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В статье обосновывается необходимость проблемного подхода в преподавании фи%
лософии студентам негуманитарных специальностей. В данном подходе выделяются
психологический и дидактический аспекты.

Психологический аспект связан с активизацией внимания и интереса студентов к фи%
лософским вопросам. Основное внимание уделяется опоре на наличное знание и по%
иску способов получения и применения нового философского знания. Дидактический
аспект раскрывается в методиках проведения лекционных и семинарских занятий. На
лекционных занятиях предлагается выявлять суть проблемы и ее актуальность через
проникновение в мироощущение и миропонимание эпохи, раскрывать социокультурные
предпосылки, которые привели к постановке проблемы. Или возможно рассмотрение
философской предыстории проблемы, изложение философского проекта, определив%
шего целое направление исследований.

Преподаватель должен отслеживать логику изложения материала в лекции, контро%
лировать усвоение темы студентами с помощью заданий. Для этого может строиться
схема развития философской проблемы. Она должна включать лаконично сформулиро%
ванные проблемы и подпроблемы, поле предложенных решений — философских кон%
цепций. Текущий контроль успеваемости может включать творческие задания. На семи%
нарских занятиях эта же методика используется в виде заданий по рисованию разветв%
ленных схем философских вопросов. Автором статьи предложена методика создания
проблемных ситуаций.

Делается вывод о том, что проблемный метод обучения позволяет развивать фило%
софское мышление студентов, видеть многообразие путей решения философских про%
блем, находить наиболее рациональные решения. Использование проблемного метода
помогает воспитывать образованных и творчески мыслящих личностей, способных при%
нимать нестандартные решения и быть в жизни стратегами.

Ключевые слова: методика преподавания философии, метод проблемного обучения,
негуманитарные специальности.
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Известный отечественный философ А. Л. Никифоров утверждает, что исходным
пунктом философского исследования является «субъективная неудовлетворен$

ность существующими решениями» (Никифоров, 2001: 61). Одна из главных задач 
в методике преподавания философии — ясно поставить основные философские
проблемы, раскрыть их содержание и только затем переходить к изложению путей
их решения либо предлагать найти таковые самостоятельно. При этом важно уметь
сделать «философскую паузу» (Мамардашвили, 1992: 14), чтобы включить в фило$
софский акт мышление студентов.

Однако в большинстве отечественных учебников преобладает повествовательный
метод подачи материала. И даже многие вопросы и задания в конце параграфов на$
правлены лишь на закрепление материала. В итоге студенты не могут уловить специ$
фику философской деятельности как таковой; они не задумываются над философ$
скими проблемами, не говоря уже о возможности научиться самостоятельно рас$
суждать и делать выводы. Знаменитый философ М. К. Мамардашвили писал о том,
что «философия не представляет собой систему знаний, которую можно было бы
передать другим и тем самым обучить их. <...> …путь к философии... пролегает че$
рез собственные наши испытания, благодаря которым мы обретаем незаменимый
уникальный опыт» (там же: 13, 16).

Поэтому нам представляется столь важным использование в философии про$
блемного подхода. Вопрос о необходимости проблемного обучения был поднят 
в 1960$е годы, а элементы проблемного подхода использовал еще Сократ в V в. 
до н. э. Однако до сих пор преподаватели вузов испытывают нехватку как в хороших
методических руководствах и пособиях по использованию метода проблемного обу$
чения в преподавании философии, так и в специальных курсах повышения квалифи$
кации. В связи с сокращением объема курса философии в вузах в последние годы
преподаватель зачастую «выполняет функции краткого философского словаря»
(Методологические проблемы … , 2003: 95).

Но именно в данной учебной дисциплине проблемно$объяснительное и проблем$
но$поисковое обучение особенно необходимы. 

Проблемным называется обучение, предполагающее использование или целена$
правленную постановку последовательно создаваемых проблемных ситуаций, поиск
и выбор путей и способов решения проблемы и нахождение наиболее оптимального
решения. Проблемная ситуация — это такое более или менее осознаваемое затрудне$
ние, которое возникает из$за несоответствия между наличным знанием и тем, которое
необходимо для решения возникшей или предложенной задачи (собственно пробле$
мы). Важными принципами проблемного обучения являются принцип множествен$
ности возможных путей решения проблемы и принцип опоры на имеющиеся знания.

Повествовательный метод изложения учебного материала тоже предполагает
обозначение определенной философской проблемы (проблема «архэ» в древнегре$
ческой натурфилософии, проблема соотношения веры и разума в средневековой фи$
лософии и т. д.). Только при этом философская проблема не вытекает из проблем$
ной ситуации, вызывающей удивление или познавательный интерес. Важно поэтому
понять, как именно реализуется проблемный подход.

