
возможность изучать отдельные курсы; предоставление кредита (рас-
срочки платы за обучение) и условия кредитования, и др. 

Наконец, под продвижением образовательных услуг мы понимаем 
привлечение как бюджетных средств, средств предприятий и индивиду-
альных потребителей, так и студентов/слушателей в необходимом коли-
честве и приемлемого качества по уровню подготовки и мотивации. 

Продолжающийся демографический спад усугубляет проблемы, 
стоящие перед высшим образованием. Для их решения необходимы про-
думанные маркетинговые стратегии, компромиссно сочетающие интере-
сы университета и потребности различных групп потребителей образо-
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СОВРЕМЕННОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ПАРАДИГМАЛЬНОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

 
Вопросы разработки и внедрения в реальный образовательный про-

цесс новейших методических программ и современных технологий обу-
чения всегда рассматривались в профессиональном сообществе как при-
оритетные и востребованные. Вместе с тем важно понимать, что эффек-
тивность использования методических новаций в образовательной дея-
тельности предполагает наличие стратегической определенности относи-
тельно мировоззренческих и содержательно-методологических аспектов 
преподаваемых курсов и дисциплин. Этот тезис приобретает статус без-
условной констатации, когда речь идет о социально-гуманитарном и, в 
частности, философском образовании. Поскольку в последние годы мы 
являемся свидетелями перманентных реформ в системе среднего, высше-
го и постдипломного образования, органичная связь и предметная корре-
ляция между содержательными нововведениями и их методическим 
обеспечением далеко не всегда выглядит очевидной и конструктивной. 
Хотелось бы высказать некоторые соображения по этой весьма важной и 
актуальной проблеме. 

Хорошо известно, что освоение постиндустриальных стандартов 
жизни предполагает опережающее развитие науки и образования как ба-
зовых компонентов в структуре современных динамично изменяющихся 
обществ. Однако очевидно, что постиндустриальная перспектива не мо-
жет восприниматься в форме абстрактного алгоритма, инвариантно рас-
пространяющегося на все без исключения типы социумов. Эта перспек-
тива должна быть адаптирована к конкретным социальным условиям и 
этнонациональным традициям, в контексте которых она только и может 
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стать реальной стратегией развития и успешного разрешения насущных 
проблем. 

Современное белорусское общество являет собой весьма типичный 
пример транзитивной социальной системы. Это означает, что многие со-
временные формы и технологии социодинамики, обнаруживающие свой 
позитивно-созидательный потенциал в различных странах либерально-
демократической ориентации, не могут абстрактно и некритически ис-
пользоваться в наших специфических условиях. Данное утверждение      
в полной мере следует отнести и к современным образовательным прак-
тикам. 

Конечно, образование как социальный институт обладает колос-
сальным интеграционным потенциалом. Во все исторические эпохи об-
разовательные системы были открыты для коммуникации и обмена зна-
ниями, опытом и культурными достижениями. Сегодня эта тенденция 
приобретает явно выраженные черты глобализационного процесса, когда 
согласованность целей, принципов и программ обучения; стандартов ка-
чества образовательных услуг и международной сертификации учебных 
заведений становятся неотъемлемой характеристикой развития образо-
вания, в особенности на высших его уровнях. Однако каждая страна, 
конструируя свою национальную систему образования, должна реагиро-
вать на вызовы современности, всякий раз, адекватно сообразуясь как с 
глобальными тенденциями, так и с локально-национальными целями и 
интересами. Именно с этих методологических позиций следует оцени-
вать современную ситуацию в развитии философского образования в 
нашей республике. 

Одной из особенностей этой ситуации является то, что она характе-
ризуется очевидным парадигмальным плюрализмом. 

О динамике образовательных парадигм принято говорить в разных 
контекстах. Так, в исторической ретроспективе, начиная с эпохи Возро-
ждения вплоть до сегодняшнего дня, можно зафиксировать по меньшей 
мере три базовых парадигмы: гуманитарную, политехническую и социо-
культурную. Предпосылки первой из них были заложены 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 Алексан-
дра Гумбольдта, который обосновал необходимость инструментализации 
и профессионализации образования, связав его цели с освоением естест-
веннонаучных и технических знаний. 

