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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к современному образованию 
на основе современной философии образования, диверсифицирующей знание в рамках 
эпистемологического переворота начала и середины ХХ века. С опорой на комментарии 
отечественных и зарубежных авторов, реконструирована модель, согласно которой 
образовательные стратегии строятся с учетом «культурологического парадокса». Этот 
парадокс предполагает, что, с одной стороны, познание неизбежно включает в себя 
имплицитно присущую ему «картину мира», которая не является предметом рефлексии; с 
другой стороны, познание всегда направлено на «вещь саму по себе», а не только на наши 
представления о ней. Трудности, которые возникают сегодня в результате все более 
интенсивного информационного и культурного обмена, требуют таким образом 
дополнительного внимания к методологическим сторонам организации процесса 
получения знаний. В качестве перспективной и чрезвычайно востребованной модели 
такого рода описана структура интерактивных научно-учебных семинаров, проводимых 
на базе МГИМО. Кратко приведена история формирования данной стратегии в 
пространстве отечественного образования, берущая начало в советский период (семинары 
с участием физиков, биологов и философов, среди неформальных организаторов которых 
были такие выдающиеся философы и педагоги, как А.Г. Спиркин и А.Ф. Лосев). 
Обоснована необходимость использования описанной интерактивной модели в процессе 
обучения специалистов-международников, и также в любой полиэтничной и 
поликультурной образовательной среде. Подчеркнуто особое значение интерактивных 
научно-учебных семинаров для поствузовской подготовки с квалификацией «ученый-
исследователь», обеспечивающей качественно новый уровень профессионализма, 
основанного на свободной ориентации в широком спектре методологических вопросов. 

Ключевые слова: философия образования, образование и культура, влияние 
эпистемологического поворота на обучение и образование, «культурологический 
парадокс» в современной образовательной среде, интерактивные научно-учебные 
семинары на базе МГИМО. 
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Abstract.. The article considers the main approaches to modern education on the basis of 

the modern philosophy of education, which diversifies knowledge within the epistemological 
revolution of the beginning and the middle of the twentieth century. Based on the comments of 
domestic and foreign authors, a model was reconstructed, according to which educational 
strategies are built taking into account the "culturological paradox". This paradox suggests that, 
on the one hand, cognition inevitably includes the "picture of the world" implicit in it, which is 
not the subject of reflection; On the other hand, cognition is always directed towards the "thing 
in itself", and not only our ideas about it. The difficulties that arise today as a result of the 
increasingly intensive information and cultural exchange, thus require additional attention to the 
methodological aspects of the organization of the process of obtaining knowledge. As a 
promising and extremely popular model of this kind, the structure of interactive scientific and 
training seminars conducted on the basis of MGIMO is described. Briefly, the history of the 
formation of this strategy in the space of domestic education, originating in the Soviet period 
(seminars with the participation of physicists, biologists and philosophers, among the unformal 
organizers of which were such outstanding philosophers and educators as A.G. Spirkin and A.F. 
Losev) . The necessity of using the described interactive model in the process of training 
international specialists, and also in any polyethnic and multicultural educational environment, is 
grounded. The special value of interactive scientific and training seminars for postgraduate 
training with the qualification "scientist-researcher", providing a qualitatively new level of 
professionalism based on free orientation in a wide range of methodological issues, is 
emphasized. 
 

Keywords: the philosophy of education, education and culture, the impact of the 
epistemological turn on education and education, the "culturological paradox" in the modern 
educational environment, interactive scientific and training seminars on the basis of MGIMO. 
 

