получивший название социальной онтологии, яв-
ляется системная характеристика строения общества или, используя 
терминологию Э. Дюркгейма, его «социальная анатомия».

Завершается рассмотрение этой темы анализом вопроса об об-
щественной рациональности и коммуникативном действии в кон-
цепции общества видного современного философа Ю. Хабермаса, 
который предпринял попытку синтеза в создании своей концеп-
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ции общества различных стратегий его исследования. Анализ при-
надлежащей ему классификации социальных действий и устройства 
современного социума вслед за ранее изложенными концепциями 
призван утвердить слудентов во мнении, что общество не является 
некой заданной человеку от рождения данностью, диктующей ему 
непреходящие нормы жизни, а выступает в отличие от природы не 
объективной, а объективно-субъективной реальностью, которая во 
многом определяется деятельностью самих людей, изменяющих ее, 
а следовательно, от самих людей, реализующих свои потребности, 
интересы и цели, зависит и их будущее.

Поскольку общество представляет собой сложноорганизованное 
и целостное образование, то интерес представляет вопрос о том, как 
устроено общетво. Ответ на него призвано дать изучение темы «Об-
щество как предмет структурно-функционального анализа». Присту-
пая к ее презентации, студентам важно дать дефиницию понятий: 
«социальная система», «элемент», «структура и функции», харак-
терных для общества как сложного и обладающего иерархической 
структурой целого, выделив основные типы таких структур. При 
этом, говоря об их многообразии, акцентируется внимание на ти-
пологии макросоциальных структур как определяющих историче-
ский облик общества. В частности, характеризуется демографическая 
структура и раскрывается философское значение тех отношений, ко-
торые свойственны группам населения в зависимости от их состава 
по полу и возрасту. Предметом специального внимания становится 
выявление сущности социально-классового подхода и его особенно-
стей в системе домарксистского, марксистского и современного не-
марксисткого сознания, в частности концепции класса партократии 
М. Джиласа, «нового класса» Гоуднера и Кирпатрик.

В этом ряду эксплицируется сущность появившейся в начале XX в. 
в качестве оппозиционной классовому подходу концепции социаль-
ной стратификации, а также характеризуются разновидности соци-
альной стратификации. Интерес у студентов вызывает анализ по-
селенческой структуры общества, в частности рассмотрение статуса 
города как цивилизационного феномена, определяющего современ-
ную социодинамику, а также исследование особенностей этносоци-
альной структуры общества, выявление и рассмотрение особенно-
стей исторических типов этносоциальных общностей. В этой связи 
обращается внимание на феномен нации, специфику примордиаль-
ной и конструктивистской трактовки ее сущности и происхождения. 
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Наконец, поскольку современное общество весьма динамично, по-
стольку невозможно не обратить внимание как на сам феномен со-
циальной мобильности и экспликацию его форм, авторство в кон-
цептуальной разработке которых принадледит П. А. Сорокину, так 
и на ее особенности в современном мире, в частности на такое ха-
рактерное для современного социума явление, как его маргинали-
зацию и, шире, на кризис религиозной и национально-культурной 
идентичности человека в условиях глобализации и интенсифика-
ции миграционных потоков.

Логически и содержательно связанным с вопросами предыдуще-
го тематического блока является рассмотрение темы «Философские 
проблемы социальной динамики». Поскольку в этом курсе нас будут 
интересовать философские вопросы исторического развития обще-
ства, то естественным выглядит вначале изучение процесса станов-
ления, специфики предмета и концептуальных особенностей ряда 
вопросов раздела под общим названием «Философия истории», ко-
торые наряду с вопросами раздела «Социальная онтология» высту-
пают фундаментальными в структуре социально-философского зна-
ния. Круг проблем, анализируемых в этой теме, достаточно обширен 
и фундирован. Так, в их числе проблема источника социодинамики, 
которая в литературе имеет как минимум три концептуальные ин-
терпретации, представленные социальным радикализмом (К. Маркс, 
К. Шмитт), солидаризмом (Г. Спенсер, Т. Парсонс) и теорией социаль-
ного конфликта (Р. Дарендорф, Л. Козер). Конкретизацией и продол-
жением изучения этой проблемы служит рассмотрение проблемы 
статуса эволюции и революции в развитии общества и философский 
анализ ряда концепций социальной революции – демографической, 
элитистской, социально-психологической, марксистской, квазимо-
дернизационной и др.

Также важной в рассмотрении этой темы выступает проблема ди-
алектики объективных и субъективных факторов в историческом 
развитии общества. При изучении влияния объективных условий 
социодинамики раскрывается роль хозяйственно-экономическо-
го фактора, причем в качестве опорного материала используют-
ся положения концепции автаркии больших пространств Ф. Ли-
ста и мир-системного подхода И. Валлерстайна. Очевидно мощное 
влияние на развитие общества технико-технологического фактора, 
также анализируемое в процессе занятий, предполагая дифферен-
цированную оценку такого влияния на основе использования кон-
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цептуальных разработок мыслителей, в творчестве которых разви-
валась философия техники, – М. Хайдеггера, Ж. Эллюля, Н. Бердяева 
и др. Обращается внимание и на характер, особенности влияния по-
литического фактора на развитие социума, в частности на роль го-
сударства и гражданского общества в обеспечении его стабильно-
сти и устойчивости (М. Вебер, Х. Арендт).

Что же касается определения роли субъективного фактора в раз-
витии общетва, то рассмотрение этой проблемы осуществляется 
в трех плоскостях. Во-первых, в классическом формате: роли ве-
ликой личности (героическая теория – Т. Карлейль и др.) и народ-
ных масс в истории (Г. Бабеф, О. Бланки и др.), причем речь идет об 
актуальности этой проблемы для государств транзитивного типа, 
к которым, в частности, относится Республика Беларусь. Во-вто-
рых, с позиций как классического (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс), 
так и современного элитизма, учитывающего новые, демократиче-
ские формы политического правления, а потому акцентирующего 
внимание на открытом характере современных элит, что, впрочем, 
не исключает возможности «закупорки» каналов сообщения между 
элитой и неэлитой, ведущей к возникновению контрэлиты и скла-
дыванию революционной ситуации в стране. В-третьих, в рассмо-
трении претензии массы и толпы на роль субъекта-творца истории, 
что предполагает в процессе занятий оценку этих претензий и ха-
рактеристику социально-психологических особенностей субъектов. 
В этой связи используются фрагменты текстов Г. Лебона, Э. Канетти, 
З. Фрейда и других известных авторов.

Еще одна фундаментальная проблема, подлежащая рассмотре-
нию, – направления общественного развития. Ее смысл можно вы-
разить в форме следующего установочного вопроса: можно ли в раз-
витии общества выделить приоритетное его направление, найти 
некоторый вектор социодинамики? В этой связи характеризуют-
ся линейные и нелинейные трактовки развития общества, а также 
их синтез как волновые интерпретации исторического процесса. 
Хотя представления о круговороте, мировом годе, вечном возвраще-
нии, характерные для космоцентрической картины мира, появились 
в древности, но концептуально они оформляются только в Новое 
время и предстают в форме циклических концепций историческо-
го развития. Наиболее известные среди них – концепции культур-
но-исторических типов Н. Я. Данилевского, морфологии культуры 
О. Шпенглера, локальных цивилизаций А. Тойнби. Линейные интер-
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претации истории рассматриваются в двух версиях. Во-первых – 
версии регрессизма, согласно которой можно говорить о линейной 
направленности истории, причем в целом она характеризуется де-
градацией социума и свободы человека (Ж.-Ж. Руссо, современные 
радикальные течения экологического, религиозного, феминистско-
го типа). Вторая версия – прогрессизм, концептуально оформляется 
в философии эпохи Просвещения в XVIII в. и получает признание 
в классической философии. Отметим при этом, что в процессе ана-
лиза специфики прогрессивного развития общества внимание сту-
дентов обращается на такую серьезную теоретическую проблему, 
как критерий социального прогресса. Это продиктовано тем оче-
видным обстоятельством, что недостаточно заявить о достигнутом 
прогрессе в развитии общества, необходимо обоснование такого за-
ключения. Следовательно, данная проблема имеет не только теоре-
тический, но и социально-практический характер.

Философских концепций, приверженных идее прогрессивного 
развития общества, достаточно много, в частности многообразные 
концепции технологического детерминизма и технократизма, ха-
рактерные для современного обществознания. Идея социального 
прогресса свойственна также классическому марксизму, в котором 
она нашла разработку и обоснование в форме учения об обществен-
но-экономических формациях и связанном с ним формационным 
подходом к историческому развитию общества. Рассматривая это 
учение подробнее, студенты получают возможность сопоставить 
его с еще одной популярной в обществознании исследовательской 
методологией – цивилизационным подходом и его разновидностя-
ми: цивилизационно-локальной, цивилизационно-региональной 
и цивилизационно-стадиальной, а также с краткой характеристи-
кой исторических типов цивилизаций. Разумеется, учитывая ли-
мит лекционных часов, это сопоставление носит обзорный характер 
и предполагает обращение к изучению рекомендуемых фрагмен-
тов оригинальных текстов по данной проблематике на практиче-
ских занятиях.

В завершение лекционного курса рассматривается тема «Фило-
софия и ценностные приоритеты в культуре XXI столетия», в кото-
рой изучаются особенности культуры как предмета философского 
анализа, выделяются основные парадигмы, кратко характеризуют-
ся проблемы в современном мире. Наконец, раскрывается связь фи-
лософии и футурологии, рассматриваются сущность и возможности 
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прогностической функции философии и на этой основе анализиру-
ется феномен глобализации современного исторического процесса, 
оцениваются перспективы развития общества.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся как 
в форме семинарских занятий, так и в форме КСР. Их целью является 
закрепление студентами лекционного материала, а также материа-
ла, полученного в процессе использования учебных и учебно-мето-
дических пособий. Кроме того, одновременно решается задача про-
верки качества усвоения полученных знаний и глубины понимания 
содержания фрагментов рекомендованных текстов. Практические 
занятия ориентированы на развитие креативных способностей сту-
дентов и инициации самостоятельности их мышления. В этих це-
лях вопросы, предлагаемые студентам на семинарских занятиях, 
как правило, формулируются в проблемной форме и предполагают 
возможность организации дискуссии. При этом следует отметить, 
что они не дублируют формулировки вопросов лекционного курса 
и могут иметь в рамках рассматриваемой проблемы контекстуаль-
ный и коннотативный характер, требуя наряду с выяснением смыс-
ла, принятого в профессиональной среде понимания изучаемых 
явлений, также возможных сопутствующих их интерпретаций, про-
ясняющих новые латентные смыслы. В качестве примера приведем 
несколько подобных формулировок, рассчитанных на творческое от-
ношение в процессе подготовки к семинарским занятиям и в то же 
время учитывающих тот факт, что они адресованы студентам пер-
вого курса, причем отделения, для которого изучение философии не 
является профильным. В числе этих вопросов и заданий следующие: 
что такое общество? В чем отличие действия законов общества от за-
конов природы? Определите и сопоставьте понятия «раса», «каста», 
«сословия» и «средний класс» в обществознании. В чем сущность на-
ции? Что собой представляют национализм, шовинизм и патрио-
тизм как понятия и явления общественной жизни? В чем сущность 
социальной революции и реформы? Возможно ли развитие обще-
ства без революций? Какова роль великой личности в истории и ка-
кого человека можно назвать великой личностью? В какие периоды 
истории особо проявляется эта роль? Объясните смысл древнеки-
тайской сентенции: «Великий человек – всегда народное бедствие».

Формулировка подобного рода вопросов соответствует учебной 
программе и предполагает использование студентами тех социаль-
но-гуманитарных знаний, которые они усвоили в системе среднего 
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образования, и вместе с тем сам характер этого вопрошания побу-
ждает их обратиться, помимо конспектов лекций, к учебным посо-
биям по философии и информационо-аналитическим источникам.

Как отмечалось выше, проведение практических занятий наряду 
с семинарами предполагает проведение занятий по КСР. При этом, 
как показывает практика преподавания, практические занятия ока-
зываются более эффективными, если эти две формы работы исполь-
зуются в их взаимосвязи и дополняют друг друга. Поэтому каждое 
практическое занятие наряду с вопросами для проверки, закрепле-
ния и развития знаний предполагает задания в форме КСР. В этих 
целях могут предлагаться как темы для подготовки и последующе-
го выступления с реферативным сообщением, так и фрагменты ра-
бот тематического характера. В частности, при рассмотрении темы 
«Природа социальной реальности и основные стратегии ее иссле-
дования в философии» предлагается изучение фрагментов книги 
С. Л. Франка «Духовные основы общества», а также текст небольшой, 
но важной работы К. Маркса «К критике политической экономии. 
Предисловие», а при рассмотрении темы «Общество как предмет 
структурно-функционального анализа» – ознакомление с фрагмен-
тами текстов еще одного русского мыслителя П. А. Сорокина: «П. Со-
рокин о феномене социальной стратификации».

Несколько фрагментов оригинальных работ предлагается также 
при изучении темы «Философские проблемы социальной динами-
ки», рассмотрение которой осуществляется на протяжении несколь-
ких практикумов. Это, в частности, фрагмент текста работы Н. Ма-
киавелли «Государь», в котором характеризуется социальный статус 
правителя и возможности его влияния на общественное развитие. 
Среди подобных заданий – анализ феномена массы как движущей 
силы социодинамики в работе Х. Ортега-и-Гассета «Восстание масс», 
концепции «локальных цивилизаций» видного историка А. Тойнби. 
Кроме того, предполагается раскрытие смысла концепции «осево-
го времени» в философии истории немецкого философа К. Ясперса 
и анализ диалектики культуры и цивилизации в популярной работе 
немецкого мыслителя О. Шпенглера «Закат Европы». В завершение 
практических занятий в целях уточнения и конкретизации смысла 
прогностической функции философии студентам предлагается тема 
«Футурологический проект информационной цивилизации О. Тоф-
флера» с изучением фрагментов его работы «Третья волна», в кото-
рой автор рассматривает контуры общества будущего.
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Очевидно, что эффективность и качество преподавания курса 
«Социальная философия» во многом зависит от учебно-методиче-
ского обеспечения. В этой связи следует отметить, что оно соответ-
ствует требованиям, поскольку сотрудниками кафедры опублико-
ваны необходимые материалы. В их числе базовое учебное пособие 
«Социум, цивилизация, культура в исследовательских традициях 
классической и современной философии»1, а также учебно-мето-
дическое пособие «Социальная философия2. Что же касается фраг-
ментов текстов, рекомендуемых для проведения КСР, то они пред-
ставлены в депонированном пособии «Философия: практикум для 
студентов факультета философии и социальных наук БГУ3 (электрон-
ный вариант размещен на сайте «ФФСН БГУ. Кафедра философии 
и методологии науки. Учебно-методические пособия»).

