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исципЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР:
ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(Санкт-Петербург, 15 июня 2012 Г.)

МР.ДЕМИН

Что может дать базовый курс философии современному специали-
сту? Какие точки взаимного интереса существуют между философами
и другими представителями социальных и экономических наук? Как
можно оценить качество преподавания и степень освоения курса? Все
эти вопросы с той или иной степенью остроты возникают в жесткой
конкурентной среде современного университета. Обсуждению про-
блем преподавания базового курса философии для нефилософских
специальностей был посвящен меЖДИсциплинарный семинар «Фило-
софия в современном университете», состоявшийся 15 июня 2012 г. в
Санкт-Петербургском филиале Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» 1 . Про ведение дискуссии на
тему стандартов и методов преподавания философии на конкурсной
основе было поддержано управлением академического развития
НИУ ВШЭ. За основу для осмысления практической и теоретической
стороны массового преподавания философии был взят опыт модер-
низации курса, накопленный сотрудниками философского факульте-
та НИУ ВlllЭ и представителями его Петербургского и Нижегород-
ского кампусов.

Программа семинара состояла из двух панелей и завершалась
круглым столом. Первая часть семинара была посвящена анализу ис-
тории преподавания и современных практик изложения основ фило-
софского знания в образовательных системах разных стран. Такой
анализ позволял придать определенный объем проблеме, задать сис-
тему координат дальнейшего обсуждения. Вторая часть семинара

J Видеозаписи выступлений, презснтации докладов и другая информация по семи-
нару доступны на сайтс https://sitcs.google.com/site/tcachingphilosophyhse/.
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была ориентирована на обсуждение тематического плана и методиче-
ских приемов уже апробированных курсов с целью выявления и рас-
пространения лучших учебных практик. Завершал программу одно-
дневного мероприятия круглый стол, посвященный стратегиям леги-
тимации философского знания в университете.

Первым с докладом «Формирование позднесоветского канона из-
ложения философского знания» выступил Максим Демин. Главная
идея его доклада состояла в том, что преподавание философии в Рос-
сии все еще следует в скрытой или явной форме модели, сложившей-
ся в советский период, и требует масштабного пересмотра. Современ-
ный курс по философии во многом опирается на выстроенную к
1960-м гг. инфраструктуру массового преподавания курсов диалекти-
ческого материализма. На примере конкретных учебников бьши вы-
явлены риторические и педагогические стратегии, характерные для
советской модели преподавания философии. Институциональной
инерцией, по его мнению, объясняется и тот факт, что учебно-мето-
дические программы, а также большинство отечественных учебни-
ков по философии, выпущенных в 1990-е-2000-е ГГ., вариативно вос-
производят структуру советских учебников .

Два следующих доклада были посвящены анализу двух автори-
тетных традиций преподавания философии: англо-американской и
французской. Их анализ позволил прояснить ожидания от курса по
философии со стороны современной системы образования. В своем
выступлении «Философия modulo логика: преподавание философии
в англо-американской традиции» Виктор Горбатов рассказал о соот-
ношении философии и логики с точки зрения преподавания. Он отме-
тил, что для аналитической традиции характерно изложение фило-
софских проблем с минимумом «реквизита», Т.е. с минимальными
сведениями по истории философии. Главная задача курса - обучить
определенному стилю изложения и решения типичных философских
проблем. Основанный на рациональных процедурах и опирающийся
на знание логических правил данный способ передачи философского
знания формирует у учащихся навыки самостоятельного мышления,
умения четко анализировать, формулировать и аргументировать по-
зицию. Доклад Арсения Хuтрова был посвящен методикам препода-
вания курса философии во Франции. Выяснилось, что французскую
систему образования отличает преподавание философии в старших
классах лицеев, а не на первых курсах университета. На основании
анализа современных стандартов и учебных пособий докладчик озна-
комил слушателей с про грамм ой занятий, примерами типовых зада-
ний, а также с подробной системой описания конкретных компе-
тенций, формирование которых предполагает освоение курса. Фран-
цузский курс философии содержит три элемента: 1) знакомство
с основными понятиями философии (например, субъект, культура,
справедливость); 2) изучение так называемых ориентиров - понятий,
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связанных с анализом и методологией познания (например, абстракт~
ное/конкретное, актуальное/потенциальное, анализ/синтез, вера/зна-
ние); 3) информирование о конкретных философских учениях. В ка-
честве заданий по курсу философии предлагаются написание па
заданному плану эссе и письменная интерпретация фрагмента фило-
софского текста.