В нем можно выделить психологический и дидактический аспекты.
К психологическим могут быть отнесены следующие моменты.
1. Наличие внимания, интереса к поставленной проблеме со стороны студентов,

их желание участвовать в решении философских вопросов.
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Многие студенты не испытывают потребности в философских рассуждениях. 
И заинтересовать их можно только в том случае, если будет использован личност$
ный подход. Когда студент воспринимает философский текст или лекцию по фило$
софии как обращенную именно к нему и при этом воспринимает проблемную ситуа$
цию, у него есть все шансы преуспеть в постижении важнейших мировоззренче$
ских вопросов. Конечно, особая ответственность за успех студентов возлагается на
преподавателя.

2. Необходимо учитывать имеющийся у студентов запас знаний, позволяющий по$
нять смысл и значимость поставленной философской проблемы. Так, например, бес$
полезно пытаться объяснять семантическую концепцию истины А. Тарского студен$
там, никогда не изучавшим логику.

3. При постановке философской проблемы нужно стремиться создать условия
для того, чтобы студенты овладели не только определенной суммой знаний, но 
и способами их получения и применения (там же: 98); тогда только такое активно до$
бытое знание может встроиться в систему убеждений личности.

Переходя к дидактическим аспектам создания проблемных ситуаций, разграни$
чим те ситуации, которые создаются преподавателем во время лекции, и те, что воз$
никают на семинарских занятиях.

Во время лекции преподавателю важно показать суть проблемы и ее актуальность.
Каким образом может быть достигнута эта цель?

1. Учитывая, что определенные философские проблемы часто могут быть раскры$
ты в контексте какой$то одной эпохи, важно ввести студентов в мироощущение и ми$
ропонимание этой эпохи, раскрыть социокультурные предпосылки, приведшие к по$
становке проблемы.

Например, средневековая проблема универсалий вряд ли будет понята современ$
ными студентами, если не сформировать у них четкого представления о теоцентризме
как основной черте мировоззрения эпохи Средневековья; в частности, это представле$
ние предполагает осознание роли Библии, Нового Завета как авторитетнейшего источ$
ника, задающего все нормативы индивидуального и социального бытия. И только за$
тем, обратившись к тексту Библии (к первому посланию Иоанна, главе 1, стиху 1), пре$
подаватель может вывести проблему универсалий: если «Слово было Бог», то, как
полагали реалисты, общие понятия (а предельно общее понятие и есть Бог) существу$
ют объективно, реально (в эпоху схоластики логика этого рассуждения была выраже$
на в онтологическом аргументе А. Кентерберийского). Все ли были согласны с этим
доводом? Не закралась ли в это рассуждение логическая ошибка? (Далее рассматри$
ваются доводы номиналистов, дается оценка двух мировоззренческих позиций).

Нельзя не вспомнить и другой пример — диспут Диогена с Платоном о сущности
человека. Эта история с ощипанным петухом не только помогает разрядить атмо$
сферу на лекции, но также является прекрасным зачином для проблемного изложе$
ния вопросов по философской антропологии.

2. Иногда к постановке проблемы лучше всего подходить, прибегая к ее фило$
софской предыстории. Например, особенности философии Дж. Беркли могут быть
раскрыты, с одной стороны, в контексте спора о первичных и вторичных качест$
вах, инициированных сенсуалистом Дж. Локком. С другой стороны, они становятся
понятны в свете попытки ирландского епископа отстоять религиозно$идеалистиче$
ское мировоззрение в противовес господствовавшим в то время материалистическим
и реалистическим учениям.
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3. Философская проблема может быть представлена и как проект, определяющий
целое направление исследований, имеющих целью, например, преобразование науки
или социума. И в этом случае преподавателю важно не только раскрыть, каким об$
разом возникла эта проблема, но и показать, в чем заключалась цель философского
проекта. Так, например, можно вспомнить о проекте «протокольных предложений»
Венского кружка, целью которого было создание строгого языка науки, в котором
каждое предложение соотносилось бы с «непосредственно данным» в опыте. Хотя
сам проект оказался утопичным, возник он не случайно, но был вызван объективной
назревшей необходимостью отделить науку от метафизики.

Наконец, необходимо уделять пристальное внимание логике подачи материала.
Логические пробелы или ошибки преподавателя приводят к непониманию и потере
интереса со стороны студентов.

Важно контролировать, насколько студенты поняли логику лекции. Эффектив$
ным методом контроля являются задания на построение схемы развития проблемы.
Такая схема должна включать лаконично сформулированные проблемы и подпроб$
лемы и поле предложенных решений — философских концепций. В то же время те$
кущий контроль успеваемости может включать творческие задания на построение
схем философских идей по той или иной проблеме, рассматриваемой в широкой
хронологической перспективе. На семинарских занятиях эта методика может быть
использована в другом варианте, для активизации мышления студентов, когда дает$
ся задание нарисовать на доске как можно более разветвленную схему философских
вопросов по избранной теме. При необходимости это задание можно выполнять, ис$
пользуя метод мозгового штурма, эффективность которого на 70% выше, нежели
при индивидуальном опросе (там же: 42).

Применительно к семинарским занятиям особенно хотелось бы обратить внима$
ние на методику создания проблемных ситуаций.

