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В.С. Глаголев 
 

Функции философии в становлении творческих способностей образованного 
профессионала 

 
Философия – это интеллектуальная деятельность, направленная на разработку 

возможных моделей мира (акад. В.С. Степин). Она подобна математике, вырабатывающей 
модели количественных отношений в мире и вышедшей из лона философских занятий. 
Философы поднимаются в мир предельных абстракций затем, чтобы стереоскопически, в 
существенных «гранях» и «узлах» видеть крупные проблемы прошлого и современности. 
Нужно ли это профессионалам, занятым в других областях? 

Ещё с 1960-х гг. в педагогике ряда стран – США, Канады, Великобритании, 
Франции – сформировалось весьма специфическое направление – медиа-образование. Оно 
было призвано помочь студентам, а также школьникам лучше ориентироваться в мире 
медиа-культуры, освоить язык средств массовой информации, уметь анализировать 
медиа-тексты. По замыслу организаторов этого направления педагогика медиа-
образования была призвана развивать критическое мышление учащихся. Данное 
направление соответствует обучению не догматизированной и идеологически не 
ангажированной философии. Вместе с тем философия не ограничивается формированием 
и развитием критичности лишь в отношении к продуктам масс-медиа (хотя с каждым 
годом такое отношение приобретает все более возрастающую общественную и 
культурную значимость из-за особенностей политики руководства СМИ). 

Задача философии - формирование и развитие способности критически 
воспринимать любую теоретическую деятельность, систему взглядов любого уровня, 
претендующую на обоснованность, устойчивость и мотивированность. История 
философской деятельности и философской культуры раскрывает опасности позиций 
нигилизма, сопряженного либо с цинизмом, либо с беспросветным отчаянием. Скепсис 
философского анализа отвергает концепции и положения, которые не в состоянии 
обеспечить свою содержательность, перспективность, аксиологическую значимость. 

Критическое мышление в философии  существует как эвристически 
содержательная система, впитавшая опыт интеллектуальных традиций, существующих 
более двух с половиной тысяч лет. Социально-психологическая база и личностная 
мотивация   критического мышления - обоснованные инновационные устремления 
общества. Критицизм без готовности соучастия в перспективных и обоснованных 
инновациях – хотя бы мысленно, воображением – синдром преждевременной старости 
души. История, правда, сохранила  наполеоновское: «Сначала ввяжемся в драку, а потом 
посмотрим» Но, во-первых, это - о конкретных боях, а не планах военных компаний. И не 
будем забывать о последствиях «драки» Наполеона с Россией 1812 г. Альтернатива 
скептицизму, основанному на холоде расчетливого анализа – авантюризм.  Последний 
всегда односторонен, а если и имеет успех – то кратковременный. Затем вчерашние 
авантюристы либо сходят со сцены, либо осваивают навыки трезвого анализа, что всегда 
сопровождается обновлением, а то  и радикальным пересмотром первоначально 
провозглашенных ими программ, сменой лозунгов, целей и способов деятельности и т.д. 
 Инновационность предполагает тщательный и взвешенный расчет ресурсов и 
возможностей их реализации, т.е. накоплений, полученных в доинновационную эпоху, 
эпоху определенных традиций. Инновации опираются на традицию, а традиции, 
подготавливают возможность инноваций. Формирование навыков такого сочетания и 
является одним из направлений педагогической работы и самообразования.  
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Если исходить из тезиса: «Философия ищет Истину», закономерен вопрос: «А 
можно ли искать Истину как таковую, вне конкретного материала? Без набора 
существенных знаний о мире вообще, без знаний, связанных со смысложизненными 
вопросами в особенности»? Истину в её «чистом» виде? Не отягощенную грузом 
основательных, достоверных  сведений? И ментальных структур, ими образуемых? 
Отсюда закономерен вопрос: «Когда начинать преподавание философии в вузе»?  

Среди преподавателей философии есть два различных подхода к этому вопросу. 
Один исходит из соображения, что начиная преподавание философии в вузе с первого 
семестра первого курса, кафедры философии получают студентов, сознание которых ещё 
не проштамповано приблизительными философскими суждениями самоуверенных 
дилетантов. Но в любом вузе преподаватели шаг за шагом вводят в сознание студентов 
достаточно основательный круг категорий и концепций философского содержания под 
флагом преподавания принципов собственных теоретических учебных дисциплин. Нельзя 
забывать также, что за спиной первокурсников – философский раздел обществоведения, 
изученный в школе, а у некоторых – элективные курсы по философии, теории 
гуманитарного знания, освоенные в рамках программы спецшкол гуманитарной 
направленности; философия науки и техники – для «технарей». 