Целесообразно подчеркнуть, что, как следует из сказанного, из-
учение курса «Социальная философия» способствует достижению 
социально значимых целей. Во-первых, формирует у студентов со-
временное мировоззрение и интегральное видение общества, бази-
рующегося на гуманистических идеях и принципах деятельности; 
во-вторых, способствует овладению ими основами мировой и оте-
чественной социально-философской традиции; в-третьих, разви-
вает способности к творческому и критическому мышлению в про-
фессиональной деятельности, овладению современным стилем 
научно-практического и рационально-ориентированного мышле-
ния; в-четвертых, помогает овладеть концептуальными представ-
лениями об обществе как динамичной системе, особенностях его 
познания; в-пятых, способствует развитию умения четко формули-
ровать свою социально-политическую и жизненную позицию, обо-
сновывать и аргументировать ее, используя знания философии и ее 
категориальный аппарат.

Социальные инновации в сфере образования затрагивают как со-
держательные аспекты читаемых курсов философской и социаль-
но-гуманитарной направленности, так и использование новых об-
разовательных технологий и методик.

1 Социум, цивилизация, культура в исследовательских традициях классиче-
ской и современной философии / под науч. ред. А. И. Зеленкова. – Минск, 2015.

2 Социальная философия : учеб.-метод. пособие (с  приложением CD) / 
А. И. Зеленков [и др.] ; под ред. А. И. Зеленкова. – Минск, 2010.

3 Философия: практикум для студентов факультета философии и социальных 
наук БГУ : в 2 ч. / авт.-сост. Е. В. Хомич, Д. Г. Доброродний. – Минск, 2012. – 2 ч.
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В 2016 г. в рамках специализированного курса «Культура и чело-
век в информационном обществе» совместно со студентами отде-
ления социологии ФФСН БГУ было проведено социологическое ис-
следование (соцопрос) по теме «Информатизация учебного процесса 
и влияние интернета на образование». В опросе принимали участие 
студенты социологического и психологического отделений ФФСН 
БГУ, а также отделения культурологии ФСК дневной формы обуче-
ния (выборка составила 150 человек). На вопрос о том, что студен-
ты предпринимают для успешного овладения будущей специальностью 
(можно было выбрать несколько вариантов ответа), около 89 % от-
ветили, что осваивают программу по избранной специальности, 
предлагаемую вузом, и находят полезными читаемые специализи-
рованные курсы философской и социально-гуманитарной направ-
ленности кафедры философии и методологии науки. Совмещают 
учебу с практической деятельностью по избранной специальности 
18,7 %, самостоятельно изучают специальную литературу (здесь на 
помощь приходят списки литературы в рамках основных дисци-
плин и курсов по выбору, а также консультации с преподавателями) 
15,3 %, участвуют в научных конференциях, олимпиадах, научных 
семинарах 12,9 % респондентов и т. п.

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют, что более 
половины опрошенных студентов удовлетворены той программой, 
включая специализированные курсы по выбору, которую им предла-
гает вуз. При этом около 64 % ответили, что учатся средне и нужда-
ются в большей информации по специальности, однако почему-то 
сами инициативы не проявляют, а ждут, что им предложит факуль-
тет и преподаватели. Учатся очень хорошо и хорошо 23 %, 13 % – 
ниже среднего, не справляясь с той программой, которая дается 
в вузе. Предполагаем, что это связано с тем, что около половины 
студентов (примерно 47,3 %) не удовлетворены процессом обучения: 
традиционные семинарские занятия у большинства студентов не 
вызывают интереса, также крайне низко в студенческой среде оце-
нивается значимость их выступлений с докладами по изучаемым 
проблемам (такую форму усвоения учебного материала предпочи-
тают лишь 7,8 % от общего числа опрошенных). Это объясняется тем, 
что в ходе выступлений не всегда удается создать атмосферу коллек-
тивного обсуждения изучаемых проблем и зачастую заслушивание 
студенческих докладов происходит формально, без активного уча-



55

стия всей группы в дискуссии. Напротив, 64,9 % предпочитают и счи-
тают более эффективными занятия, на которых проводится коллек-
тивное обсуждение рассматриваемых проблем. Лекцию как форму 
изучения общественных дисциплин предпочитают около 43 % ре-
спондентов, однако опрашиваемые отметили при этом, что жела-
тельно было бы чередовать теоретический лекционный материал 
с примерами или презентациями. Как можно заметить, студенты 
БГУ в большей степени тяготеют к активным формам образователь-
ного процесса.

Исходя из этого разработка и внедрение интерактивных комму-
никативных методик в практику подготовки специалистов на уров-
не высшей школы является еще одним важным фактором интенси-
фикации учебного процесса, активизации творческого потенциала 
студентов. Для того чтобы существующие сегодня университеты 
стали ведущими научно-образовательными центрами, необходи-
мо создать в них особую атмосферу инновационного поиска более 
эффективных технологий и методов подготовки специалистов. Осо-
бая роль в создании творческой инновационной среды принадле-
жит специальным инновационно-образовательным центрам уни-
верситета: лабораториям, студиям, рабочим и творческим группам.

Одними из востребованных и эффективных служат интерактив-
ные коммуникативные методики, которые в условиях равноправно-
го сотрудничества всех участников учебного процесса стимулируют 
аналитическое творческое мышление, интенсивный обмен идеями, 
конструктивную коммуникацию, навыки самостоятельного и колле-
гиального принятия решения. Среди методов и форм обучения, спо-
собствующих формированию и укреплению активной познаватель-
ной позиции студентов, необходимо выделить: «мозговой штурм», 
дискуссии с приглашенными специалистами, дебаты, метод «займи 
позицию», PRES-формулу, метод «учебный полигон», сократовский 
диалог, анализ и диагностику ситуации, проблемный метод, моде-
лирование, кейс-метод, анализ ошибок, интервью, различные роле-
вые игры, работу в малых группах, творческие профессиональные 
конкурсы и т. п.1 Использование интерактивной модели обучения 

1 Сидоренко И. Н. Интерактивная модель обучения в контексте ноосферного 
образования // Информационно-образовательные и воспитательные страте-
гии в современном обществе: национальный и глобальный контекст : матери-
алы Междунар. науч. конф., г. Минск, 12–13 нояб., 2009. – Минск, 2010. – С. 249.
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предусматривает моделирование жизненных ситуаций, совместное 
решение проблем.

Исходя из наших наблюдений и проведенного совместно со сту-
дентами соцопроса правомерно сделать вывод о том, что современ-
ные студенты чувствуют себя комфортно в роли пассивного потре-
бителя информации, однако такая позиция их уже не удовлетворяет. 
Несмотря на то что у них возросла потребность в новом диалогиче-
ском подходе, в качестве тормоза выступает еще потребительская, 
во многом инфантильная позиция: научите, развлеките и заинте-
ресуйте меня. Поэтому современные модели и методы обучения 
должны быть ориентированы на диалогический характер образо-
вания студентов, что предполагает развитие систем обратных свя-
зей между обучаемыми и обучающими, повышение уровня понима-
ния между ними.

С ростом компьютеризации современной системы образования 
постепенно реализуются такие подходы, как дистанционное обра-
зование, тесты на электронных носителях, интерактивные методы 
обучения и различные виды самостоятельной работы студентов. Од-
нако несмотря на то, что все эти виды и методы обучения предпо-
лагают активизацию самостоятельной деятельности студента, его 
зависимость от влияния личности преподавателя растет. Складыва-
ется странная картина: с одной стороны, информацию можно найти 
в интернете, а с другой – воспользоваться найденной информаци-
ей без помощи преподавателя студент не может, более того, именно 
преподаватель направляет поиск студента, стремится его заинтере-
совать. Таким образом, от самостоятельной деятельности и актив-
ности студента практически ничего не остается. Парадоксальность 
сложившейся ситуации заключается еще и в том, что сами студен-
ты заинтересованы не в пассивном образовании и получении гото-
вых знаний, а в том, чтобы научиться, как самим искать и анализи-
ровать информацию, создавать новое знание.

В настоящее время в процессе обучения у студентов наблюдают-
ся: низкий познавательный уровень, низкая активность в обучении, 
неумение четко оформить свою мысль, отсутствие осознания необ-
ходимости овладения знаниями. Эти обстоятельства требуют изме-
нения стратегии образовательного процесса. На первый план при 
обучении выходят не функциональные компетенции, а воспитание 
таких личных способностей студента, которые впоследствии позво-
лят ему занять активную позицию в жизни. Поэтому сегодня столь 
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велик интерес к образовательным моделям, педагогическим инно-
вациям, технологиям и методам, оказывающимся наиболее эффек-
тивными для достижения данной цели.

Использование в вузовской педагогической работе интерактив-
ных методов улучшает познавательные способности: студент стано-
вится участником совместного исследования или решения проблемы, 
анализа проблемной ситуации, групповой дискуссии или мозгового 
штурма. Так, диалог как совместный поиск ответа на поставленный 
вопрос снижает напряженность в группе и повышает заинтересован-
ность студентов. Необходимо отметить, что использование диало-
гических методов работы эффективно в процессе преподавания со-
циально-гуманитарных дисциплин. В качестве примера приведем 
несколько сценариев, которые, с нашей точки зрения, прошли про-
верку и оказались эффективными в процессе чтения таких специали-
зированных курсов, как: «Современные социальные теории», «Культура 
и человек в информационном обществе», «Феномен насилия в совре-
менной социальной философии».

Например, сценарий «Улей» заключается в том, что после получе-
ния информации (в устной/письменной форме, в форме презента-
ций) либо индивидуальной работы студенты приобретают возмож-
ность обсудить данную информацию в парах или малых группах. 
Целью является активизация обсуждения, повышение интереса к до-
кладу, тексту. В ходе работы выявляется степень понимания студен-
тами полученной информации, они смелее задают вопросы, если 
видят, что не одиноки в своей заинтересованности. Использование 
данного сценария позволяет избежать, как правило, неуместных 
разговоров вне контекста темы семинара; в таком обсуждении все 
получают равные возможности высказаться. Таким образом, дан-
ный метод решает проблему активизации студенческой работы по-
сле прослушивания доклада, прочтения отрывка текста или поста-
новки проблемы.

Сценарий «Пять цветов» эффективен при ведении дискуссии. 
Пять цветов символизируют пять различных способов анализа, ре-
шения поставленной проблемы, а также аргументации своей пози-
ции. Белый цвет указывает на нейтральные факты, сведения, ста-
тистику; красный демонстрирует эмоции и чувства; посредством 
черного цвета отмечаются негативные суждения; синий указывает 
на холодный расчет и прагматический подход к решению проблемы; 
желтый цвет демонстрирует оптимизм и позитивную оценку. Сту-
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денческая группа разбивается на подгруппы по пять человек. Каж-
дый из участников выбирает себе цвет, тем самым определяя свою 
ролевую позицию в дискуссии. После десятиминутной дискуссии 
уже все вместе обсуждают и выбирают самую аргументированную 
позицию по решению поставленной социальной проблемы. При-
менение этого сценария позволяет студентам увидеть многообра-
зие точек зрения и в зависимости от оценки варьировать социаль-
ное поведение в реальной ситуации. Цветные карточки необходимо 
подготовить заранее.

Сценарий «Анализ текста по заданным параметрам» в основном 
может быть использован при работе студентов с текстами по задан-
ной тематике. При проведении данного сценария удается избежать 
моментов, когда студенты просто делают вид, что читают, надеясь 
на соседа, или просто тянут время. Работу над текстом лучше всего 
проводить в малых подгруппах, что способствует активизации де-
ятельности студентов. Во время выполнений заданий к тексту ре-
зультаты записываются для последующего обсуждения в группе или 
для осуществления оценочного контроля со стороны преподавателя. 
При проведении общегруппового обсуждения могут быть поставле-
ны новые вопросы, выявлены новые проблемы, определены после-
дующие шаги познавательной деятельности. Этот сценарий можно 
рассматривать как альтернативу докладу, сообщению или самостоя-
тельному чтению. Студенты должны иметь перед собой памятку ос-
новных параметров текста, включающую в себя следующие задания: 
1) найдите в тексте ключевые понятия и запишите их в алфавитном 
порядке; 2) ответьте, какая информация в тексте поразила Вас, по-
скольку она не соответствует Вашим ожиданиям и традиционному 
пониманию; 3) выпишите информацию, которую Вы считаете но-
вой для себя; 4) попытайтесь сократить текст до одного предложе-
ния, найдите основное высказывание/суждение; 5) выделите в тек-
сте информацию, которая в целом известна, и новую информацию, 
которую следует знать; 6) представьте основное содержание текста 
и возможные на него реакции в виде рисунка, карикатуры, коллажа 
и т. д.; 7) ответьте, можно ли по тексту сделать вывод, который вклю-
чает в себя указания для последующих действий; 8) ответьте одним 
предложением, рекламным слоганом, почему с этим текстом долж-
ны ознакомиться студенты другой группы.

Сценарий «Мозговой штурм» применим как для устной формы 
проведения занятия, так и для письменной. Студенты получают 
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в письменной или устной форме вопрос/проблему, на который они 
должны в ходе индивидуальной работы предложить как можно боль-
ше вариантов ответов/решений. После этого студенты включают-
ся в коллективное обсуждение для отбора оптимальных вариантов 
ответов. Однако проведение такого методического сценария семи-
нарского занятия требует от всех участников, т. е. как от студентов, 
так и от преподавателя, соблюдения следующих правил: запрещает-
ся перебивать, критиковать, отвергать, спорить; если не согласен – 
запиши возражения для последующего обсуждения; если что-то не 
понял – запиши вопрос, задашь, когда придет твоя очередь.

Сценарий «Концептуальный театр» предполагает ролевую кон-
цептуальную идентификацию выделенных подгрупп с теми или 
иными направлениями социальной философии, социальными кон-
цепциями и моделирование дискуссий между ними. Данный сцена-
рий развивается в процессе взаимной критики теоретических пози-
ций участников. Преподаватель должен провести предварительную 
консультационную работу, указать студентам, какие вопросы или 
аспекты проблемы должны быть освещены при изложении соответ-
ствующей позиции, дать необходимую при подготовке к исполне-
нию выбранной «роли» литературу или список литературы. В конце 
занятия преподаватель подводит содержательные итоги дискуссии.