Основная внутренняя задача семинарского занятия — обучить студентов само$
стоятельно рассуждать, мыслить философски. Три принципа грамотного философ$
ского мышления гласят: мыслить самому, мыслить всегда в согласии самим собой 
и мыслить так, чтобы быть способным смотреть на мыслимое как бы со стороны, гла$
зами другого (Катречко: Электр. ресурс). Кроме этого, студенты должны ясно пред$
ставлять, что такое философская проблема и в чем заключается ее отличие от науч$
ной проблемы, что значит поставить философскую проблему и каковы критерии ее
корректной постановки, в чем состоит отличие философских суждений и положе$
ний от научных, какова специфика философского рассуждения, на чем оно может
быть основано, как может быть оценена степень его корректности (что предполага$
ет овладение законами логики), каковы могут быть стратегии философского размы$
шления и т. д.

Развивая мышление студентов, преподавателю важно уметь ставить разнообраз$
ные вопросы, направленные на раскрытие проблемы, а также при совместном по$
иске решений и формулировании выводов опираться на развернутые оценки рас$
сматриваемых концепций и теорий, стараясь проследить дальнейшие (или возмож$
ные) мировоззренческие и социокультурные последствия философских идей и про$
ектов.

Эффективной методикой является подготовка мини$сообщений (на пять минут),
основой которых становятся отдельные вопросы рассматриваемых философских
тем. В этом случае студент должен уметь сформулировать философскую проблему,
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раскрыть ее суть, дать собственную оценку и сделать выводы. Прибегать к печатно$
му тексту не разрешается.

Проблемный метод обучения философии также предполагает широкое использо$
вание дискуссий. Каждому студенту — участнику дискуссионной группы дается 
домашнее задание подготовить, допустим, пять аргументов в защиту собственной
позиции по намеченному вопросу. Без предварительной подготовки дискуссия не
может быть проведена на должном философском уровне.

Отдельные философские темы, в рамках которых важно усвоить определенные
мировоззренческие позиции, можно прорабатывать на семинарах в виде свободно$
ролевых игр. На занятиях по философии ролевые игры сближаются с дискуссиями,
однако две эти интерактивные формы обучения отличаются своей конечной целью.
В случае дискуссии цель — нахождение ответа на поставленную философскую про$
блему. В случае ролевой игры это «вживание» в заданное мировоззрение и миро$
ощущение эпохи.

Использование проблемного метода помогает воспитывать не только образован$
ных, но и творчески мыслящих личностей, способных принимать нестандартные ре$
шения и быть в жизни стратегами.
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PROBLEM�BASED METHOD OF TEACHING PHILOSOPHY
TO THE STUDENTS OF NON�HUMANITIES TERTIARY INSTITUTIONS

E. N. VASILYEVA
(INSTITUTE FOR TOURISM AND HOSPITALITY, MOSCOW

[THE BRANCH OF RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF TOURISM AND SERVICE])

The article justifies the need for problem$based approach in teaching philosophy to non$human$
ities majors. Psychological and didactic aspects are exposed in this approach.

The psychological aspect is related to the activation of the students’ attention and interest in
philosophical questions. The main emphasis is laid on the reliance on existing knowledge and finding
ways to acquire and use new philosophical knowledge. The didactic aspect of the problem$based
approach is revealed in the techniques of lectures and seminars. Lectures are oriented to elicit the
kernel of a problem and its topicality by penetration into the world perception and outlook of an
epoch, to reveal the sociocultural background of the problem. It would be also important to con$
sider a philosophical prehistory of the problem and to present a philosophical project that deter$
mined the whole direction of research.

The teacher should watch his or her logic of presenting the material at the lecture, control stu$
dents’ understanding and learning of the topics by using special exercises. For example, it may be 
a development scheme of a philosophical problem. It includes briefly formulated problems and sub$
problems, the field of proposed solutions (philosophical conceptions). Current control of the
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progress in studies may include creative exercises. The same technique in the form of exercises for
drawing manifold schemes of philosophical issues could be used at the seminars. The author of the
paper proposed a technique for the development of dilemma situations.

The conclusion is that the problem$based method of teaching makes it possible for students to de$
velop philosophical thinking, to see the diversity of ways of solving philosophical problems, to find
the most rational decisions. Using the problem$based method helps us to mould educated and creati$
ve individuals who are capable of making original decisions and being strategists through their lives.

Keywords: methods of teaching philosophy, problem$based learning, non$humanities majors.
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ïðîöåññ óóíèâåðñèòåòà èèññëåäîâàòåëüñêîãî òòèïà

Т. В. ТАРНАВСКАЯ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНЫ)

В статье описаны общедидактические принципы обучения в контексте использования
информационных технологий в образовательном процессе университета исследова%
тельского типа. Актуальность исследования заключается в том, что глобальная инфор%
матизация всех сфер человеческой жизни и деятельности выдвигает новые проблемы 
в области высшего образования, ведет к изменению целей и содержания обучения, тре%
бует его непрерывного совершенствования, что может быть обеспечено внедрением
информационных технологий в учебный процесс. Проблема повышения эффективности
их использования путем научно обоснованного сочетания традиционных и инновацион%
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