Таким образом, идея «чистого от философии» сознания первокурсника – одна из 
педагогических утопий. Хотя, конечно, первокурсник более податлив, как правило, на 
усвоение ярко преподнесенного знания. Он менее искушен в хитросплетениях 
человеческой мысли, представляющихся ему свежими и оригинальными, – просто в силу 
своего статуса неофита. Развить его (и увлечь) сравнительно нетрудно, гораздо проще, 
чем уже умудренного багажом знаний (да и жизненного опыта) старшекурсника или 
аспиранта. Однако без основного знания достаточно большого объема сведений по 
истории и современному состоянию общества, сопоставленных к тому же со знанием 
основ естествознания, без анализа определенного житейского опыта обучение 
методологии познания – звук пустой. Это, по мысли Гегеля, отнесенной к системе 
категорий Канта, все равно, что обучать плавать, не входя в воду. 

Собственно выбор методологии и, в значительной мере, её применение будет в 
этом случае определяться аналогией с позицией старших, учителей; более образованных и 
более опытных коллег; переносом на выбранные (обучаемым) объекты исследования 
методологических средств, успешно примененных в смежных областях и т.д. 

В сфере естественных и прикладных наук наблюдается воспроизводимость 
естественно-научных процессов на основе устойчиво повторяющихся закономерностей, 
выявляемых в экспериментах. В социальных науках область экспериментирования (если 
речь идет о науке, а не о господствующей идеологии, претендующей на статус науки) 
ограничен, исходно, по определению. Тем более, что ряд процессов и ситуаций, 
изучаемых ими, являются уникальными, а аналогии переноса знания – даже предельно 
достоверного – с одного уникального социального объекта на другой, носят обычно 
вероятностный и к тому же предельно условный характер. Кроме того, постоянной 
проблемой при изучении актуальных политических, экономических, социальных, равно 
как и военных вопросов является степень достоверности и, следовательно, адекватной 
верифицированности заведомо неполной информации текущего момента. Дистанция 
исторического времени до известной степени снимает эту проблему. Но именно «до 
известной степени»: документы архивов, в ряде случаев, «исчезают», часто истребляются. 
Иногда откровенно фальсифицируются, а фальсификации далеко не всегда своевременно 
разоблачается. 

В социальном знании вообще часто имеет место откровенная либо скрытная 
ангажированность: одни факты искусственно отрываются от связанных с ними других, 
предвзято отбираются базы источников, использование той или иной методологии часто 
следует моде, доминирующей в данное время в конкретной отрасли научного знания и т.д. 
Приходится помнить, таким образом, не только об опасностях, которые несут с собой в 
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науку односторонне воспринимаемые методологические версии, но и обращать внимание 
на истоки такой односторонности восприятия. А она может иметь как причины, связанные 
с процессом искания научной истины, так и порождаться факторами вненаучного порядка, 
имеющими и сомнительную нравственную подоплеку. Определенным противовесом этим 
негативным тенденциям может служить введение в качестве обязательного требования 
предоставления в крупных научных работах максимально полного обзора 
методологических позиций по исследуемому вопросу в ключе острой критики тех из них, 
которые по весомым научным основаниям не устраивают автора (авторов) данной 
публикации. С подробными указаниями этих оснований.  Далеко не всегда, однако, это 
правило соблюдается, особенно начинающими учеными. 

 В преподавании любой учебной дисциплины, в т.ч. и философии,  важно 
соотношение пополнения научной информации и творческого её использования. 
«Многознание уму не научает», - говорили древние. Действительно, встречается 
достаточно людей, обстоятельно информированных в самых различных областях  знания. 
Однако часть из них с какого-то момента превращается в «пыльные шкафы», набитые 
сведениями. Такие люди – настоящие «ходячие энциклопедии». Но они часто 
беспомощны, когда из имеющихся знаний нужно сделать обобщения. Факты подавляют 
их. 

Суммируя сказанное, уметсно подчеркнуть, что преподавание философии в вузе – 
необходимый элемент формирования полноценного специалиста – профессионала в своей 
области, эрудированного и психологически сбалансированного. Это достигается за счет 
выработки внимания к двум основным областям личностных компетенций, за которые 
«ответственна» философия: мировоззренческой и методологической. Качественное 
преподавание философии сегодня -  удел тех вузов, которые держат курс на качественное 
(если не сказать – элитное)  образование.  
 