Философские основания интерактивных методик обучения при самом 

широком рассмотрении восходят к сократическим беседам, поэтому 

уместным  видится обращение к «науке наук» в контексте изучения новых 

образовательных стратегий и релевантных им методик обучения. С точки 

зрения психолого-педагогических аспектов, соответствующих современному 

интерактивному подходу, «сократический метод» позволяет, в том числе, 

обсудить особенности личностного характера знания и влияние на процесс 

обучения ценностных установок, эмоциональной мотивации и историко-

культурного ландшафта [11],  [20], [29]. 
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Этот по сути экстерналистский подход, увязывающий процесс получения 

и интерироризации знаний с внешними самому процессу познания 

факторами, дополняется в научной и философской литературе своего рода 

интернализмом, утверждающим наличие собственной логики 

познавательного процесса. Здесь особую роль играет подход современной 

эпистемологии, со времен Ж. Пиаже работающей в тесном контакте с 

психологией и педагогикой. Так А.Л. Никифоров,  подчеркивая 

необходимость «нового импульса» для развития логической семантики, 

указывает на три аспекта выражений «естественного языка», которые 

соответствуют трем смысловым слоям слова – за словом стоит некий объект 

(1), который связан с определенными историко-культурными коннотациями 

«руководитель» в русском варианте и «фюрер» в немецком имеют в виду 

сходные объекты, но их историко-культурное «сопровождение» совершенно 

различно (2) и сопровождается соответствующими личными переживаниями 

(3) [17, с.107-108]. «Расщепление жизненного мира», о чем свидетельствует 

подобная трехслойность, по мнению А.Л. Никофорова не отменяет тот факт, 

что нечто имеется в виду, и это нечто – именно такое, как оно есть, а не 

другое. С другой стороны, лингвокультурная дифференциация понятий 

всегда сопрягает «всеаспектный» целостный предмет с выделением каких-

либо ключевых свойств. Различение этих подходов, подводит итог 

исследователь,  фокусирует внимание на такой стороне знания, как его 

культурная обусловленность. 

Сходную позицию занимает Л.А. Маркова. Описывая сложившееся в 

современной философии недоверие к процедурам верификации и 

принципиальный фаллибилизм (иногда – в крайних его формах), она также 

ставит вопрос о наличии источника знания, которое не тождественно ни 

мифологии, ни иной форме деятельности продуктивного воображения [16]. 

То, что мы можем знать что-то, а не о чем-то – условие познания и общения, 

выделенное еще Э. Гуссерлем как свойство сознания – его 

интенциональность, то есть направленность на предмет, реализуемая в 
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пространстве интерсубъективности [15]. С другой стороны, языковые [6], [7] 

и коммуникативные [14] практики задают сознанию исходную систему 

ориентации в мире. 

Знание этих исходных форматов – начальный принцип культурно-

антропологически заданного типа ориентации, а не только обязательное 

условие обучаемости или научной состоятельности. Однако груз 

информационного багажа, связанный с учетом всех значимых нюансов, 

сопровождающих сведения об «объективном» слое смысла исходя из того 

или иного «окошка» культуры, не всегда оказывается посильным [ 27, с. 33-

35], [28]. И дело тут не только и не сколько в IQ, сколько в неумении 

отделить нужное от ненужного. 

Такое умение должно бы формироваться на уровне школы, однако 

современные социогуманитарные обучающие технологии далеко не всегда 

справляются с этой задачей. Как подчеркивает А.Ю. Антоновский в своем 

выступлении «Интеграционные и информационные социальные технологии» 

[2, с. 15-19], «Первая и главная функция социальных технологии� – 

интеграционная и стабилизационная: неи�трализовать и канализировать 

опасные для сообщества индивидуальные влечения и инстинкты» [2, с. 15]. 

Интеграционный потенциал образования как такой интегративной 

социальной технологии трудно переоценить, с учетом сказанного о том 

стремительном изменении культурной среды под воздействием 

информационных процессов, о котором ведется речь. 

По всей видимости, пора перестать упрекать школу за то, что она не 

справляется с этой «сверхновой» (А.В. Рубцов) задачей – поставлять кадры, 

готовые к обучению в высшей школе. Когда явление приобретает столь 

массовый характер, трудно говорить о недостатках, - следует говорить о 

проблеме, решение которой лежит в области насущных инноваций, наличие 

или отсутствие которых определит в недалеком будущем лицо каждой из 

локальных культур, вступивших в область информационных технологий: 

будут ли они социально интегрированы за счет трансляции культурного 
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наследия в совокупности с освоением новейших достижений науки, или 

реализуется какой-то иной сценарий социокультурного развития. 

