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КОММУНИКАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наше общество в последнее десятилетие характеризуется наличием перманентных 
перемен в различных областях жизни: экономической, идеологической, политической, 
культурной и т. д. Затронули они и систему образования, хотя она является одним 
из наиболее консервативных социальных институтов. Консервативность в данном 
случае не является негативным качеством, ибо излишне лабильная система (вне 
зависимости от природы) требует значительных усилий для сохранения своей ста
бильности. Тем более, что наша система образования -  не самая худшая в мире. 
В атмосфере тотального поиска и инноваций приятно сознавать, что есть нечто, что 
в состоянии стать основой, фундаментом, субстанцией будущих конструкций.

Однако реформы все же, и довольно ощутимо, идут. В наибольшей степени они 
затронули сферу социально-гуманитарного образования: оно весьма быстро отреаги
ровало на перемены в культуре в целом, на утрату прежних идеалов и поиск новых. 
Подвижки в этой сфере наиболее значимы, так как гуманитарное образование лежит 
в основе всей системы воспитания, и сдвиг в других областях знания не так эпохален 
и не связан напрямую с изменениями в менталитете.

Наиболее проблемным стал, на мой взгляд, коммуникативный аспект системы 
образования. Потребовалось изменение именно коммуникативных приоритетов и 
механизмов их актуализации, т.е. того канала, через который человек получает ин
формацию о мире и имеет возможность адаптироваться к нему. От тоталитарности 
в различных сферах понадобилось перейти к демократичности, либеральности. 
От моноидеологии -  к плюралистическим моделям. От осознанной необходимости 
придерживаться определенных ориентиров в образовании -  к свободе выбора и вместе 
с ней к ответственности за свой выбор. От начетничества и зубрежки -  к культиви
рованию самостоятельного мышления, к личному творчеству. От чтения критических 
работ -  к знакомству с авторскими произведениями. От монолога -  к диалогу и поли
логу. От ведомости -  к лидерству и т. п. Этот перечень новых ориентиров и контекстов 
можно было бы и продолжить. Но как, спросите Вы, достичь этих общих целей?

В качестве приоритетной задачи для себя как препсдавателя гуманитарной дис
циплины -  философии -  я вижу необходимость дать студентам как можно больше 
информации и научить их самостоятельному плаванию в самых разнообразных 
информационных морях. Надо научить "умному чтению", "умному пониманию" и 
"умному говорению". Сделать это нелегко. И одна из трудностей здесь -  разнообразие 
различных точек зрения как предмета рассмотрения. Кем мы должны быть? Инфор
маторами или пропагандистами? Однозначного ответа нет, и каждый делает свой 
выбор самостоятельно. Лично для меня роль информатора предпочтительней. Но 
информатора обучающего, ведущего, подталкивающего, помогающего сформировать 
личностную позицию, наконец. И без активной коммуникации в самых разных формах 
здесь не обойтись. Этот путь тоже, к сожалению, не идеален. Обилие рассматриваемых 
точек зрения, в принципе, может привести к хаосу в сознании обучаемого. Проще и 
преподносить, и востребовать одну-единственную позицию. Но пусть лучше будет 
хаос (тем более что практика показывает, что во временном отношении этот период 
невелик), чем неведение или однобокое восприятие. Ни одна теория, в том числе и 
философская, не полна. Она всегда может и должна быть дополнена теориями, 
концепциями, идеями, заимствованными из других традиций. Это, в свою очередь, тре
бует теоретической толерантности, что целиком и полностью соответствует принципу, 
сформулированному еще древними китайцами: "Пусть расцветают все цветы". И в 
самом деле. Как, например, вести разговор о человеке -  центральной проблеме 
социально-гуманитарного знания -  и не обращаться к философии экзистенциализма, 
марксизма, игнорировать философско-религиозный опыт? Каждая из традиций имеет
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свою модель проблемы, и наша задача -  разъяснить ее, научить ею пользоваться в 
нужном месте и в нужное время, творчески сочетая различные подходы.

Намеченная ориентация приведет в итоге к проникновению в систему образования 
своеобразных рыночных отношений. Но не по принципу, конечно, "ты -  мне, я -  тебе" 
или "купи -  продай". А по принципу "предложение -  выбор -  ответственность". Это 
потребует гибкой организации учебного процесса, широкого внедрения нестандартных 
форм: кружковой работы, круглых столов-семинаров, рейтингов и т. п. Преподавание 
социально-гуманитарных дисциплин от этого, я убеждена, только выиграет: они станут 
менее абстрактными и более близкими, значимыми для жизни каждого.