Сценарий «Пресс-конференция» предполагает выделение из дан-
ной студенческой группы докладчиков, которые предоставляют на 
обсуждение аудитории проблемные доклады по узловым вопросам 
темы семинара. После выступления докладчика проводится кол-
лективное обсуждение. Осуществление данного сценария предпо-
лагает индивидуальную консультационную работу преподавателя 
с каждым студентом, готовящим доклад, подробную ориентацию 
его по поводу вопросов и литературы. После сообщения докладчика 
студенты группы задают ему вопросы критического характера, до-
кладчик же должен привести аргументы в пользу сформулированной 
в его докладе позиции. При оценке участия студентов в дискуссии 
оценивается не только выступление с докладом, но и степень глуби-
ны и корректности сформулированных вопросов докладчику. Этот 
сценарий перекликается и с другой моделью проведения занятия – 
сценарием «Дебаты», который предполагает обсуждение студенче-
ской группой актуальных вопросов, по каждому из которых назна-
чаются два выступающих, их ролевые функции определяются как 
«защитник» и «критик». Семинарское занятие организуется в каче-
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стве дебатов между «защитником» и «критиком» по вынесенным на 
обсуждение вопросам с активным привлечением всех участников 
группы, задающих вопросы тому и другому. Преподаватель должен 
направлять дискуссию и подвести содержательные ее итоги по ка-
ждому вопросу вместе со студентами группы.

Приведенные сценарии диалогической модели проведения семи-
нарского занятия прошли апробацию и доказали свою эффектив-
ность. Более того, такие формы проведения практических занятий 
способствовали осуществлению обратной связи – от студента к пре-
подавателю – и мотивировали самостоятельную активность сту-
денческой аудитории. Напомним результаты соцопроса: студенты 
высоко оценили семинарские занятия, проведенные по этим сцена-
риям (91,4 % респондентов), отметив, что им было интересно, они 
не только получили новую информацию, но и смогли ее осмыслить, 
запомнить и уверены, что смогут применить в конкретной ситуа-
ции. Показателем высокой студенческой заинтересованности в та-
ких диалогических формах проведения занятий является желание 
студентов и дальше работать по такой программе, а также их актив-
ность в выборе ролей, конкретных форм заданий.

Помимо сценариев хорошо зарекомендовала себя такая форма 
контроля знаний, как блиц-опрос. Его рекомендуется проводить в на-
чале семинарского в течение 10 минут. Студентам предлагается за-
кончить фразы: «Социальная система – это …», «Девиация – это …», 
«Социальная норма – это ...», «Для закрытых обществ характерно 
преобладание … статусов», «Различие между агентами и института-
ми социализации состоит в …» и т. д. Такая форма работы мотивиру-
ет студентов к более активной самостоятельной работе, в частности 
по составлению глоссария по тематическим вопросам, к подготовке 
кроссвордов для другой студенческой группы по заданной тематике.

Исходя из того, что современные студенты заинтересованы в том, 
чтобы лекционный материал шел параллельно визуальному ряду 
презентаций, они также активно включаются в работу по подготов-
ке презентаций собственных проектов по заданной проблеме. Це-
лесообразно отметить, что эффективнее всего эта работа осущест-
вляется при делении студенческой группы на подгруппы, в каждой 
из которых происходит четкое распределение ролей и функций. Так, 
один отвечает за поиск информации, второй – за визуальный ряд, 
третий – за само представление.
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Проведение дискуссий наиболее эффективно, как показывает 
практика, тоже в подгруппах с вынесением четко сформулирован-
ного и правильно логически выстроенного тезиса на суд всей груп-
пы. Вот, например, несколько дискуссионных вопросов из специали-
зированного курса по выбору «Современные социальные теории»:

1. В повседневном обиходе личностью принято считать далеко 
не каждого, но лишь человека, обладающего сильным характером, 
четкой жизненной позицией и т. д. Чем понимание личности в со-
циальной теории отличается от обыденного?

2. К. Марксу принадлежит высказывание: «Бытие определяет со-
знание». Можно ли сказать, что социальная позиция индивида в об-
ществе определяет его взгляд на мир? Приведите примеры.

3. В силу каких причин, по З. Фрейду, возникает внутренний кон-
фликт личности? Каким образом можно его разрешить?

4. Каждый человек, рождаясь, не выбирает общество, в котором 
ему предстоит жить, поэтому он должен усвоить многочисленные 
правила и нормы, сложившиеся задолго до его появления на свет. 
Возможна ли в таком случае индивидуальная свобода? Как можно 
ее определить?

Пример дискуссионного вопроса из курса дисциплины специали-
зации «Феномен насилия в современной социальной философии»: 
«несопротивление злу силою» или «добро должно быть с кулаками»? 
Также в контексте вопроса «Репрезентация насилия и проблема на-
силия буквы/образа» студентам предлагается посмотреть к семинар-
скому занятию три фильма и раскрыть сущность трех репрезента-
ций насилия: фильмы Н. Михалкова «Без свидетелей» (1983); Ларса 
фон Триера «Догвилль» (2003); Д. Финчера «Бойцовский клуб» (1999). 
После обсуждения фильмов и анализа вопроса о сущности и приро-
де насилия студентам предлагается выбрать близкую позицию и ар-
гументировать ее либо же предложить свою. Варианты позиций:

1. А. Камю: «Мы живем в мире, где необходимо выбирать, кем 
быть, жертвой или палачом – третьего не дано. Выбор не из легких. 
Мне всегда казалось, что, в сущности, палачей не существует, все 
люди – жертвы. В конечном счете, разумеется. Но мало кто разде-
ляет это мнение» («Записные книжки», 30.07.1945).

2. О. Уайлд: «А самопожертвование следовало бы запретить зако-
ном. Оно развращает тех, кому приносят жертву. Они всегда сбива-
ются с пути» («Идеальный муж»).
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3. А. Кеслер: «Если власть развращает, то и противоположное так-
же верно: преследование развращает жертву, хотя и менее явно» 
(«Воры в ночи»).

Следует отметить, что в конце чтения данного курса дисциплины 
специализации именно это занятие получило максимальную оцен-
ку по шкале «интересное» и «заставляющее задуматься».

В процессе чтения специализированных курсов целесообразно 
уделять внимание и самостоятельной индивидуальной работе сту-
дентов. Так, в рамках специализированных курсов предлагались за-
дания для самостоятельной работы (в письменной форме). В част-
ности, написать эссе в свободной форме объемом одна страница 
формата А 4 по пьесе Ж.-П. Сартра «За закрытыми дверями» как от-
вет на вопрос «Почему Ад – это Другие?». Как отметили позже сту-
денты, это оказалось самым сложным, однако очень интересным 
заданием, т. е. они не ожидали, что проблема насилия может быть 
представлена с совершенно неожиданной стороны.

В рамках специализированного курса «Современные социальные 
теории» в качестве индивидуальной самостоятельной работы сту-
дентам предлагались такие задания:

1. Рассмотреть некоторые закономерности, связанные с высоким 
социальным статусом. «Какие из закономерностей, на Ваш взгляд, 
соответствуют действительности, а какие Вы могли бы оспорить? 
Необходимо попросить студентов высказаться по каждому пункту, 
приводя примеры, подтверждающие их позицию, или попросить их 
предложить другие закономерности, опираясь на собственный со-
циальный опыт.

• Чем выше социальный статус, тем выше показатель продолжи-
тельности жизни.

• Чем выше социальный статус, тем больше объем прав и боль-
ше круг обязанностей, тем жестче требования к статусным обязан-
ностям.

• Чем выше социальный статус индивида, тем более прямолиней-
ными и безапелляционными являются его высказывания.

• Чем выше социальный статус индивида, тем выше его само-
оценка.

• Чем выше социальный статус семьи, тем меньше в ней детей».
2. Если социальный статус безличен, то социальная роль всегда 

несет на себе отпечаток индивидуальности: одна и та же роль мо-
жет проигрываться разными способами. Студенты разбиваются на 
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группы по 5–7 человек, каждой группе предлагается проанализиро-
вать один из статусов, с обладателями которого им приходится чаще 
всего сталкиваться в повседневной жизни. Студенты должны выде-
лить определенные типы людей, соответствующие тому или иному 
стилю проигрывания статуса и придумать для них «ярлыки». На-
пример, студентов можно разделить на «ботаников», «халявщиков», 
«серых мышей», «звезд» и т. д. Каждому типу дается характеристи-
ка, позволяющая опознать его. В качестве статусов целесообразно 
выбрать такие как, «преподаватель», «вахтер», «пожилой человек», 
«психолог», «врач» и др.

3. Стратификационная структура белорусского общества. В груп-
пе назначается 2 эксперта, ответственных за подготовку сообщения 
о шкалах стратификации, используемых в социальной философии 
и социологии. На доске или экране (с помощью проектора) отобра-
жается семипунктовая шкала. Затем группа делится на подгруппы 
по 5–7 человек, каждой из которых предлагается самостоятельно 
заполнить шкалу, используя статусы, наиболее распространенные 
в белорусском обществе. Группы озвучивают свои результаты, по-
сле чего строится сводная шкала и делаются выводы: все ли пункты 
шкалы окажутся заполненными? Если нет, то в силу каких истори-
ческих и других причин?

4. Каждому студенту предлагается индивидуальное письменное 
задание, суть которого состоит в описании типичного поведения 
представителей той или иной страты (на выбор или усмотрение пре-
подавателя): речевое поведение, особенности быта, потребительское 
поведение, типы досуга, характер взаимоотношений в семье и т. д. 
Желательно, чтобы выполняя задание, студенты опирались на соб-
ственный социальный опыт.

5. Дискуссия «Основные методы идентификации социальных 
классов». Студенты заранее делятся на четыре подгруппы – назна-
чается «жюри» (3 человека), остальные студенты разделяются на три 
равные подгруппы. Всем студентам дается домашнее задание озна-
комиться с материалом по основным методам идентификации со-
циальных классов в социальной теории. Студенты из трех подгрупп 
должны играть роль сторонников того или иного метода – объектив-
ного, метода самооценки и репутационного. При подготовке они де-
лают акцент на следующих вопросах: на какое общее представле-
ние о природе социальных классов опираются приверженцы того 
или иного метода? Каковы преимущества и недостатки методов? 
Дискуссия начинается с краткой преамбулы, которую делает один 
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из членов «жюри». Далее происходит обмен аргументами. В конце 
жюри подводит итоги и выявляет подгруппу, доводы и примеры ко-
торой были наиболее убедительными.

6. Дискуссия «Природа социального неравенства. Консерваторы 
против радикалов». Дискуссия проводится по сценарию, описанно-
му в предыдущем пункте, только на этот раз основная масс студен-
тов делится на приверженцев «консерваторов» (сторонников струк-
турно-функционального объяснения) и «радикалов» (приверженцев 
теории конфликта»). В ходе предварительной подготовки студенты 
должны самостоятельно найти иллюстративный материал, подкре-
пляющий доводы той или иной стороны.

Особое внимание в рамках чтения дисциплин «Философия», «Фи-
лософия и методология науки», а также специализированных кур-
сов философской проблематики на факультетах социально-гумани-
тарного профиля целесообразно уделять чтению и анализу текстов. 
Студентам и магистрантам предлагается определенное количество 
отрывков текстов для устного анализа по заданным параметрам (от-
рывки текстов предварительно высылаются по электронным адре-
сам групп, чтобы не тратить время на их прочтение на семинаре).

План анализа такой:
1) найдите в тексте ключевые понятия и запишите их;
2) ответьте, какая информация в тексте поразила Вас, поскольку она 

не соответствует Вашим ожиданиям и традиционному пониманию;
3) выпишите информацию, которую Вы считаете новой для себя;
4) попытайтесь сократить текст до одного предложения, найдите 

основное высказывание/суждение;
5) представьте основное содержание текста в виде схемы;
6) найдите дискуссионные высказывания и части текста.
Работа на семинаре представляет собой устный анализ (однако 

в конспектах должно быть письменно сделано это задание), в кон-
це которого кто-то один из членов группы представляет свою схе-
му на доске.

Роль преподавателя сводится к руководству и оцениванию рабо-
ты. Такая форма работы с текстом позволяет, во-первых, выработать 
культуру разбора текста; во-вторых, научить анализировать текст; 
в-третьих, показать, как делать смысловые «выжимки» из текста, что 
просто необходимо в современной ситуации мега-информационных 
потоков и шумов. Так, в рамках дисциплины специализации «Фе-
номен насилия в современной социальной философии» вниманию 
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студентов предлагаются следующие тексты: 1) Беньямин В. «К кри-
тике насилия» (отрывок); 2) Жирар Р. «Насилие и священное» (гл. 1. 
Жертвоприношение; гл. 2. Жертвенный кризис); 3) Назаретян А. П. 
«Антропология насилия и культура самоорганизации» (гл. 1. Агрес-
сия и ее ограничения в природе; гл. 2. Предпосылки и регуляция со-
циального насилия); 4) Фромм Э. «Анатомия человеческой деструк-
тивности» (отрывок); 5) Ницше Ф. «К генеалогии морали» (отрывок); 
6) Сартр Ж.-П. «Бытие и Ничто» (гл. 3. Конкретные отношения с Дру-
гим); 7) Маркузе Г. «Эрос и Цивилизация» (ч. 1 (1–3). Под властью 
принципа реальности); 8) Рорти Р. «Случайность, ирония и соли-
дарность» (гл. 3. Жестокость и солидарность); 9) Хардт М., Негри А. 
«Множество: война и демократия» (ч. 1. Война); 10) Бек У. «Космо-
политическое мировоззрение» (гл. 4. Война – это мир: борьба с тер-
рором).

Активность студентов проявляется и при подготовке собственных 
проектов-презентаций. В частности, в рамках специализированного 
курса «Культура и человек в информационном обществе» при про-
хождении темы «Культура и человек в ситуации постмодерна» сту-
денты, разбившись на группы, готовят к занятию в форме КСР про-
екты по культуре постмодерна. Помимо визуального ряда, задача 
заключается в том, чтобы показать, что такое культура постмодер-
на, какими признаками она обладает, какие смыслы она несет, в чем 
заключается кризис и т. п.