Интерактивные методики обучения видятся многим авторам в качестве 

реальной альтернативы «механическому» набиванию студентов знаниями, 

«подобно колбасе» (В.С. Глаголев) – дискуссионный характер этого типа 

обучающих технологий позволяет решить задачу соответствия фаллибилизму 

и фальсификационизму как основаниям современных эпистемологических 

подходов. На это нередко обращают внимание специалисты, поставившие 

своей задачей осмыслить философские основания новейших «сдвигов» в 

педагогических технологиях [3], [8], [19], [22].  

В связи с этим одной из актуальных по сей день тем остается вопрос о 

демаркации понятий «информация» и «знание». Традиционно 

рассматриваемая как «сумма сведений», информация в философском 

дискурсе часто противопоставляется знанию как более глубокому и 

всестороннему по своей природе познавательному отношению к миру: 

знание в этом смысле предполагает умение его добывать и свободу им 

распоряжаться, а также соотносить различные уровни и аспекты самого 

процесса познания, что предполагает усмотрение целей, а не только способов 

и путей их достижения. Последнее требует учета альтернатив, которые, 

согласно И. Лакатосу, дают для развития научной теории еще больший 

импульс для развития, чем те, которые согласуются с их исходными 

установками [13, с. 455-524]. 

В.П. Седякин, систематизируя подходы к соотношению информации и 

знания, анализирует и уточняет так называемую DIKW-модель, 

рассматривающую процесс познания как переход от ступени «данных» к 

информации-сведениям, затем – «знанию», и лишь после этого – «мудрости» 

[23], [30]. В свою очередь, Р. Акофф критикует этот подход, считая его 

слишком упрощенным [1]: знание по сути интегративно, оно качественно 

отличается от линейного восхождения, давая новый синтез. 
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Таким образом, перед системами образования в современном мире стоит 

- ни много, ни мало, - задача поиска нового синтеза, который поможет 

преодолеть фрагментированность процесса познания, деконструировать 

потерю престижа образования и обеспечит выход человека и общества на 

новые рубежи познания и решения стоящих перед ним проблем. Не 

удивительно, что целостное здание достижения подобной цели еще не 

построено. С другой стороны, как на уровне начального образования, так и 

на уровне образования вузовского и поствузовского сегодня успешно 

развиваются интерактивные образовательные практики, включающие в себя 

целый спектр успешно реализуемых подходов к обучению и образованию, в 

том числе – учет культурологической составляющей в процессе обучения [5, 

с. 24-28], [4, с. 289-292], [10], [12, с. 33-41]. Таким образом, речь идет о 

специфической рефлексии по поводу «культурологического парадокса», 

лежащего в основе диверсификации знания и грамотно построенных 

образовательных стратегий, учитывающих этот факт: стремление к 

целостности знания 1) направлено на сам предмет, а не только на 

возможность его познания; 2) возможности познания «привязаны» к языку и 

культуре; 3) предмет в познании в науке берется в определенном аспекте; 4) 

предмет познания интенционально представлен в сознании как некая 

целостность, существующая объективно, то есть независимо от 

социокультурной основы восприятия». 

Одним из примеров интерактивного обучения, построенного на 

основании изложенных выше принципов, является метод интерактивных 

учебно-научных семинаров, реализуемый на площадке МГИМО. Его 

аналогом могут служить занятия, проводимые в нашем вузе ранее [4], [18], 

[21], [26] и др. Также адаптируется к условиям вуза опыт, полученный на 

других площадках и в другое историческое время. Так, структура учебно-

научного семинара основана на образце отечественных методсеминаров, 

проводившихся в СССР 1960-ые – 1970-ые гг. в МГУ им. М.В. Ломоносова 

(«биологи/философы»; «физики/философы» и др., в том числе с участием 
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А.Г. Спиркина и А.Ф. Лосева); в медицинских, педагогических и других 

вузах страны, а также на современном опыте ведущих отечественных и 

зарубежных университетов (МГТУ им. Н.Э. Баумана (Россия), Санкт-

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов - СПбГУП (Россия), 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарёва Саранск), Оксфордский университет 

(Великобритания), Университет Штата Техас, г. Остин (США)  [9] и др.). 