Система рейтинг-контроля знания -  инновационная в современном учебном про
цессе. Суть ее состоит в том, что студент в процессе овладения предметом за каждую 
форму работы "зарабатывает" баллы. Здесь на протяжении всего срока обучения 
студент активен, так как балльная система предполагает получение автоматического 
зачета или отличной оценки знаний (если есть экзамен) по итогам работы в семестре. 
Такая система весьма продуктивна при работе со студентами естественно-технического 
профиля, так как она достаточно хорошо вписывается в их стиль мышления и 
заставляет проявлять активность в общеобразовательном, а не профессионально 
сориентированном учебном курсе.

В данной системе наряду с традиционными лекционными и семинарскими занятиями 
предусмотрены такие формы работы, как реферат по авторскому произведению 
(классического или современного автора -  по выбору), контрольные работы, мини
доклады и выступления, отработка пропущенных тем. Конечно, такая система требует 
от преподавателя дополнительных затрат рабочего времени, а нередко и своего 
личного. Темы рефератов и их чтение, тексты контрольных работ: программированных 
тестовых заданий, -  и их проверка, принятие отработок -  все это выходит далеко за 
пределы нашей традиционной "нагрузки". Но такой режим имеет и много положитель
ных качеств. Среди них -  высокая степень объективности оценки труда студента, 
которая определяется набранными баллами, а не личными предпочтениями препо
давателя. Ведь нередко бывает так, что студент нам не нравится как человек, и мы 
начинаем а нему "цепляться". Или наоборот -  хороший студент-и нас тянет простить 
ему оплошности, недоработки и т. п. Строго говоря, этого не должно быть, и рейтинговая 
система помогает свести этот фактор до минимума. Немаловажно также стимулиро
вание у студента интереса к занятиям: в этой системе просто посидеть на семинаре 
лучше, чем пропустить его. А количество баллов важно не только для получения 
"автомата": от этого показателя зависит и количество вопросов на зачете или экзамене. 
Кто не доработал в семестре, тот трудится на зачете/экзамене. Причем условия 
этой системы, права, так сказать, и обязанности обеих сторон, оговариваются пре
подавателем на первом занятии.

В качестве текущего экспресс-контроля знаний студентов по изученной теме я 
использую небольшие тестовые задания. Они отнюдь не заменяют собой зачеты и 
экзамены, но вполне могут быть использованы как формы допуска к последним. 
В качестве примера хочу предложить такое программированное задание по теме 
"Гносеология" и к блоку "Социальная философия". (Такой текст к теме "Философия 
как феномен культуры: Природа и значение философии" был опубликован ранее в 
сб.: Методический бюллетень. Вып.5. Проблемы преподавания философии. Мн., 
1996. С.50-54). В конце каждого вопроса в скобках помечается число правильных 
ответов. Студенту в работе необходимо пометить номер вопроса и номера ответов. 
Написанию контрольной работы обязательно предшествуют лекции и семинарские 
занятия по соответствующим темам. Причем тесты заданий не должны выходить за 
рамки предложенной студенту информации.

1. На основе какой философской парадигмы сформировалась гносеология? (1).
1. онтологическая; 2. эпистемологическая; 3. экзистенции; 4. культуры.

2. Какие черты деятельности человека указывают на ее социо- культурную 
природу? (4).

1. сложность; 2. рефлексия; 3. предвидение; 4. предметность; 5. нравственная 
окраска; 6. биологическая значимость; 7. целесообразность.

3. Какая черта человека действующего подразумевается К. Марксом в следующих
словах? (1). ,

"...Животное производит односторонне, тогда как человек производит универ
сально... Животное строит только сообразно мерке и потребности того вида, 
к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам 
любого вида и всюду умеет прилагать к предмету присущую ему мерку...".
1. практичность; 2. утилитарность; 3. свободное целеполагание; 

4.запрограммированность.
4. В какой из указанных форм вера может присутствовать в естествознании?(1)

1. верую ибо абсурдно; 2. вера -  доверие; 3. вера -  откровение.
5. Какая гносеологическая позиция отражена в следующих словах? (1)

«Количество и смена вытесняющих друг друга гипотез, при отсутствии у естес
твоиспытателей, логической и диалектической подготовки, легко вызывает у 
них представление о том, будто мы не способны познать сущность вещей...». 
1. скептицизм; 2. агностицизм; 3. оптимизм.
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6. Укажите из приведенных суждений то, которое в большей мере соответ
ствует действительности (1).