Таким образом, интерактивная модель обучения отвечает всем 
требованиям современного образования, главными принципами 
которого являются: направленность на творчество и самостоятель-
ный поиск; активизация инициативы; принятие самостоятельно-
го решения и ответственность за него; прикладное и практическое 
значение получаемых знаний; ориентация в образовании не на ре-
зультат, а на процесс, предполагающий постоянное самообразова-
ние и повышение уровня знаний и компетенции. В результате орга-
низованной познавательной деятельности в рамках диалогической 
модели у студентов вырабатываются следующие качества: способ-
ность к анализу информации и определению проблемы; умение на-
ходить возможности и ресурсы для решения проблемы; способность 
к дискуссии и переговорам, т. е. умение выслушать собеседника, ар-
гументированно убеждать и принимать коллективное решение и др. 
Диалогическая модель обучения способствует развитию критиче-
ского мышления, толерантности к другим точкам зрения, повыша-
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ет ответственность студентов. Используемые образовательные тех-
нологии в чтении философских дисциплин и специализированных 
курсов философской проблематики, а также содержание и проблем-
ная заостренность специализированных курсов по выбору способ-
ствуют не только более детальному и глубокому усвоению знаний 
и расширению кругозора, но и выступают эффективным инстру-
ментом для развития инновационного стиля мышления и иннова-
ционного типа действия современной молодежи, закладывая проч-
ное основание для социальных инноваций белорусского общества.



67

1.3. МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФСКИХ КУРСОВ 
В АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ 

ВЫСШЕГО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. К. Кисель, А. И. Екадумов

Процесс перестройки современного университетского образо-
вания, существенно меняющий облик университета как образова-
тельной и культурной среды со всей остротой ставит вопрос о цели, 
методах университетского образования, способах конструирования 
оптимальных технологий его осуществления. Философия, традици-
онно входящая в смыслообразующее пространство университетской 
эдукологии, не остается в стороне от этих насущных проблем. К тому 
же специфика образовательных практик на факультетах естествен-
но-научного профиля вносит дополнительные нюансы в институа-
лизацию философского знания в ходе профессионального обучения 
студенческой молодежи.

Трансформация системы образования сопровождается как станов-
лением новых тенденций в ее развитии, так и кризисными явлени-
ями в функционировании. Симптомы кризиса налицо. У подавля-
ющего большинства студентов отсутствуют необходимые сегодня 
коммуникативные умения и навыки самостоятельной работы над 
конкретными практическими задачами, учебными и научными тек-
стами. Имеют место затруднения в эффективном и позитивном вза-
имодействии с преподавателем. В свою очередь, преподаватели ис-
пытывают неудовлетворенность традиционными образовательными 
практиками, а зачастую и растерянность методологического и пси-
хологического характера. Эти чувства имеют глубокие корни в сло-
жившей на сегодня системе университетского образования, в том 
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числе и в преподавании философии, где преобладают ситуации со-
зерцательно-вербального обучения. Средняя школа, к сожалению, 
формирует у учеников пассивное восприятие предлагаемых им зна-
ний. От них требуется запомнить и пересказать осваиваемый мате-
риал. Задача же высшей школы состоит в том, чтобы сформировать 
у специалиста-профессионала стиль научного мышления, а не на-
выки механического усвоения предлагаемых знаний. Успех в реали-
зации этой важнейшей задачи (в том числе и на естественно-науч-
ных факультетах) в огромной степени зависит от содержательных 
и методологических аспектов преподавания философии.

Принципиально новой проблемой, возникшей в процессе осмыс-
ления необходимости реализации новых образовательных практик 
на современном этапе развития университетской эдукологии, явля-
ется прежде всего проблема характера знания, которое должно быть 
передано преподавателем и ассимилировано студентами. Это про-
блема учебного знания как центрального звена во взаимодействии 
преподавателя и студента.

Феномен учебного знания знаменует собой новую ситуацию 
в сфере образования, когда процесс обучения становится результа-
том интегративного взаимодействия основных агентов высшего об-
разования: образовательной среды, преподавателя, студента, учеб-
ного заведения.

Учебное знание – это специально ориентированная информация 
по предмету, прошедшая ряд операций и процедур трансформации 
с учетом критериев и требований философско-гносеологического, 
методологического, педагогического и психологического характера.

Операциональная направленность учебного знания призвана 
обеспечить выпускнику высшей школы возможность эффективно-
го включения в реальные производственные, научные и социальные 
технологии. Однако инструментальный характер учебного знания 
не должен исключать таких важнейших его характеристик, как пре-
зентация этим знанием определенной научной традиции, как его 
способность влиять на формирование стиля научного мышления 
в определенной научной области. Наконец, учебное знание, гетеро-
генное по характеру, сложное по целевому назначению, диктует но-
вые формы собственного представления, репрезентации и контро-
ля усвоения его студентами.

Все эти обстоятельства необходимо принимать во внимания 
в ходе преподавания философии на естественно-научных факуль-
тетах БГУ. На наш взгляд, стоит приветствовать переход к много-
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уровневой схеме преподавания философских дисциплин. Основы 
философских знаний учебного характера вполне оправдано предла-
гаются студентам младших курсов. Здесь особую роль играет выбор 
конфигурации учебных тем с учетом профиля факультета – физи-
ческого, биологического, химического, математического и т. д. На-
пример, отдавая должное философской традиции, имеет смысл об-
ращение к истории философии, интерпретация которой в учебной 
аудитории призвана обозначить преемственность в развитии тео-
ретического мышления, связь научных изысканий с философскими 
поисками, закрепить мотивацию студентов в изучении предмета, 
непрофильного для естественнонаучного факультета. Так, на фи-
зическом факультете можно, на наш взгляд, подробнее остановить-
ся на философии Нового времени, ее связи с рождающейся наукой, 
формирующимся новым стилем мышления и т. п. Как правило, со-
ответствующая транскрипция историко-философского материала 
находит позитивный отклик в студенческой аудитории. И, конечно, 
невозможно, отстраниться от фундаментальных философских про-
блем в их современном звучании. Это весьма трудно осуществить 
в рамках того лимита часов, который сегодня отведен преподава-
нию философии в рамках интегрированного модуля «Философия».

Выход из сложившегося положения, на наш взгляд, может быть 
найден в процессе перераспределения учебного материала между 
лекционными и семинарскими занятиями. С учетом профиля ауди-
тории акцент на изложение некоторых тем может быть смещен на 
освоение их в семинарских практикумах. На физическом факультете 
в качестве таковых, например, предлагаются вопросы, относящие-
ся к философской антропологии и философии сознания. Это, в свою 
очередь, позволяет сконцентрировать внимание студентов на изло-
жении в лекционном курсе столь необходимого историко-философ-
ского материала. К тому же «человекоразмерная» тематика всегда 
вызывает в студенческой аудитории заинтересованные дискуссии 
и стремление с философских позиций рассмотреть актуальные со-
временные проблемы, близкие к профессиональным запросам уча-
щихся, например проблему искусственного интеллекта, взаимоот-
ношения человека и техники и т. д.

В рамках старой академической модели лекционного препода-
вания студенту отводилась роль реципиента информации, трансли-
руемой лектором. В процессе семинарских занятий предполагалось 
самостоятельное творческое исполнение студентами учебных зада-
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ний, таких как: работа с источниками, подготовка сообщений и на-
писание реферативных работ. К сожалению, отмеченный выше огра-
ниченный лимит времени не позволяет реализовать старые схемы 
преподавания и не способствует внедрению новых интерактивных 
методик, максимально активизирующих участие студентов в про-
цессе аудиторного обучения. Хотя бы отчасти компенсировать эту 
ситуацию способно использование электронных образовательных 
ресурсов и методик внеаудиторной работы. Аудиторные же формы 
обучения необходимо сосредоточить на эффективном межличност-
ном взаимодействии преподавателя и студентов по усвоению базо-
вых знаний и навыков.

В процессе преподавания философии на естественно-научных фа-
культетах БГУ отмечается проблема образовательной компетентно-
сти обучаемых. Большинство студентов обладают недостаточными 
навыками структурирования учебного материала, что мешает его 
пониманию и усвоению. Облегчение решения этой задачи в усло-
виях дефицита времени возможно за счет сосредоточения аудитор-
ной работы на усвоении ключевых структурных элементов учебно-
го материала. В случае преподавания философии это прежде всего 
важнейшие компоненты категориального аппарата.

Базовый лекционно-семинарский комплекс преподаваемой философ-
ской дисциплины должен содержать общие сведения о философии 
в качестве формы познания, так и о специфике ее взаимодействия 
с прочими формообразованиями культуры. При этом, учитывая 
специализацию естественно-научных факультетов, значительное 
внимание следует уделять взаимосвязи общефилософского и соци-
ально-философского содержательных компонентов курса с элемен-
тами уже освоенного учащимися естественно-научного материала. 
Изучение базового курса должно помочь в последующей самостоя-
тельной работе студентов в процессе освоения философских дисци-
плин. Развитие философской культуры мышления, в свою очередь, 
призвано сформировать у будущих специалистов естественно-на-
учного профиля способность свободно ориентироваться в контек-
сте междисциплинарных исследований,  в совокупности социокуль-
турных проблем, связанных с динамкой научного знания в условиях 
глобальной четвертой промышленной революции.

Вторая ступень в освоении учебного философского знания предпола-
гает обращение к специальным модулям, сформированным сообраз-
но профилю факультета. В выборе тематики спецмодулей большое 
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значение имеет творческое взаимодействие нашей кафедры с фа-
культетскими инстанциями. В данном случае решается двойствен-
ная задача. С одной стороны, тематика, заявленная кафедрой для 
выбора студентами определенного естественно-научного профи-
ля, должна соответствовать современным трендам в развитии фи-
лософской мысли, а с другой – представлять несомненный интерес 
для студенческой молодежи с учетом реалий не только профессио-
нального, но и социокультурного характера. Например, в тесном 
сотрудничестве с руководством физического факультета для спец-
модуля философского профиля нашей кафедрой была предложена 
тема: «Наука и техника в информационном обществе». Ее препода-
вание на протяжении трех лет демонстрирует нарастающий интерес 
студентов старших курсов, о чем свидетельствует увеличение чис-
ленности студентов физического факультета, свободно избравших 
ее для освоения.

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает практика 
преподавания философии в рамках магистратуры с углубленным из-
учением профильных дисциплин, так называемой практической ма-
гистратуры, где необходимость перехода от парадигмы обучения 
к парадигме учения особенно остро ощущается всеми участника-
ми образовательного процесса, как магистрантами, так и препода-
вателями.

Новая парадигма университетской эдукологии – парадигма не обу-
чения, а учения – призвана не столько обеспечить должную инфор-
мированность студентов в определенной области знаний, сколько 
сформировать эффективную мотивацию к их перманентному об-
новлению и расширению как на студенческой скамье, так и в буду-
щей профессиональной деятельности. Она способствует не только 
получению академических знаний, но и выработке навыков приня-
тия решений, осуществления многообразных коммуникаций. Тем 
самым помимо решения сугубо педагогических задач новая обра-
зовательная парадигма стимулирует формирование социальных ка-
честв, востребованных современной информационно-компьютер-
ной революцией. Она призвана обеспечить подготовку не только 
рядовых исполнителей профессиональных функций, но и руково-
дителей и управленцев различного ранга.

Без смены ориентации образовательного процесса проблематич-
но развитие у студентов творческих способностей, логической и ме-
тодологической культуры. Особая роль в этом процессе принадлежит 
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преподаванию философских дисциплин, содействующему осущест-
влению философско-методологической рефлексии учащихся отно-
сительно избранного направления профессиональной научно-прак-
тической деятельности.

Позитивный опыт в реализации данной задачи накоплен в рам-
ках практической магистратуры физического факультета, где на 
протяжении ряда лет преподается курс «Философия физики и тех-
носфера». В содержании курса определенное место отводится рас-
смотрению основных проблем философии физики ХХ–XXI вв., ме-
тодологическим новациям в современном естествознании, новым 
тенденциям в  развитии естественнонаучного познания. Вместе 
с тем в развертке заявленной программы курса особая роль отво-
дится проблемам функционирования и развития техносферы, рас-
сматриваемой в разных ракурсах – онтологическом, аксиологиче-
ском, социокультурном и т. д.

Преподавание вышеназванного курса в весьма квалифициро-
ванной в профессиональном смысле аудитории, с одной стороны, 
и весьма ограниченный предоставляемый для этого временной ре-
сурс – с другой усиливают необходимость обращения к студентоцен-
трированным интерактивным образовательным практикам. И здесь 
мы сталкиваемся с рядом острых проблем.

На наших глазах устаревает старая, условно говоря, просвещенче-
ская модель преподавания, рассчитанная на пассивное восприятие 
обучаемыми больших объемов лекционного материала, содержаще-
го развернутую панораму философского знания, его структуры и ди-
намики. При этом обращение к интерактивным средствам в обуче-
нии свидетельствует о том, что последние сами по себе не являются 
залогом решения проблем преподавания на фоне недостаточного 
базового уровня компетенций, приобретаемых студентами в уни-
верситетской аудитории.

Ряд проблем преподавания философии на естественно-научных 
факультетах, как и преподавания философии в целом, связаны с не-
соответствием возможностей, предоставляемых студентам элект-
ронными медиа, учебными программами, рассчитанными на пре-
подавание в новых информационно-коммуникативных версиях, 
и образовательными компетенциями обучаемых. Приходится кон-
статировать, что в большинстве своем, вопреки развитию медиа-
сферы и предоставляемым ею возможностям интеллектуального са-
моразвития эти компетенции неудовлетворительны.
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В содержательном плане современные образовательные медиа-
ресурсы с открытым доступом, предоставляющие бесплатный об-
разовательный и справочно-информационный контент, способны 
обеспечить обучаемых данными по изучаемому предмету, по сво-
ему объему и разнообразию несопоставимыми с лекционным и се-
минарским материалом базового курса философии. Однако в струк-
турно-содержательном, интеллектуально-компетентностном плане 
сами по себе эти беспрецедентные информационные ресурсы не 
обеспечивают высокого образовательного эффекта. Студент, не усво-
ивший основ интеллектуальной культуры и минимального объема 
общефилософских знаний, как потребитель этих информационных 
ресурсов не обладает достаточными интеллектуальными навыками 
их эффективного использования. Следует с сожалением отметить, 
что, напротив, расширение объема данных по любой учебной дис-
циплине, находящихся в свободном электронном доступе, зачастую 
способствует снижению компетентностного ценза обучаемых в вузе.

Данные, предоставляемые новыми медиа, в буквальном смысле 
необозримы. Их объем периодически приумножается. При этом ка-
чество информационных ресурсов варьируется в весьма широких 
пределах, что создает для неподготовленного пользователя ситуа-
цию, во многом способствующую снижению общего уровня обра-
зованности студенческой молодежи. Распространение принципов, 
характерных для индустрии развлечений и сенсационной журна-
листики, на трансляцию философских или научных представлений 
в электронных интерактивных медиа не содействует сохранению 
высокого уровня интеллектуальной культуры и развитию познава-
тельных компетенций обучаемых.

