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Семинарское занятие начинается с «плана», который лучше всего представить в виде 
системы морально-этических проблем. Представляется, что доминантой семинарских 
занятий является освоение аутентичной этической информации, т.е. изучение 
оригинальных этических текстов. Такая форма работы органична «классическим» темам 
этических категорий добра и зла, справедливости, смысла жизни и счастья и т.п. 
Приближение посредством текстов к оригинальному этическому творчеству позволяет 
изучать учебную проблематику на сущностном уровне, преодолевать морализирование и 
субъективизм частных мнений, потенцирует собственное морально-этическое творчество. 
Необходимым средством проведения подобных семинаров является методическая схема 
работы с текстом. Помимо инвариантных методических рекомендаций уместно предлагать 
студентам (особенно, младших курсов) систему конкретных вопросов-заданий, 
структурирующих текст и направляющих чтение. Этический практикум, включающий 
этическую экспертизу проблемных ситуаций, решение морально-этических задач, 
освоение эмпирического материала по истории этических учений и истории 
нравственности, другие варианты заданий необходим в качестве апробирования и 
закрепления этических знаний студентов. Проблемное изучение предмета этики на 
семинарах может быть организовано посредством учебных дискуссий. Различные 
дискуссионные формы («ролевые» дискуссии, «круглые столы», дискуссии «малых» 
групп, «ток-шоу», пр.) позволяют привлечь внимание к проблеме и определить ее 
личностную и социальную значимость, эксплицировать сущностные характеристики 
предмета, противоречия различных интерпретаций, развить и реализовать этические 
знания. Эффективная организация учебных дискуссий требует значительных усилий и 
преподавателя, и студентов. Ведь чем свободнее форма работы, тем более строгого 
следования регламенту она требует. 

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

В заключение можно отметить, что предложенная методическая схема позволяет 
достаточно адекватно оценивать результаты изучения дисциплины в целом. 
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Современная система высшего и постдипломного образования в Республике Беларусь 
весьма убедительно демонстрирует свой транзитивный статус и в последние годы 
подвергается постоянным изменениям и реформированию. Это вызывается как 
объективными причинами, так и факторами конъюнктурно-ситуативного порядка. 
Очевидно, что система образования должна оперативно и адекватно опираться на смену 
приоритетов социального и экономического развития и, более того, предлагать такие 
направления и программы подготовки будущих специалистов, которые способны 
реализовать новые научные, социальные и технологические проекты. При этом важно, 
конечно, находиться в стратегическом тренде реформирования образовательных практик, 
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творчески учитывающем мировые и общеевропейские тенденции совершенствования 
современного образования. К сожалению, далеко не всегда эти тенденции характеризуют 
перманентные новации и реформы в образовательной системе Беларуси. В них немало 
субъективизма, непродуманных решений и отсутствия серьезной профессиональной 
экспертизы предлагаемых нововведений. Весьма наглядно подобная ситуация 
обнаруживается и в реформировании социально-гуманитарного образования в высшей 
школе. В частности, с 1 сентября 2013 года в соответствии с решением Министерства 
образования Республики Беларусь введены новые государственные образовательные 
стандарты, согласно которым большинство специальностей социально-гуманитарного 
профиля переводятся на 4-летний цикл обучения в рамках первой ступени высшего 
образования. 

В связи с этим на факультете философии и социальных наук был разработан 
государственный образовательный стандарт по специальности «Философия». Разумеется, 
он был подготовлен в полном соответствии с теми нормативными требованиями, которые 
регламентировали содержательные и научно-методические параметры новой 
образовательной концепции, получившей официальное отражение в Законе Республики 
Беларусь «О высшем образовании».  

Вместе с тем, разработчики данного образовательного стандарта исходили из 
принципиальной установки максимально сохранить тот положительный опыт 
преподавания философских дисциплин в БГУ, а также в других крупнейших центрах 
философского образования как в нашей стране, так и в зарубежных университетах, 
накопленный в течение нескольких последний десятилетий. Отметим некоторые 
принципиальные положения содержательно-методологического порядка, 
характеризующие этот опыт как весьма репрезентативный и соответствующий 
современным требованиям, предъявляемым к профессиональному философскому 
образованию. 

Во-первых, разработчики образовательного стандарта исходили из ясного понимания 
того обстоятельства, что современное состояние философии как учебной дисциплины 
характеризуется высокой степенью проблематичности и очевидной размытостью 
парадигмальных основ. Поэтому принципиально важно было предложить такую версию 
образовательного стандарта, в которой бы наряду с содержательными новациями, 
сохранялась преемственность с классическими философскими традициями. 