В социокультурной парадигме, которая явилась своеобразной реак-
цией на издержки технократизма в образовании, акцент делается на мно-
гомерности образовательного процесса, который призван органично со-
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единить ценности технологической эффективности и социокультурной 
приемлемости любых форм социальных инноваций. 

Парадигмальное пространство современного философского образо-
вания также может быть рассмотрено через призму обозначенных выше 
исторических этапов развития образовательных практик. Однако при 
этом довольно сложно зафиксировать специфику философского образо-
вания с его интенцией на воспроизводство культурно-мировоззренческих 
и когнитивно-методологических оснований социальной деятельности и 
культуры. 

Гораздо более продуктивной в этом отношении будет типология па-
радигмальных ориентаций, которая основывается на различных концеп-
туальных стратегиях современного философствования (аналитическая, 
социально-критическая, экзистенциально-феноменологическая, герме-
невтическая, постмодернистская и др.). 

Выбор одной из этих парадигмальных ориентаций (либо обоснован-
ной их совокупности), как правило, осуществляется тогда, когда профес-
сиональное сообщество интегрировано исследовательской традицией и 
продуктивно работающей «научной школой». В противном случае плю-
рализм парадигмальных оснований свидетельствует, с одной стороны, о 
своеобразном полицентризме и демократических ориентациях в процессе 
освоения классического и постклассического философского наследия. С 
другой, – о мировоззренческой неопределенности и релятивизме духов-
но-нравственных предпосылок философствования, что всегда свидетель-
ствовало о кризисных симптомах в культуре и растерянности духа. На 
практике это проявляется в таких «странных» ситуациях, когда препода-
ватель вынужден выполнять роль эксперта по любым философским во-
просам и претендовать на статус профессионала относительно необозри-
мого множества идей, концепций и учений, аккумулированных фило-
софской традицией за более чем двухтысячелетнюю историю существо-
вания философии. 

Одиозность этой ситуации заставляет некоторых преподавателей 
осуществлять профессиональный выбор в рамках иной парадигмальной 
дилеммы. Одни считают, что оптимальной ориентацией в процессе пре-
подавания философии является установка на воспроизводство и интер-
претацию истории философии (прежде всего – в ее классической тради-
ции). Эрудиция и образованность в этом случае провозглашаются свое-
образным эпистемологическим эталоном. Другие, сообразно духу време-
ни, стараются максимально сосредоточиться на самых современных и 
модных философских течениях, событиях, персоналиях. При этом со-
держательная корреляция с социокультурной реальностью прошлых 
эпох или современного белорусского общества рассматривается как 
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своеобразный профессиональный реликт, дезориентирующий студента в 
сложной и полифоничной картине современной философии. 

Как видим, и в первом и во втором случае, философия оказывается 
за пределами социально востребованного знания, способного конструк-
тивно и профессионально влиять на поиск и обоснование перспективных 
стратегий развития культуры и духовного производства. В современных 
условиях, когда провозглашен четкий курс на максимальную результа-
тивность и социальное внедрение любых научных и исследовательских 
проектов, такая перспектива может оказаться весьма драматичной для 
философии как важнейшего компонента всей системы социально-
гуманитарного образования. Одним из возможных направлений совер-
шенствования философского образования, в частности, на Факультете 
философии и социальных наук БГУ, может быть разработка и внедрение 
в учебный процесс дифференцированных программ обучения. 

В рамках, так называемой академической программы имеет смысл 
сохранить ориентацию на подготовку специалистов в области классиче-
ской и современной философии с целью их дальнейшего обучения на по-
стдипломном уровне и интеграции в перспективе в профессиональное 
сообщество. Вторая программа должна быть сориентирована на ту часть 
студенческой аудитории, которая не связывает свои профессиональные 
перспективы с академической и преподавательской деятельностью. Их 
задача – получить хорошее философское образование, расширить свой 
культурный кругозор, использовав его впоследствии в других сферах 
деятельности. 

Конечно, реализация такого проекта дифференцированного фило-
софского образования связана с большими трудностями и проблемами не 
только содержательно-методического, но и организационного, а также 
юридического порядка. Однако их преодоление возможно, а решение та-
кой задачи позволило бы значительно оптимизировать существующую 
систему философского образования и приблизить его к реальной практи-
ке реформирования социально-гуманитарного образования в целом. 
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