Научное и  философское мышление требует особых практик 
и форм коммуникации, необходимость следования которым сни-
жает для неподготовленных пользователей степень востребован-
ности сложного контента. Околонаучные и квазифилософские спе-
куляции в электронных медиа, напротив, привлекают внимание 
широкой аудитории, в том числе и студенческой молодежи. Функци-
онируя в медиасреде в соответствии с конкурентными принципами 
желтой прессы и развлекательных шоу, они играют роль информа-
ционного шума, затрудняя доступ студентов к медиаресурсам, от-
вечающим потребностям образования, тем самым способствуя рас-
пространению дилетантизма.
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Ввиду нехватки компетентности в оценке, селекции и освоении 
учебной и научной информации, свободно предоставляемой элек-
тронными медиа, усиливается некритическое восприятие студента-
ми информации, поставляемой как псевдофилософскими и псевдо-
научными, так и надежными образовательно-научными ресурсами, 
что в итоге ведет к снижению качества образования.

Проблема информационного шума, связанная с рисками и воз-
можностями развития интерактивных электронных медиа, де-
монстрирует двоякий характер. С одной стороны, мы имеем дело 
с лавинообразным некачественным контентом, с другой – фраг-
ментарность усвоения базовых философских представлений и не-
достаточный уровень общей интеллектуальной культуры учащихся 
не позволяют дифференцированно подходить к использованию ин-
тернет-ресурсов, применять их в получении университетского обра-
зования, а также эффективно пользоваться учебными материалами 
в электронных средах, предоставляемыми университетом.

Ни одна из естественнонаучных или гуманитарных дисциплин не 
может быть полноценно освоена на основании статей в Википедии 
или обучающих роликов на You Tube. Но и наличие качественных 
учебников и методических программ само по себе также недоста-
точно, если обучаемые не обладают мотивацией и навыками эффек-
тивного использования предоставленного материала.

Если новые медиа существенно расширяют возможности в полу-
чении информации, то недостаточные интеллектуальные компе-
тенции пользователя нивелируют эти возможности, зачастую спо-
собствуя снижению его общего образовательного уровня. Поэтому 
в условиях преподавания философии на естественно-научных фа-
культетах, несмотря на то что обращение к мультимедийным техно-
логиям создает существенные возможности для оптимизации учеб-
ного процесса, использование интерактивных электронных медиа 
должно играть в нем преимущественно вспомогательную роль.

В  отличие от информации, предоставлявшейся совокупным 
массивом учебных и научных текстов, осваивавшихся обучаемы-
ми в период индустриального развития, основной объем инфор-
мации в электронных медиа имеет не абстрактно-текстовой, а на-
глядно-образный, аудиовизуальный характер.

Информационно-компьютерная революция на наших глазах ме-
няет социокоды культуры, все чаще демонстрирующей дигитальное 
измерение. В этих новых условиях со всей очевидностью заявляет 
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о себе новая форма знаковой (а следовательно, и знаниевой органи-
зации) – гипертекст. В нем знание теряет системность, а организа-
ция информации базируется на коллажном принципе. Образование, 
все чаще демонстрирующее обращение к гипертексту, оказывается 
перед необходимостью пересмотра целей и задач обучения, его ме-
тодической организации.

Налицо изменение культурного кода, связанное с вытеснением из 
процессов образовательного обращения письменного текста, под-
мена его аудиовизуальным сообщением. Это способствует развитию 
в большей степени эмоционально-образного, а не абстрактно-логи-
ческого мышления. Высокая скорость обращения возрастающих ин-
формационных потоков и фрагментарность восприятия огромных 
объемов информации способствуют формированию так называе-
мого клипового мышления. Это крайне неблагоприятно для форми-
рования общей интеллектуальной культуры студентов естествен-
но-научным специальностям, предполагающим профессиональное 
владение жестко зафиксированными алгоритмами решения постав-
ленных задач. Поэтому в ходе лекций и семинаров следует избегать 
избыточной визуализации материала, напротив, сосредотачивая 
усилия на речевой коммуникации, развитии вербального абстракт-
ного мышления будущих специалистов высокого класса.

Изменение культурного кода связано с вытеснением аудиовизу-
альным сообщением письменного текста из процессов образова-
тельного обращения. Если студенты, взрослеющие в новой, интен-
сивно развивающейся культуре цифровых медиа, демонстрируют 
устойчивые навыки переключения и распределения внимания, то 
с его продолжительной концентрацией на восприятии и анализе 
сложных абстрактных тем возникает ряд проблем. Анализ устных 
ответов и письменных студенческих работ позволяет отметить не-
достаточные навыки обучаемых в построении связанных, сложных 
и развернутых умозаключений, трудности с их письменным или уст-
ным изложением.

В связи с отмеченными обстоятельствами преподавание филосо-
фии на естественно-научных факультетах должно быть перестроено 
в соответствии с потребностями развития у студентов навыков се-
лекции, организации и анализа учебных материалов, изучаемых ин-
дивидуально. Возможно, решение этой задачи найдется путем сме-
щения акцента с чтения лекций, проведения семинарских занятий 
и консультаций прежде всего на усвоение студентами небольшого 
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в сравнении с общим объемом курса, но обязательного комплекса 
базовых философских представлений, а также пусть ограниченно-
го, но специфицированного комплекса интеллектуальных навыков.

При успешном взаимодействии преподавателя и студента в ау-
дитории, усвоении студентами комплекса навыков оценки и струк-
турирования философско-теоретического материала возможности 
электронных медиа могут быть эффективно использованы для опти-
мизации процесса преподавания и повышения его эффективности.

Вместе с тем следует иметь в виду, что интерактивные практи-
ки в учебном процессе позволяют преподавателю создавать особую 
учебную среду, творчески конструировать ситуацию, добиваясь по-
вышения активности студентов в овладении знаниями и умени-
ями, улучшая тем самым качество их обучения. Примером такого 
рода конструирования учебной среды является использование ин-
терактивных методов донесения лекционного материала, органи-
зация «круглых столов» по наиболее значимым и интересным для 
учащихся практической магистратуры проблемам, написание ими 
творческих работ. Постепенно в практике преподавания на этом 
уровне обучения стираются четкие границы между различными ти-
пами эдукационных практик, в частности между лекционными и се-
минарскими занятиями. Это дает возможность, опираясь на про-
фессиональные предпочтения магистрантов, сформировать на базе 
предлагаемой учебной программы динамичную конфигурацию во-
просов, рассматриваемых в каждой конкретной группе учащихся.

Создаваемая учебная среда существенно трансформирует моти-
вацию учения: в качестве стимулов в дело вступают не только коли-
чественные характеристики результатов, но и стремление добить-
ся личного признания как у преподавателя, так и у референтной 
группы студентов. Тем самым усиливается личностный компонент 
процесса обучения, а последний приобретает черты новой образо-
вательной парадигмы. Несомненным достоинством новых образо-
вательных технологий выступает возможность создания ситуации, 
в которой учащиеся самостоятельно открывали бы и конструиро-
вали знания. Ценность такого сформированного умения в процес-
се овладения профессией и в социальной практике в целом не вы-
зывает сомнения.

Вместе с тем следует учитывать, что применение интерактив-
ных средств на разных этапах образовательного процесса является 
не самоцелью, а средством его оптимизации. С учетом недостаточ-
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но развитых общекультурных интеллектуально-образовательных 
компетенций студентов основой успешного обучения остается гра-
мотно организованная аудиторная работа, в процессе которой обе-
спечивается эмоционально-личностный контакт преподавателя 
с аудиторией.

В целом роль преподавателя в процессе аудиторной работы сохра-
няется, однако при необходимости назревает ряд ее изменений. Они 
обусловлены прежде всего жесткими организационно-временными 
рамками работы в аудитории и значительным количеством обучае-
мых студентов, с которыми преподаватель осуществляет непосред-
ственное взаимодействие в процессе лекционного или семинарского 
занятия. Таким образом, сам формат проведения лекций и семина-
ров требует нововведений.

Классическая форма проведения учебных занятий, особенно се-
минаров, была оправдана в условиях малого количества обучае-
мых и достаточного объема аудиторных часов. Также следует отме-
тить весьма высокий уровень интеллектуальной культуры студентов, 
в свое время обучавшихся в соответствии с классической схемой 
преподавания. В наше время все эти благоприятные для стандарт-
ных академических подходов условия практически отсутствуют. 
Преподаватели, работающие в аудиториях любого из факультетов 
БГУ, отмечают в целом узкую и поверхностную эрудицию, невы-
сокую мотивированность и довольно посредственный образова-
тельный бэкграунд обучаемых. Знания студентов, особенно по не-
профильным для естественно-научных факультетов дисциплинам, 
с точки зрения классического подхода зачастую диспропорциональ-
ны и мозаичны. Это сопряжено с ситуацией доминирования элек-
тронных медиа, с их лавинообразными, неструктурированными ин-
формационными потоками.

В условиях малого количества аудиторных часов по курсу фило-
софии даже при достаточном качестве базового образования сту-
дентов преподаватели не могут компенсировать сокращенное из-
ложение необходимого учебного материала опорой на культурные 
компетенции обучаемых, которые могли бы позволить студентам са-
мостоятельно изучить материал в подробном ознакомлении. В таких 
условиях преподаватель все в большей степени исполняет функции 
не наставника, а инструктора и модератора в обучении, вынужден-
ного в крайне сжатые сроки обеспечить усвоение студентами базо-
вых представлений и сформировать достаточно ограниченные навы-
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ки работы с учебным материалом. При этом, в силу большого числа 
обучаемых и крайне жестких временных ограничений, вовлечение 
студентов в активное, творческое обучение в ходе непосредствен-
ной работы в аудитории становится реализуемым с большим трудом.

Именно поэтому при проведении занятий по философии на есте-
ственно-научных факультетах основные усилия, на наш взгляд, сле-
дует сосредоточить на овладении студентами философским категори-
альным аппаратом. Понимание содержания основных философских 
категорий, освещаемых в соответствующих разделах программы, 
а также логически-смысловых связей между ними призвано спо-
собствовать становлению системного, целостного представления 
о содержании и организации учебного материала. Целесообразно 
проводить контрольные работы, объединяющие задачи понимания 
основных философских терминов, и тестирования этих знаний. Фор-
мирование прочной категориально-логической структуры позволит 
создать компетентностную базу для самостоятельного изучения ма-
териалов курса, не обсуждаемых в аудитории.

Еще одной существенной проблемой, которую призвано решать 
преподавание философии на естественно-научных факультетах, 
является преодоление недостаточного уровня развития навыков 
и умений студентов в написании текстов на философско-методо-
логические и социально-философские темы, а также неспособно-
сти обучаемых осуществлять развернутые рассуждения на темы за 
пределами узкой профессиональной специализации. Решение этой 
проблемы не может быть осуществлено преимущественно за счет 
интерактивных технологий образования, поскольку основная про-
блема заключается в развитии культуры мышления и формировании 
навыков в организации текста. Грамотная организация текста в со-
ответствии с требованиями логики и риторики предполагает овла-
дение обучаемыми элементарными принципами рассуждения и ар-
гументации, а также их применение в процессе самостоятельного 
написания текстов на заданные или выбранные в ходе консульта-
ций с преподавателем темы.

Классические формы контроля, такие как написание проверочных 
работ, эссе и реферативных работ, по-прежнему остаются востребо-
ванными. Однако основная трудность в их использовании обуслов-
лена низкой мотивацией студентов из-за доступности электронных 
ресурсов с множеством готовых реферативных работ на различные 
темы разного качества и объема.
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Компьютерные программы, удостоверяющие самостоятельность 
студентов нефилософских специальностей в написании эссе и рефе-
ратов, малоэффективны в оценке их содержания. Как правило, по-
верхностное знакомство с материалом в сравнении, например, со 
студентами отделений ФФСН, не позволяет авторам достичь высо-
кой степени оригинальности текстов, к написанию которых к тому 
же предъявляются жесткие формальные требования. Кроме того, 
имеющиеся в сети ресурсы являются удобным материалом как для 
прямого воспроизводства и грубой компиляции, так и для творче-
ского комбинирования. Тексты, создаваемые с помощью соответ-
ствующих компьютерных программ-редакторов, при поверхностной 
и механической стилистической правке могут быть успешно выданы 
за авторские работы. При этом такие тексты не являются ни в стро-
гом смысле творческими работами, ни прямым плагиатом, посколь-
ку в этих заданиях реферирование по умолчанию преобладает над 
творческим поиском. Эта существенная проблема, во многом обу-
словленная доступностью медиаресурсов, в свою очередь, является 
частным случаем более широкой проблемы, которую следует отме-
тить особо. Речь идет о специфической особенности получаемого 
высшего образования, в котором сегодня механическое запомина-
ние и механическое комбинирование готовых решений во многом 
преобладает над оригинальным рассуждением и творческим поис-
ком. Профессиональная специализация, ограничивающая эвристи-
ческий потенциал обучаемых в широком контекстном осмыслении 
решаемых задач за счет их более глубокого, но узкого понимания, 
сочетается с отсутствием развитой способности к самостоятельно-
му размышлению о комплексах проблем за пределами профессио-
нальных компетенций, что, в свою очередь, сочетается с высоким 
уровнем профессиональной самооценки.

Еще одним принципиально важным аспектом преподавания фи-
лософии на естественно-научных факультетах является очевид-
ная необходимость в акцентации тесной связи между когнитивной 
и аксеологической составляющими процесса образования. Философия 
как ценностная форма знания предполагает развитие у обучаемых 
способности к интеграции профессиональных знаний и навыков 
с ценностными приоритетами культуры. Эта роль преподавания 
философии возрастает, в частности по мере интенсивного разви-
тия новых технологий, имеющих дело с человекоразмерными объ-
ектами манипуляций.
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Сегодня научное познание все в меньшей степени может быть 
однозначно четко дифференцировано на фундаментальные, при-
кладные исследования и инженерно-конструкторские разработки. 
Временной интервал между получением результатов фундамен-
тально-теоретических исследований и массовым внедрением новых 
технологий на их основе сокращается. Для рождающейся на наших 
глазах технонауки обнаруживается характерная неразрывная связь 
собственно исследовательской деятельности с практикой создания 
инновационных технологий. Знание производится не только в кон-
тексте открытия и фундаментального обоснования, но и в контек-
сте оцениваемых последствий его применения. Инновационная де-
ятельность с опорой на технонауку невозможна в наше время без 
обращения не только к уникальным когнитивным практикам, но 
и к эффективной оценке знания, включая его надежность, результа-
тивность, безопасность. Помочь в освоении социокультурного изме-
рения науки, вплетающегося в современные научные исследования, 
призвано философское знание, традиционно обращенное к различ-
ным ипостасям науки в жизни человеческого общества.