Профессиональная подготовка студентов по специальности «Философия» включает в 
себя изучение целого ряда традиционных философских дисциплин (логика, этика, 
эстетика, религиоведение, культурология и др.). Вместе с тем базовыми и фронтальными 
курсами являются две дисциплины: история философии и теоретическая философия. 
Проблематика именно этих курсов составляет основное содержание выпускного 
государственного экзамена и репрезентирует важнейшие параметры профессиональной 
подготовки студентов. Для курса «История философии» основной задачей является 
хронологически и персонологически ориентированная реконструкция мировой и 
национальной философской традиции. Что же касается курса «Философия», то в качестве 
такой задачи выступает системная и предметно-содержательная ее реконструкция. 
Поэтому основной акцент в данном курсе делается на освещении и освоении студентами 
важнейших тем, категорий и проблем классического философского канона, а также 
некоторых направлений постклассической философии. 

Во-вторых, отличительными особенностями профессиональной подготовки студентов-
философов являются высокий уровень ее содержательной репрезентативности, полнота и 
систематичность. Образовательный стандарт предполагает целостное освоение студентом 
мировой и национальной философских традиций, формирование у него навыков 
творческой интерпретации этих традиций в контексте современных проблем духовного и 
социального развития. Структура и содержательные приоритеты образовательного 
стандарта ориентированы на становление и развитие такого типа сознания обучающегося, 
для которого характерны антидогматизм и критическая направленность, конструктивность 
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и рациональная обоснованность, установка на гуманистические ценности, уважительное 
отношение к национальным традициям и вместе с тем глубокое понимание важнейших 
достижений мировой философии и культуры.  

В-третьих, одним из приоритетов данного образовательного стандарта является акцент 
на расширение сферы применения активных инновационных технологий обучения с 
использованием разнообразных информационных ресурсов и дидактических приемов. Эта 
ориентация предполагает определенную коррекцию традиционных форм общения 
преподавателя со студенческой аудиторией. Наряду с лекциями, практикумами, 
семинарами выделяется контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР), 
основной задачей которой является максимальная активизация каждого студента в целях 
обеспечения ему возможностей индивидуального и личностно значимого усвоения 
философской традиции. 

Отмеченные принципы и концептуально-методологические ориентации в 
значительной мере детерминировали структурно-содержательные особенности 
государственного образовательного стандарта по специальности «Философия». 
Составленный на его основе «Учебный план» включает в себя пять основных блоков. 1 – 
цикл социально-гуманитарных дисциплин, в котором представлены три интегрированных 
модуля: «Экономика», «Политология», «История». 2 – цикл общенаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, среди которых особое место занимают «Основы 
высшей математики», «Основы информационных технологий», «Педагогика», 
«Психология», «Классические и современные языки» и др. 3 – цикл специальных 
дисциплин, основу которого составляют курсы теоретической и практической философии, 
а также историко-философская реконструкция классической и постклассической традиции. 
Значительное внимание в этом цикле уделяется изучению философских вопросов 
естественнонаучного и социально-гуманитарного познания, социальной экологии, 
методике преподавания философских дисциплин. 4 – цикл дисциплин специализации, 
включающий в себя 14 спецкурсов по актуальным проблемам современного философского 
и социально-гуманитарного знания и предполагающий углубленное изучение 
проблематики в рамках двух специализаций: «история философии», «социальная 
философия». 5 – цикл дополнительных видов обучения, в который входят: «военная 
подготовка», «физическая культура».  

Новый образовательный стандарт предполагает формирование у студента высокой 
культуры теоретического мышления и методологической рефлексии, а также усвоение 
большого объема знаний и информации об основных этапах развития философии и науки. 
Такая подготовка позволяет ему успешно продолжать образование в сфере философии и 
гуманитарных знаний и строить академическую карьеру. Вместе с тем объем полученных 
знаний, навыков и компетенций позволяет ему выполнять экспертно-аналитическую 
работу в различных сферах социально-гуманитарной направленности. На это 
ориентирован целый ряд учебных и производственных практик, включенных в структуру 
образовательного стандарта. Одна из отличительных его особенностей состоит в том, что 
около 10 % всех изучаемых дисциплин выбирается студентами из предлагаемой 
совокупности курсов и спецкурсов. Это позволяет студенту в определенной степени 
самому формировать архитектонику своего образования. Наряду с этой академической 
новацией образовательный стандарт по специальности «Философия» предполагает 
освоение так называемой кредитной системы оценки знаний студента и учета качества и 
уровня его академической подготовки. Для этой цели в стандарте вводятся «зачетные 
единицы», призванные постепенно адаптировать национальную систему оценок к 
европейской системе трансферта кредитов (ECTS).  

В целом необходимо констатировать, что новый образовательный стандарт по 
специальности «Философия» стал оптимальной версией успешного сочетания 
академических традиций, свойственных классическому университету, и интеллектуальных 
новаций, призванных модернизировать образовательные практики в сфере социальных 
наук и философии. 
 