1. гносеологический образ не является реальностью; 2. гносеологический 
образ есть объективная реальность; 3. гносеологический образ есть 
субъективная реальность.

7. О какой познавательной традиции идет речь? (1)
"Иначе, как через ощущения, мы ни о каких формах вещества и ни о каких 
формах движения ничего узнать не можем...".
1. рационализм; 2. мистицизм; 3. сенсуализм; 4. релятивизм; 5. конвенционализм.

8. Укажите онтологический и гносеологический принципы, лежащие в основе 
следующих рассуждений (2).

"Я вижу эту вишню, я осязаю ее, я пробую ее... следовательно, она реальна. 
Устрани ощущение мягкости, влажности, красноты, терпкости -  и ты уничтожишь 
вишню. Так как она не есть бытие, отличное от ощущений, то вишня... есть 
не что иное, как соединение чувственных впечатлений или представлений, 
воспринимаемых разными чувствами”.
1. материализм; 2. объективный идеализм; 3. субъективный идеализм;

4. скептицизм; 5. агностицизм; 6. оптимизм.
9. Какое из приведенных высказываний соответствует корреспондентной 

теории истины? (1)
1. Истина -  интуитивно ясное и самоочевидное положение.
2. Истина -  идея, руководство которой приводит к успеху.
3. Истина -  знание, которое соответствует показанию органов чувств.
4. Истина -  знание, которое является адекватным отражением объективного мира.
5. Истина-логически непротиворечивая схема.
6. Истина -  экономная логическая схема, в которую укладываются данные опыта.

10. Что следует считать критерием социальной эволюции, ее направленности? (1) 
1. сф еру производства; 2. мораль; 3. человека; 4. науку; 5. искусство.

11. S каком типе социальных эволюций кардинально меняется социально
экономическая сфера общества? (1)

1. цивилизационные; 2. исторические; 3. политические; 4. промышленные;
5. научные; 6. культурные.

12. Какой элемент в структуре формации выражает совокупность институтов 
культуры? (1)

1. формация; 2. цивилизация; 3. базис; 4. надстройка; 5. эксплуатация.
13. Что делает властные отношения органически присущей обществу чертой? (2) 

1. физическая сила; 2. фактическое неравенство; 3. географическая среда;
4. сфера потребностей человека; 5. историческая необходимость.

14. Какая черта человека считается одной из главных в философии экзистен
циализма? (1)

1. добро; 2. зло; 3. равенство; 4. свобода; 5. братство.
15. Какая позиция отражена в следующих словах? (1)

"С грехом ссорься, с грешником мирись".
1. насилие; 2. контрнасилие; 3. ненасилие; 4. пассивность.

Таким образом, в этой системе есть все три составляющие: и предложение, и выбор, 
и ответственность, причем обоюдоострая как для студента, так и для преподавателя. 
Семинары, лекции, отработки тем здесь -  на личной совести студента. Но они очень 
быстро понимают, что без этих форм высокий балл не заработать.

Большую роль в коммуникативном процессе играют также различные внеаудитор
ные формы работы со студентами: кружки, конференции, конкурсы и т. д. Они позво
ляют выявить творческий потенциал студента, раскрепостить его, побудить к само
стоятельному вхождению в ту или иную проблему. Важно увлечь студента, возвысить 
значение личности в его собственных глазах и глазах товарищей, «окрылить» его.

П рактика показывает, что изучение гуманитарной дисциплины  в нетрадиционном 
инф ормационно-коммуникативном  режиме, требующ ем приложения собственных 
усилий и значительной самостоятельной работы, делает студентов более свободными 
не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Вот что пиш ут студенты-химики 
в своих мини-анкетах после завершения изучения курса "Ф илософ ия” . " . . .Я  могу 
говорить о любых вещах, в любом обществе. Я  ищу логические связи, освещаю 
тему со всех сторон". "Философия делает человека более свободным, мыслящим, 
коммуникативным”. "Я стала более стройно выражать свои мысли, задумываться 
о многих проблемах, которые раньше меня не интересовали". "Философия помогает 
правильно и красиво выражать свои мысли". "Я стала более смелой и решительной 
в общении с людьми, перестала бояться высказывать свои мысли". "Философия 
учит мыслить разносторонне, учит терпимости и уважению других мнений". 
"Занятия философией стали толчком к разрушению моей пассивности, к пере
осмыслению моей жизненной позиции"... В этом и заключается в немалой степени 
роль образования в развитии человека, в ф ормировании его самостоятельного 
взгляда на мир и выработке активной жизненной позиции.