Технологические новации радикально (и зачастую стихийно) вли-
яют на цивилизационную динамику, внося в жизнь современного 
общества новые риски, например издержки развития биотехнологий 
и нанориски. Это обстоятельство требует настойчивых осознанных 
усилий по формированию способности исследователей к понима-
нию широкого социокультурного контекста, моральных, политиче-
ских, экологических аспектов их профессиональной деятельности. 
Сколько-нибудь значимые результаты на этом пути не могут быть 
достигнуты без обращения к ценностным приоритетам, актуализи-
руемым и транслируемым в системе естественнонаучного образо-
вания, в первую очередь философским знанием.

Естественно-научное образование, его качество, уровень творче-
ского потенциала в постановке и решении задач, а также способы 
его взаимосвязи с социальными процессами, становятся определя-
ющими факторами успехов государства в постресурсной экономике 
и глобальной, транснациональной политике. Наука, рассматривае-
мая как система сообществ и организаций, производящих инстру-
ментально-технологическое знание, выступает одним из основных 
социальных институтов постиндустриального общества. В связи 
с возрастанием ее статуса решающим условием успешного участия 
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в глобальных экономических, культурных, политических процессах 
становится человеческий образовательный капитал. Характерная 
для развития знаниевой экономики рецепция классической ново-
европейской модели университета (Гумбольдт-университет), ос-
нованной на единстве образования и научной работы, ставит пе-
ред белорусской системой высшего образования задачу интеграции 
классической модели образования, ориентированной на формиро-
вание общей высокой культуры выпускников, с высокой професси-
ональной специализацией последних.

Преподавание философии на естественно-научных факультетах 
призвано сформировать у учащихся способность учитывать цен-
ностные аспекты научной деятельности, связи научных институ-
тов и исследовательских программ с культурной традицией, а так-
же стремление соотносить потенциал технологических инноваций 
с ориентацией на гуманистические аспекты научно-технического 
прогресса. К задачам философии также относится формирование 
у студентов способностей продуктивного мышления за рамками 
профессиональной естественно-научной подготовки, умения анали-
зировать конкретные научно-исследовательские проблемы в более 
широком, чем предполагает освоение узкой научной специально-
сти, философско-методологическом и социокультурном контексте.

И наконец, последнее обстоятельство, заслуживающее, на наш 
взгляд, особого внимания. Преподавание философии на естествен-
но-научных факультетах призвано, помимо всего прочего, содей-
ствовать не только формированию гуманистических мировоззрен-
ческих приоритетов и  ценностных ориентиров в  современном 
социокультурном пространстве, но и усвоению основополагающих 
принципов постнеклассической научной рациональности. На фоне 
метаморфоз, переживаемых современной наукой, и прежде всего 
естествознанием, невозможно подготовить квалифицированного 
специалиста без освоения им стиля мышления постнеклассиче-
ской науки. Особая роль в этом процессе принадлежит философ-
ской подготовке учащихся. Преподавание специальных дисциплин 
в первую очередь направлено на донесение студентам содержания 
стремительно дифференцирующегося научного знания. Так, на фи-
зическом факультете БГУ в настоящее время ведется подготовка 
учащихся по шести специальностям, представленным в учебном 
плане восемнадцатью специализациями. Углубленное погружение 
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в содержание преподаваемых отдельных дисциплин, с одной сто-
роны, повышает уровень квалификации выпускников универси-
тета, с другой – чревато издержками в формировании системно-
го видения изучаемых предметных областей, фрагментарностью 
и своеобразной «клиповостью» профессионального сознания. Меж-
ду тем современная наука переживает процесс утверждения весь-
ма значимых методологических новаций, не только кардиналь-
ным образом трансформирующих ее содержание, но и задающих 
принципиально новые варианты перехода к шестому технологиче-
скому укладу, на пороге которого стоит техногенная цивилизация. 
Дисциплинарное устройство науки сохраняется, но все больше ме-
ста в ней занимают междисциплинарные программы и трансдис-
циплинарные исследования. Достаточно вспомнить о технонауке 
и конвергирующих НБИК-технологиях, освоение потенциала ко-
торых во многом определяет развертку четвертой промышленной 
революции, современниками которой мы являемся.

Ее осуществление, как свидетельствуют имеющие место собы-
тия, осуществляется не линейными, а скорее экспоненциальными 
темпами, влечет за собой кардинальные изменения существующих 
парадигмальных оснований экономики, бизнеса, инициирует но-
вации как в жизни социума как такового, так и отдельной лично-
сти. Эти обстоятельства невозможно игнорировать в ходе идущей 
сегодня перестройки системы образования, в частности естествен-
но-научного. Наша страна не может оставаться в стороне от обще-
мировых тенденций в этой области. Наряду с множеством других 
факторов одним из решающих условий формирования профессио-
нальной квалификации, отвечающей запросам ближайшего и отда-
ленного будущего, выступает творческое усвоение студентами как 
специальной научной, так и философской методологии. Именно фи-
лософия сегодня, как никогда прежде, задает своеобразную матрицу 
трансдисциплинарного синтеза в современной науке, осуществле-
ния трансдисциплинарных исследований, без чего освоение, успеш-
ное использование и приумножение достижений четвертой про-
мышленной революции становится весьма проблематичным.

Развитие междисциплинарных стратегий, совершенствование 
методологического инструментария науки, освоение ею все более 
сложных и масштабных системных объектов, включающих в каче-
стве элементов отдельных людей и целые человеческие сообщества, 
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ставит перед системой высшего естественно-научного образования 
задачу формирования высокой интеллектуальной культуры студен-
тов, магистрантов и аспирантов, позволяющей осуществлять науч-
ные исследования с учетом широкого социокультурного и социаль-
но-экологического контекста. Философия как форма теоретического 
освоения мира, претендующая на особую роль в формировании си-
стемного, рационально-критического мировоззрения, является не-
обходимым инструментом решения этой задачи.
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1.4. ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

ФИЛОСОФСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В. В. Анохина, В. С. Сайганова

В современной социально-гуманитарной и философской лите-
ратуре, посвященной проблемам образования, давно стало при-
знанным фактом, что оно выступает ведущим фактором культурной 
динамики, а также социального, экономического и научно-техниче-
ского прогресса. С одной стороны, от его эффективности и соответ-
ствия целям развития общества зависит качество будущих поколе-
ний, их способность решать текущие и стратегические социальные 
задачи. С другой стороны, в постиндустриальном мире качественное 
образование, обеспечивающее формирование личности, способной 
к поиску и освоению новых знаний, их творческому применению на 
практике, принятию нестандартных, но рационально обоснованных 
решений, является важнейшим фактором роста человеческого и со-
циального капитала.

Ситуация инновационных преобразований, в  которых сегод-
ня находится система образования Республики Беларусь и других 
постсоветских стран, определяет напряженный поиск новых кон-
структивных форм ее модернизации с учетом развития мировых 
образовательных практик и требований времени, обусловленных 
становлением информационной цивилизации и характерной для 
нее экономики знания.

Ускорение исторического времени, вызванное расширяющим-
ся в глобальных масштабах потоком инноваций, сопровождается 



85

углублением кризиса образования, которое в диахронном измере-
нии социального бытия всегда было неразрывно связано с культур-
ными традициями общества и неизбежно являлось инерционным 
социальным институтом. В XIX–XX вв. образовательная система 
большинства западных стран, вовлеченных в орбиту индустриаль-
ного роста, была в той или иной мере затронута цивилизационным 
кризисом, связанным с резким изменением темпов социального 
и культурного развития европейского человечества. Практически 
все страны западной цивилизации пытались проводить различные 
реформы национального образования, для того чтобы привести его 
приоритеты и технологии в соответствие с требованиями времени. 
Несмотря на то что XX в., по меткому выражению немецкого мыс-
лителя В. Виндельбанда, может считаться веком педагогических экс-
периментов, значительная часть образовательных реформ заканчи-
валась неудачей, и прогрессивные идеи, заложенные в них, не были 
в полной мере реализованы.

Среди причин, определивших нестабильный характер современ-
ного образования, обычно называют следующие: несовершенство 
подготовки научно-педагогических кадров, оторванность педагоги-
ческой науки от практики, сведение образования к обучению, к од-
ностороннему процессу передачи знаний, и как следствие, нараста-
ющий разрыв между воспитанием, образованием и социализацией 
личности1. Однако решающее значение имеет все же разрыв между 
требованиями общественного развития и направленностью процес-
сов образования, цели которого во многом устарели и не соответ-
ствуют существующим реалиям. Поскольку образование следует рас-
сматривать в качестве общекультурного основания всех институтов 
социализации, поскольку оно представляет собой значимую сферу 
самореализации человека в культуре, то становится очевидным, что 
кризис образования является проявлением более глубокого процес-
са, симптомом ценностной дезориентации общества.

Неэффективность образовательных реформ зачастую обусловлена 
противоречиями в структуре социальных требований, предъявляе-
мых к институтам образования. Поскольку данный вид деятельно-
сти предполагает преемственность культурного развития социума, 

1 Васильева В. Н. Формирование экологического мышления в процессе обра-
зования // Инновации и образование : сборник. Сер. Simposium. – СПб., 2003. – 
Вып. 29. – С. 276–278.
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то образование, обеспечивая воспроизводство традиции в новых 
социально-исторических условиях, неизбежно попадает в ножницы 
разнонаправленных ценностных векторов. В транслируемой систе-
ме знаний, характере старых образовательных технологий заложе-
ны определенные ценностно-мировоззренческие приоритеты, иду-
щие от прошлого.

Одновременно практика образования предполагает выполне-
ние современного социального заказа, который в условиях дина-
мично меняющейся общественной жизни уже исходит из других 
ценностных приоритетов. Социальный заказ понимается в данном 
случае как целый комплекс требований, предъявляемых к лично-
сти на постиндустриальном этапе развития общества. Это не толь-
ко определенный уровень и качество профессиональной подготов-
ки индивида, позволяющие ему успешно встраиваться в динамично 
развивающиеся системы деятельности, но и широкий набор соци-
альных, культурных, нравственных качеств, которые в совокупно-
сти определяют некий эталонный образ личности, соответствующий 
перспективным направлениям постиндустриальной цивилизаци-
онной динамики. Поскольку образование неизбежно предполагает 
формирование определенной системы нравственных императивов 
и ценностных ориентаций, то всегда актуален вопрос о его культур-
но-мировоззренческой парадигме. Как отмечает В. Н. Васильева, си-
стема общественного образования возникла, чтобы обслуживать ин-
тересы общества и воспитывать его граждан как людей, способных 
понимать друг друга и сотрудничать на основе общих интересов. 
Для того чтобы система общественного образования могла выпол-
нять эту благородную миссию, она должна быть ориентирована на 
освоение наиболее важных жизненных ценностей, предполагающих 
служение обществу и учет интересов всех людей, на актуальные со-
циально-значимые цели. <…> Потребностью нынешнего этапа соци-
ального развития является смена ценностных установок в отноше-
нии человека. Это требует, в частности, придания аксиологической 
направленности позитивным знаниям, введения экогуманистиче-
ских критериев оценки результатов практической и теоретической 
деятельности человека и общества, замены существующей мировоз-
зренческой парадигмы ноосферным мышлением.

Образование, будучи каналом трансляции культурных ценно-
стей, не есть средство формирования человека вообще, оно создает 
человека в конкретном обществе, сообразованного с потребностя-
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ми данного общества, осознающего цели его развития и служаще-
го их реализации»1.

Другой российский исследователь В. Б. Агранович в этой свя-
зи отмечает, что приведение практики высшего образования в со-
ответствие с требованиями постиндустриальной стадии развития 
предполагает не только смену доминирующих мировоззренческих 
парадигм, но изменение модели академического знания, систем-
ную перенастройку всех образовательных структур. «Выражени-
ем этих потребностей стал Болонский процесс, который, в первую 
очередь, закрепляет де-факто признание системы высшего образо-
вания равноправной отраслью среди других отраслей хозяйства на 
европейском рынке массового производства товаров и услуг …По-
нятие качества образования как и качества товара является ключе-
вой задачей в решении проблем Болонского процесса. В критериях 
качества доминирует требование массовой востребованности обра-
зовательной продукции. Кроме того, совершенно явно наблюдается 
смещение от понятия «академическая степень» к понятию «квали-
фикация». «…В связи с этим качество профессиональной подготов-
ки в значительной степени определяется не статической суммой те-
оретических знаний, отдельных практических умений и навыков, 
а подготовленностью к самостоятельному их применению в реше-
нии конкретных профессиональных задач»2.

Эта готовность определяется наличием определенных компетен-
ций, что рассматривается в качестве желаемого результата образо-
вательной деятельности. Основной акцент в рамках функциональ-
ного подхода к образованию сделан на способности образованного 
человека легко встраиваться в быстро меняющиеся структуры про-
фессиональной деятельности, достигать эффективных результатов 
на основе знания особенностей объектов, преобразуемых в процес-
се деятельности, специфики необходимых для ее осуществления 
средств, условий и технологий. На первый план выходит практиче-
ская результативность образования, что делает его востребованным 
товаром на рынке услуг.

Гармонизация этих двух проекций в развитии современного об-
разования возможна с точки зрения идеалов устойчивости, кото-

1 Васильева В. Н. Формирование экологического мышления в процессе обра-
зования // Инновация и образование : сборник. Сер. Simposium. – СПб. – Вып. 29.