Александр Павлов в докладе «Под сластить пилюлю: как помогает
поп-культура преподаванию философии» рассказал о стратегиях при-
влечения примеров из массовой культуры для анализа философских
проблем. Ситуации из современных кинофильмов и сериалов пред-
ставляют готовые кейсы для философского анализа и формируют у
студентов навыки распознавания философских проблем в своем по-
вседневном культурном опыте.

Вторая часть семинара началась с презентации Александра Порш-
нева, продемонстрировавшего возможности использования инфор-
мационных технологий и новых средств представления знания в ходе
преподавании курсов по философии. Кроме этого, Поршнев призвал
использовать информационную программу LMS eFront, которая дает
новые возможности для дистанционной работы преподавателей со
студентами.

Созвучным докладу Виктора Горбатова оказалось выступление
«Проблемно-методологический и историко-философский подходы
(преимущества и недостатки)>> Гарриса Рогоняна - автора программы
по философии, в которой ключевыми текстами к семинарским заня-
тиям выступают учебные пособия Томаса Нагеля и Стивена Лоу. Ро-
гонян начал с констатации того, что часто под видом курса по фило-
софии читается курс по истории философии. Избежать этого смеше-
ния, по мнению докладчика, можно путем построения четкой
структуры компетенций в зависимости от блоков философских кур-
сов. Например, философия-l- введение в философию, философия-2-
курсы (возможны курсы по выбору), посвященные конкретным фи-
лософским разделам: этике, философии науки или истории филосо-
фии, и, наконец, философия-3 - пул авторских спецкурсов.

С заключительным докладом «Учебник будущего - возможен ли
синтез аналитической и немецко-классической традиций преподава-
ния философии?» выступила Диана Гаспарян. Она провела анализ
преимуществ и недостатков континентальной и аналитической тра-
диций изложения философского знания. В качестве одного из вариан-
тов решения обозначенной выше проблемы и выхода из сложившейся
ситуации был предложен проект нового учебника по философии, ко-
торый объединял бы две доминирующие на сегодня точки зрения на
то, чем является философия и как ее следует преподавать.

Преподавание философии в качестве обязательного общеобразо-
вательного курса затрагивает целый спектр проблем, важных для
философского сообщества. Программа семинара предполагала прин-
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ципиальное сведение дискуссии до уровня практических проблем.
Участники семинара сосредоточились на обсуждении качества пре-
доставляемого образования по курсу философии, адаптации курса к
современным образовательным технологиям. Постановка этих про-
блем дала ощутимые результаты, конкретизировав перспективы
дальнейшего совершенствования практик преподавания философии.
В качестве результатов можно отметить определение вариатив-
ных рубрик базового курса философии для нефилософских специаль-
ностей, уточнение компетенций и навыков, развиваемых студентами
в ходе его освоения. Учет опыта преподавания философии в различ-
ных традициях показал возможность дифференцировать методы кон-
троля и оценки знания.

Сознательное вынесение за скобки вопросов, связанных с самой
сутью и функциями философского знания, компенсировал завершив-
ший работу семинара круглый стол. Отправной точной для дискуссии
о месте философии в структуре современного университета стала
предложенная Виталием Куренным концепция трех стратегий леги-
тимации. Первая стратегия апеллирует к универсализму, т.е. выпол-
няет определенную функцию помимо частнонаучных дисциплин,
акцентируя свой обобщающе-универсальный характер. Вторая стра-
тегия - сциентистская. В рамках такого подхода философии предпи-
сывается заниматься методологическими и метанаучными вопросами
современного научного знания. Третья стратегия предполагает пони-
маliие философии как важного элемента исторической культуры, а
потому заслуживает того, чтобы в университете находились люди,
которые занимаются ее постоянной реактуализациеЙ. Несмотря на
полемический накал обсуждения, круглый стол позволил подвести
некоторые итоги и сделать вывод о том, что качественно сделанные
курсы по философии будут востребованы в современном технократи-
ческом университете. Участники семинара пришли к выводу о том,
что конкурентное давление со стороны гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин ставит интересные интеллектуальные
задачи по обновлению методик преподавания философского знания.
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