2 Агранович В. Б. Инновации в образовании в транзитивный период разви-
тия общества // Изв. Том. политехн. ун-та. – 2005. – Т. 308. – № 6. – С. 212–213.
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рые позволяют совместить уникальность культурно-исторического 
опыта различных народов, конкретные социальные задачи разных 
национальных систем образования и перспективные ориентации 
глобального развития. Понимание стратегических целей универ-
ситетского образования в XXI в. в целом коррелирует с принципа-
ми устойчивого развития, широко признанными в цивилизован-
ных странах и озвученными в докладе Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (1987). Идеи 
устойчивости, неоднократно обсуждаемые на крупных международ-
ных форумах и в различных транскрипциях, фиксировались таки-
ми значимыми документами, как Декларация по окружающей сре-
де и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), Орхусская конвенция (1998), 
Декларация тысячелетия ООН (2000), Совместное коммюнике ми-
нистров образования (ЮНЕСКО, 2003), Стратегия ЕЭК ООН по обра-
зованию в интересах устойчивого развития (2005) и других, предпо-
лагают приверженность ценностям солидарности и взаимоуважения 
между людьми, народами и поколениями. Они органично сопряже-
ны с идеалами равенства, справедливости, социальной сплоченно-
сти на пути обеспечения экономической жизнеспособности обществ, 
охраны окружающей среды и эффективного управления природны-
ми ресурсами с тем, чтобы удовлетворять потребности нынешнего 
поколения, не нанося при этом ущерба возможностям будущих по-
колений, которые также должны свободно развиваться в экологиче-
ски оптимальном природном и социокультурном окружении.

В своем становлении и развитии образование прошло несколько 
глобальных культурно-исторических стадий. Их выделение и пони-
мание содержат важный момент, позволяющий интерпретировать 
современные трансформационные процессы в образовании, диагно-
стировать смену очередной эпохи в истории культуры и образования 
и понять место и роль преподавания философии в этом контексте.

Первая глобальная стадия развития образования относится 
к эпохе доцивилизационного общества. Образование как форми-
рование образа мира и человека осуществлялось на этой стадии че-
рез сложную систему дописьменных мифологических образов на 
основе ритуальных действий, детализированных мифов, заклина-
ний, длинных поэтических текстов, песнопений, которые храни-
лись первобытными людьми и передавались не столько словесно, 
сколько через ритуалы, действия и невербальные формы общения. 
Вторая глобальная стадия характеризуется становлением и разви-
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тием письменной культуры и возникновением письменного об-
разования. Начиная с VIII в. до н. э. произошел резкий поворот 
в истории, приведший к возникновению в культуре цивилизации 
письменного образования в контексте становления философии 
и философского образования, получивший свое справедливое на-
звание у К. Ясперса, – «осевое время»1. Именно на этой стадии по-
является образование, представляющее собой способ передачи 
социального и духовного опыта, который поддается письменной 
фиксации и имеет по преимуществу форму знания. Образование 
выделяется в общих рамках общественного разделения труда в осо-
бую сферу деятельности, кратко именуемую школой и содержащую 
все признаки профессионализации2. В развитии самой письмен-
ной культуры образование прошло несколько этапов. От культуры 
Древнего мира, где оно являлось достоянием привилегированных 
сословий, через средневековую культуру, осуществившую серьез-
ный шаг к школе как массовому явлению в образовании, в форме 
таких социальных институтов, как средневековые университеты 
и схолы, к Новому времени и эпохе Просвещения, где произошел 
переход к всеобщему образованию как специфической предпосыл-
ки техногенной цивилизации3.

Таким образом, именно язык философии, рационального мышле-
ния и науки воплотился в языке образования, а образованность, об-
щеобязательные стандарты которой постоянно возрастали от эле-
ментарной грамотности до среднего и высшего образования, стали 
выражением сознательности и зрелости личности. Современные про-
цессы в образовании с уверенностью демонстрируют предпосылки 
его качественного изменения. Можно указать ряд признаков, марки-
рующих переход к третьей, еще вызревающей, стадии развития образо-
вания и обусловливающих становление постписьменного образования.

Во-первых, сама письменность как фундамент второй глобаль-
ной стадии в развитии образования начинает постепенно утрачи-
вать статус образовательного ядра, уступая место компьютерной 
грамотности. Во-вторых, информационные технологии обеспечива-
ют хранение, обработку и трансляцию знаний, отодвигая тем самым 

1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 232–250.
2 Robb K. Literacy and paideia in ancient Greece. – Oxford, 1994. – Р. 301–303.
3 Гусейнов А. А. Наука и образование на пороге третьего тысячелетия // Со-

циология. – 2001. – № 1. – С. 8–12.
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на второй план ценность книги. В-третьих, интенсификация инфор-
мационных технологий приводит к появлению дистанционного об-
учения, утверждая виртуальные способы взаимодействия в процес-
се получения знания, что приводит к снижению значимости фигуры 
наставника, учителя и преподавателя как центрального звена субъ-
ект-субъектной связи в структуре образования. В-четвертых, фено-
мен массовой культуры усиливает потребительское отношение к об-
разованию, актуализируя формализацию и узкую специализацию 
в ущерб фундаментальности гуманитарной составляющей образо-
вания. И наконец, в-пятых, возникает недоверие к рациональности, 
научной рациональности и выстроенной на их основе системе об-
разования, что порождает предпочтительное отношение к вненауч-
ным формам знания, которые по степени воздействия на сознание 
людей имеют более мобильный характер в силу их относительной 
простоты и затруднительной верификации.

Эти и другие метаморфозы развития образования в современном 
обществе указывают на стагнацию актуальной стадии образования 
в выполнении им роли конститутивного элемента культуры. Однако, 
находясь в транзитивном состоянии, образование сталкивается с но-
выми формами своего осуществления, связанными со становлени-
ем вне- и надписьменных способов функционирования. Это, в свою 
очередь, может привести к принципиально новому качественному 
состоянию самого образования и его роли в обществе.

Становление постписьменного образования обусловлено глу-
бинными изменениями в современной культуре, системе переда-
чи информации, скорости ее обновления, изменениях механизмов 
трансляции и усвоения знаний. С одной стороны, поколение ком-
пьютерной грамотности все чаще проявляет потребительское отно-
шение к процессу образования, демонстрируя при этом не столько 
нежелание, сколько неумение обучаться в вербально-рациональной 
системе письменного образования. Новые информационные техно-
логии в образовании часто не только воспринимаются, но и реально 
осуществляются как упрощенные и примитивные с позиций пись-
менной культуры. С другой стороны, переход к информационно-
му обществу на основе информационных технологий, где главным 
источником социального богатства являются знание и информа-
ция как основные социальные и экономические ценности, приводит 
к повышению роли и значения образования, превращая его в реаль-
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ную производительную и социальную силу, в центральное связую-
щее звено системы: «наука–техника–информация–образование–
производство–культура».

Именно в этих условиях потенциал философии должен быть мак-
симально востребован как для диагностики функционального статуса 
образования в современном обществе, так и для возможности соци-
окультурной экспертизы реальных мер по преодолению кризисных 
явлений на пути становления постписьменного образования.

В данном контексте особое значение приобретает профессио-
нальное философское образование, которое следует рассматривать 
в качестве одной из важнейших предпосылок для достижения устой-
чивого развития общества и культуры в эпоху ускоряющихся изме-
нений и нарастающих глобальных рисков. Каковы наиболее общие 
особенности философского образования, позволяющие рассматри-
вать его в качестве эффективной социальной технологии, важного 
инструмента перехода к принципам устойчивости?

Прежде всего оно существенно развивает культурный и укрепля-
ет интеллектуальный потенциал индивида, позволяя ему выносить 
собственные суждения по ключевым вопросам общественного раз-
вития и делать морально обоснованный выбор. Развитие культуры 
философского мышления способствует изменению взглядов людей 
на ценностные основания человеческого бытия и экологические 
приоритеты развития. Данный тип образования позволяет преодо-
леть издержки технократизма. Он формирует личность, не только 
осознающую значение нравственного, гуманистического измере-
ния общественной жизни, но и обладающую достаточным объемом 
знаний и компетенций, чтобы рационально обосновывать выбор 
социальных решений и направлений деятельности. Речь идет о та-
ких решениях, которые будут способствовать повышению качества 
жизни и делать наш мир более безопасным в экономическом, эко-
логическом, военном отношении, более здоровым и процветающим.

Кроме того, ведущая роль философии в структуре социально-гума-
нитарного образования не просто повышает уровень информирован-
ности людей относительно важнейших проблем мирового развития, 
вооружая личность знанием особенностей функционирования соци-
альных систем и институтов. Гораздо важнее то, что такой тип обра-
зования формирует критическое рефлексивное мышление, позволяю-
щее адекватно оценивать ход социальных событий, осознавать суть 
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принимаемых политических решений, понимать глубинный смысл 
происходящего в обществе и культуре. Оно дает человеку возмож-
ность дистанцироваться от намеренной дезинформации и противо-
стоять манипулированию сознанием, которые осуществляются по-
средством одномерной, политически ангажированной пропаганды.

Наконец, именно профессиональное философское образование 
позволяет максимально учитывать и адаптировать в содержании 
образовательных практик и  технологий культурные достижения 
и традиции разных народов, обеспечивая тем самым преемствен-
ность культурно-исторического опыта и целостность этнокультур-
ной, национальной идентичности, что также является немаловаж-
ным условием устойчивости современного мира.

Благодаря этим особенностям основы философской и социаль-
но-гуманитарной подготовки в современном университете должны 
присутствовать в учебных планах всех профилей высшего образова-
ния. Важное значение в свете принципов устойчивости приобретает 
нравственно-регулятивный и методологический потенциал фило-
софии, способной реально развивать интеллект будущего специа-
листа в направлении, которое позволяет ему подняться над ограни-
ченностью предметной специализации и достичь синтетического, 
междисциплинарного уровня научного мышления.

В условиях реформы университетского образования основной ак-
цент в профессиональной подготовке студентов-философов на фа-
культете философии и социальных наук БГУ смещается в сторону 
активизации их творческого потенциала, развития разнообразных 
форм научно-исследовательской деятельности студентов и эффек-
тивных форм самостоятельной работы, позволяющих реализовать 
принцип автономии. Опыт преподавания философии на профильном 
отделении ФФСН БГУ дает возможность выделить в качестве эффек-
тивных форм активизации продуктивного мышления, организации 
самостоятельной работы студентов, а также контроля над качеством 
ее выполнения следующие:

• анализ оригинальных философских произведений по разрабо-
танному преподавателем заданию;

• реферирование современной научной литературы по важней-
шим проблемам курса;

• написание творческих сочинений по дискуссионной проблема-
тике;
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• участие в  организации и  проведении научных семинаров 
и конференций, дебатов по актуальным проблемам современно-
го развития;

• составление рабочего словаря философских понятий и терминов;
• письменная работа, выполняемая студентами в аудитории на 

основе конкретных заданий по анализу фрагмента оригинального 
философского текста;

• тестирование.
Тестирование сегодня рассматривается как перспективный вид 

аттестации и контроля знаний. В рамках курсов философской пропе-
девтики и социальной экологии, читаемых на отделении философии, 
разработана и апробирована система тестов, имеющая двухуровне-
вую структуру. Первый уровень сложности включает в себя тестовые 
задания по всем разделам лекционного курса, которые должны бы-
стро и эффективно выявлять наличие базовых знаний учебной ли-
тературы. Второй уровень представлен заданиями, составленными 
на основе изучаемых первоисточников. Они являются более слож-
ными и позволяют выявить степень ознакомления студента с обя-
зательным набором оригинальных философских и научных текстов, 
изучение которых необходимо в рамках данного курса.

Вместе с тем следует отметить, что тестирование – это прежде 
всего способ проверки знаний, усвоенных студентами в процессе 
изучения курса философии. Являясь процедурой стандартизации 
образования, позволяющей в значительной мере формализовать 
контроль над усвоением базовых положений, понятий, принци-
пов изучаемой дисциплины, тестирование должно соответствовать 
определенным стандартам философского образования и компетент-
ности специалиста-философа. Разработка подобных стандартов – 
наиболее сложная проблема при подготовке тестов, решение кото-
рой подразумевает ответы на вопрос о том, чему следует научить 
будущего специалиста в области философских наук.

Специфика преподавания философских дисциплин как разделов 
базового курса «Философия», обеспечивающего основу профессио-
нальных знаний и компетенций студента-философа, организована 
таким образом, чтобы помочь студентам в тесном сотрудничестве 
с преподавателями решить следующий круг задач:

• во-первых, получить прочные, глубокие и системно организо-
ванные знания о природе, специфике и предмете философии, про-
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блемном поле и структуре философских дисциплин, опираясь на 
базовые модели их интерпретации в классической и современной 
культуре;

• во-вторых, овладеть методологией философского познания, 
спецификой философского мышления, особенностями его катего-
риально-понятийного аппарата, основными способами постановки 
и решения актуальных философских проблем;

• в-третьих, понимать специфику основных исторических типов 
философствования, присущих им стилей философского мышления, 
уметь определять важнейшие социокультурные проекции филосо-
фии, а также статус и роль философа в культуре;

• в-четвертых, изучить круг репрезентативных первоисточников, 
в которых анализируются перечисленные выше проблемы, пробу-
дить в себе устойчивый интерес к философскому наследию, акти-
визировав творческий потенциал в прочтении и интерпретации 
философских произведений, и сформировать прочные навыки ис-
следовательской работы с опорой на аналитику оригинальных фи-
лософских произведений;

• в-пятых, освоить техники классического и неклассического фи-
лософского дискурса посредством практического использования фи-
лософской аргументации и приемов ведения теоретических дискус-
сий в области философских и мировоззренческих проблем.

Применяемые на отделении философии формы и технологии 
контроля знаний позволяют оценивать не только степень усвоения 
лекционного материала и овладения категориально-понятийным 
аппаратом философии, а также педагогические и научно-исследо-
вательские компетенции студентов, включая их способность к ана-
литической работе с различными научными, философскими, худо-
жественными и публицистическими текстами.

В условиях интеграции Республики Беларусь в международное 
образовательное пространство, учитывая стратегическую ориен-
тацию страны на постиндустриальный тип цивилизационного раз-
вития, одним из приоритетов национального образования провоз-
глашена его направленность на воспитание свободной, творческой 
и нравственной личности. Постиндустриальное общество предъяв-
ляет высокие требования к творческим способностям людей, уров-
ню их профессионализма и компетентности, умению принимать 
ответственные решения в нестандартных ситуациях социального 
действия. С позиций общественных потребностей будущего целью 
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философского образования должно быть формирование у студентов 
целостного мировоззрения, опирающегося на принципы гуманизма, 
приоритета общечеловеческих ценностей, уважения к националь-
ным традициям и культурному наследию своего народа, бережного 
отношения к природе, толерантности и терпимости к инакомыслию, 
а также развитие продуктивного мышления, аналитических способ-
ностей, прогностических функций интеллекта, умения вести науч-
ную и гражданскую дискуссию и выстраивать рациональную аргу-
ментацию выдвигаемых положений, воспитывать ответственное 
отношение к слову и делу.

Подобные задачи предполагают внедрение в учебный процесс та-
ких форм обучения, которые призваны пробудить у студентов инте-
рес к индивидуальному прочтению и углубленному изучению перво-
источников, сформировать навыки работы с научной литературой, 
способность к конструктивному анализу оригинальных философ-
ских произведений и их творческой интерпретации. Перечисленные 
выше разновидности самостоятельной работы студентов направле-
ны на достижение именно этих целей.

Помимо уже указанных видов самостоятельной работы студентов 
в рамках поставленных задач перспективным направлением раз-
вития практических занятий по курсу философии являются диало-
говые формы семинаров. Они строятся на основе проблематизации 
ряда учебных тем и таких технологий проведения практического за-
нятия, как «коллоквиум», «ролевая дискуссия», «философский дис-
пут», предполагающих демократический полилог в коммуникации 
«преподаватель – студенты».

Такая разновидность практических занятий направлена на акти-
визацию творческого мышления студентов и предполагает освоение 
ими форм и методов ведения научных дискуссий. Наряду с повто-
рением учебного материала, студенты в процессе подготовки к кол-
локвиуму, семинару-дискуссии, ролевому диалогу изучают отобран-
ные преподавателем оригинальные философские произведения, 
современные научные публикации, в которых представлены авто-
ритетные точки зрения на статус и роль философии в культуре. Как 
правило, предлагаемые философские тексты представляют альтер-
нативные позиции выдающихся мыслителей той или иной истори-
ческой эпохи. В ходе занятия студенты анализируют предложенные 
произведения, сравнивают позиции авторов, критически рассма-
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тривают их аргументы и высказывают собственную точку зрения по 
обсуждаемой проблеме.

В процессе занятия желательно вовлекать в обсуждение вопро-
сов всю аудиторию, предлагая студентам дополнять, уточнять ответ 
своего товарища, исправлять при необходимости допущенные им 
ошибки или неточности. Серией уточняющих и наводящих вопро-
сов преподаватель может не только помочь студенту глубже понять 
смысл тех или иных идей и положений, но также активизировать его 
творческий потенциал, инициируя самостоятельное размышление 
над поставленными вопросами.

Качественная работа учебной группы на семинаре в немалой сте-
пени зависит от точности и корректности сформулированных во-
просов семинарского занятия, наличия и доступности литературы, 
рекомендаций преподавателя по целенаправленному изучению кон-
кретных фрагментов предлагаемых произведений. Занятие, осно-
ванное на предварительном изучении оригинальных философских 
текстов и проводимое в форме дискуссии, позволяет студентам не 
только расширить свой профессиональный и историко-культурный 
кругозор, но и овладеть основными приемами философской рефлек-
сии, критики и аргументации.

Особую роль в повышении качества профессионального фило-
софского образования играет научно-исследовательская работа сту-
дентов. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 
(НИРСА) является существенной составной частью университетско-
го образовательного процесса, основанного на единстве учебной 
и научной деятельности. В связи с актуализацией в развитии нацио-
нального высшего образования таких направлений, как: повышение 
конкурентоспособности высшего образования в мировом образова-
тельном пространстве, совершенствование компетенций специали-
стов на основе эффективной практико-ориентированной подготов-
ки, преемственность и непрерывность всех ступеней образования, 
создание условий для развития творческих способностей учащихся 
и другие, возрастает и роль НИРСА в вузовском образовании.

Организация и проведение научно-исследовательской работы 
студентов философского отделения на факультете философии и со-
циальных наук (ФФСН) осуществляется в рамках общей системы на-
учно-исследовательской работы студентов БГУ и предусматривает 
следующие составляющие:
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• выявление и отбор студентов, имеющих склонности к занятиям 
научными исследованиями;

• привлечение успешных и мотивированных студентов к обуче-
нию в магистратуре и аспирантуре;

• развитие деятельности кружков, студенческих научно-иссле-
довательских лабораторий (СНИЛ) путем индивидуальной работы 
с научными руководителями;

• комплекс научно-образовательных мероприятий для реализа-
ции творческих способностей студентов;

• реализация публикационной активности студентов, наличие 
специальных научных изданий студентов и аспирантов;

• совершенствование комплекса специальных информационно- 
аналитических ресурсов НИРС для подготовки и аттестации работ-
ников высшей научной квалификации;

• наличие совещательных органов в области НИРС, активизация 
работы совета НИРСА БГУ, разработка нормативных документов 
университетской системы подготовки научных работников высшей 
квалификации и научно-исследовательской работы студентов1.

Опираясь в целом на систему республиканской и университет-
ской научно-исследовательской работы студентов, организация 
НИРСА на философском отделении ФФСН имеет свою специфику, 
которая определяется несколькими принципиальными моментами. 
С одной стороны, в перечне приоритетных направлений для фунда-
ментальных прикладных научных исследований в Республике Бела-
русь социально-гуманитарная сфера характеризуется значительно 
меньшим количеством направлений для реализации научно-ис-
следовательского потенциала молодых ученых в сфере философии 
по сравнению с естественными и техническими науками. С другой 
стороны, наблюдается снижение притока молодых кадров, жела-
ющих связать свою жизнь с философией, что обусловлено объек-
тивными показателями, такими как сокращение бюджетных мест, 
увеличение срока обучения в магистратуре, популярность заочно-
го образования и др.

В данных условиях целенаправленная работа по оптимизации 
и активизации научно-исследовательской деятельности студен-
тов философского отделения заслуживает особого внимания. Кури-
рующими органами научно-исследовательской работы студентов 

1 Система научно-исследовательской работы студентов БГУ / А. Г. Захаров  
[и др.]. – Минск, 2013. – С. 9–10.
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и аспирантов выступают кафедра как уникальный научный кол-
лектив и факультетский Совет НИРСА. Для студентов, магистран-
тов и аспирантов специальности «Философия» именно кафедра вы-
ступает универсальным транслятором научно-исследовательских 
традиций и гарантом научной коммуникации. Среди основных на-
правлений оптимизации НИРСА философского отделения можно вы-
делить следующие:

1. Обеспечение результативного участия студентов и аспирантов 
специальности «Философия» в системе мероприятий НИРС БГУ, ко-
торая зафиксирована в специальном календаре НИРС, отражающем 
ежегодные мероприятия, проводимые в БГУ и на республиканском 
уровне в области молодежной науки в каждом из месяцев учебно-
го года. Среди наиболее значимых мероприятий данного календа-
ря для студентов философского отделения можно выделить конкурс 
студенческих грантов, ежегодную научную конференцию студентов 
и аспирантов БГУ, Республиканский конкурс научных работ студен-
тов, конкурс лучших научных работ студентов БГУ, конкурс на полу-
чение именных стипендий и др.

2. Организация научных мероприятий междисциплинарной на-
правленности на базе факультета философии и социальных наук, ак-
тивное привлечение к участию в их проведении студентов и аспи-
рантов философского отделения.

К ряду ежегодных научных мероприятий, проводимых на фа-
культете философии и социальных наук для студентов и с участием 
студентов специальности «Философия», можно отнести ежегодную 
научную конференцию студентов и аспирантов «Человек. Культура. 
Общество», ежегодную научно-методическую конференцию ФФСН, 
ежегодный междисциплинарный научно-теоретический семинар 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационные страте-
гии в современной социальной философии», работу комиссии ре-
спубликанского конкурса научных работ студентов «Философия, со-
циология» и др.

Помимо регулярных факультетских мероприятий преподавателя-
ми кафедры осуществляется систематический отбор и рекоменда-
ция активных и успешных студентов для участия в иных конкурсах, 
научных семинарах и конференциях, проводимых как в Беларуси, 
так и за ее пределами. К наиболее популярным мероприятиям сре-
ди студентов философов относятся Международный Балтийский 
конкурс эссе по философии, Республиканский конкурс научных ра-
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бот, конкурс Института философии НАН Республики Беларусь, сту-
денческий коммуникационный форум «PR-КВЕТКА», Международ-
ная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» и др.

3. Совершенствование работы студенческих научных исследова-
тельских групп, организаций и объединений. На данный момент на 
философском отделении факультета успешно функционируют та-
кие научные объединения, как Совет молодых ученых, школа юного 
философа «Пайдейя», исследовательская рабочая группа студентов, 
аспирантов и молодых ученых по реализации ежегодного семинара 
«Инновационные стратегии в современной социальной философии», 
студенческий философский клуб «Сучаснае беларускае мысленне». 
Деятельность данных объединений позволяет содействовать попу-
ляризации всех направлений философии, повышать исследователь-
скую студенческую активность, задействовать профессорско-пре-
подавательский состав факультета в работе НИРС, устанавливать 
преемственность между учебно-исследовательской и научно-иссле-
довательской работой студентов философского отделения.

4. Содействие в публикационной активности студентов, маги-
странтов и  аспирантов, подготовка, рецензирование и  издание 
сборников научных студенческих работ. Данная группа направ-
лений работы коррелирует с результативным участием студентов 
и аспирантов философской специализации в научных мероприя-
тиях с последующей рекомендацией к публикации, а также кон-
курсах научных работ, где наличие публикации является необхо-
димым условием.

Планирование и прогнозирование научно-исследовательской ра-
боты студентов ФФСН философского отделения строится на пони-
мании принципиального значения взаимодополнительности и вза-
имообусловленности всех направлений работы по ее организации 
на кафедре и на факультете. В последнее время обозначились две 
основные тенденции. С одной стороны, наблюдается постоянное 
увеличение роли и ответственности выпускающей кафедры в сфе-
ре реализации научно-исследовательского потенциала студентов 
и аспирантов философского отделения. С другой – отмечается ак-
тивизация личной инициативы молодых кадров по поиску новых 
видов научно-исследовательской активности (студенческое науч-
ное общество, квесты по философии, философские тренинги и др.). 
Сохранение данных тенденций позволит положительно охаракте-
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ризовать перспективы НИРС на философском отделении факульте-
та философии и социальных наук.

Повышение качества современного образования не может осу-
ществляться за счет количественного роста объема информации и не-
обоснованного расширения списка преподаваемых дисциплин. Как 
справедливо отмечает российский ученый С. П. Капица, современное 
ограничение глобального развития человечества имеет информаци-
онную природу. В условиях, когда объемы транслируемой информа-
ции постоянно растут, увеличивая продолжительность образования, 
когда интернет предоставляет широкий доступ к коллективной па-
мяти человечества, важнейшие требования к системе образования 
связаны уже не с расширением объема знаний, а с формированием 
ценностей, позволяющих достигать глубокого, ответственного пони-
мания того, как и для чего эти знания нужны человеку1.

Эти ценности имеют особую природу, они не могут быть сведены 
к релятивистской шкале постмодернистского принципа «anything 
goes» или к  локальным предпочтениям различных социальных 
групп, этносов, и даже отдельных культур. Речь должна идти об уни-
версально значимых ценностных приоритетах образования, прини-
мающих во внимание глобальный статус современного человечества 
и  общепланетарный характер современных социально-гумани-
тарных, экологических и экономических проблем. Эти императи-
вы устойчивости, сформулированные ЮНЕСКО в качестве четырех 
образовательных принципов будущего, звучат следующим обра-
зом: «учиться жить вместе»; «учиться познавать»; «учиться делать»; 
«учиться быть». Они как нельзя лучше отражают суть тех задач, ко-
торые стоят перед современным университетом.

Во-первых, это укрепление социального доверия между людьми, 
формирование их способности к открытой, этически выверенной 
коммуникации, несмотря на принадлежность к разным культурам, эт-
носам, цивилизациям, политическим и религиозным институтам. На-
учиться жить вместе, поддерживая мир, достигая взаимопонимания 
и консенсуса по ключевым вопросам социального развития – стра-
тегическая гуманитарная задача эпохи глобальных коммуникаций.

1 См.: Капица С. П. Глобальная демографическая революция и будущее че-
ловечества // Новая и новейшая история. – 2004. – № 4 ; Kapitza S. P. Global 
population blow up and after. The demographic revolution and information society. – 
2004. – № 4.
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Во-вторых, формирование особого креативного мышления, на-
целенного на инновации и эффективный поиск решения проблем, 
постоянно возникающих в динамичных условиях современной жиз-
ни. Не случайно в докладе Комиссии ЮНЕСКО «Образование: сокры-
тое сокровище» отмечалось, что особенностью современного эта-
па в развитии мирового опыта образования является ведущая роль 
умственной деятельности, необходимость перехода к когнитивному 
обществу. Принцип «учиться познавать» становится символом ин-
новационной модели образования, которая призвана формировать 
у человека способность продуцировать и воспринимать различно-
го рода нововведения.

В-третьих, это достижение устойчивого понимания роли полу-
ченных знаний в практической жизни, формирование у молодого 
поколения способности пользоваться ими в профессиональной дея-
тельности и социальной практике, адаптируя их к конкретным тре-
бованиям ситуации.

В-четвертых, значимой функцией социально-гуманитарного 
и прежде всего философского образования является достижение 
умения жить в обществе, вступая в различные формы взаимодей-
ствия, общения с другими людьми, сохраняя при этом собственную 
идентичность. Экзистенциальный аспект образования имеет прямой 
экологический и социальный смыл, поскольку социальное здоро-
вье общества, а следовательно, качество жизни, повышение которо-
го выступает приоритетом современной цивилизации, немыслимы 
без здоровья индивидов, которое, согласно известному определе-
нию ВОЗ, есть состояние физического, психического и социального 
благополучия. Человек, способный собирать воедино все свои соци-
альные роли, воспринимать свою жизнь как историческую целост-
ность, обладающий пониманием того, кто он есть, где находится 
и куда идет, человек, который выработал доверие к другим людям, 
обществу в целом, обладающий самостоятельностью, предприим-
чивостью, умелостью, успешно обретает свою социальную, культур-
ную, этническую идентичность и становится способным эффектив-
но решать возникающие перед ним проблемы.

Таким образом, структура требований, предъявляемых к практи-
ке профессионального философского образования, может рассма-
триваться как эффективная модель интеграции четырех важнейших 
приоритетов деятельности современного университета: 1) глубо-
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кие научные знания; 2) эффективная практическая деятельность; 
3) творчество и инновации; 4) всестороннее духовно-нравственное 
развитие личности. Эти критерии могут стать приоритетами мо-
дернизации всей системы социально-гуманитарного образования 
в высшей школе, способствуя реализации императива социального 
развития и требований «sustainable development» в переходных об-
ществах и позволяя интегрировать их культурные традиции и до-
стижения в структуру образовательных технологий глобального ин-
формационного общества.
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