Технологии проведения интерактивных занятий осваивались рядом 

участников семинаров МГИМО методом включенного наблюдения, 

квалитивного опроса, а также освоения соответствующей литературы. 

Практикуется «введение в проблему» - выступление одного или 

нескольких участников с ключевым докладом (максимум три со-докладчика). 

Каждое из вводных выступлений построено так, что вместе они не могут 

превышать двадцати минут. Затем наступает время вопросов (также до 20 

минут) и обсуждение. В целом отпущенное на семинар время соответствует 

одной паре – полутора астрономическим часам. Однако прежде всего 

семинар представляет собой свободную дискуссию - заинтересованное 

обсуждение какой-либо региональной проблемы. В силу специфики МГИМО 

это могут быть как проблемы одного из регионов России (например, 

транспортное сообщение в Сибири), так и любого из регионов ближнего и 

дальнего Зарубежья (тема футбольных болельщиков в Бразилии). При этом 

обсуждение частной темы не ограничено только специалистами по региону, 

хотя они, разумеется, также представлены. В обсуждении принимают 

участие специалисты по другим регионам и специалисты другого профиля (к 

обсуждению экономических проблем привлекаются лингвисты, юридических 

– культурологи и т.д.). Издержки, возникающие в «мозговом штурме», 

хорошо известны: дилетантизм, как известно, имеет свойство уводить от 

решения поставленных задач. Однако наличие специалистов нужного 

профиля позволяет извлечь выгоду даже из этой ситуации: вопросы 

дилетанта в данной сфере, который тем не менее не является дилетантом в 
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собственной специализации, может выявить неожиданные ракурсы и 

подходы, открывающие новые перспективы исследования. Речь идет об 

одном из возможных форматов работы по модели «исследовательского 

университета», где обучение и образование оказываются включенными в 

работу по конкретным исследовательским проектам. 

Участниками семинара становятся как преподаватели, так и студенты – 

бакалавры, магистранты и аспиранты [24[, [25]. Разновозрастная площадка, 

где в процессе неформального обсуждения темы представлены лица с 

разным уровнем образования, позволяет решить задачу не только «поиска 

свежего взгляда», но обратную ей – заинтересованного поиска оптимальных 

стратегий размышления и релевантных методологических подходов со 

стороны профессорско-преподавательского состава. 

Важная особенность семинаров – участие в ней гостей из других вузов 

и других стран. Среди них за прошедшие годы были представители ИФ РАН, 

Института русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова, 

философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; вузов 

Великобритании, США, Франции, Германии, Сербии, Египта, Китая, Японии 

и др. Подобная организация встреч дает возможность обмена мнениями, 

исходя из разных ценностных форматов и разной степени погруженности в 

культурные процессы изучаемых регионов. 

Семинары проходят по двум основным направлениям – во-первых, по 

изучению философии науки в аспирантских группах разной профильной 

специализации (юристы-международники, экономисты-международники и 

т.д.) и, во-вторых, по освоению курса «Межкультурная коммуникация» 

аспирантами направлений «Философия культуры» и «Теория и история 

культуры», также специализирующихся в сфере международных отношений. 

Строго говоря, планируемый результат такого семинара – освоение 

новых подходов и идей в процессе научной коммуникации, расширение 

теоретических и методологических горизонтов, а также получение импульса 

эмоциональной вовлеченности в процесс научного творчества. Далеко не все 
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участники семинара имеют возможность и желание непосредственно 

использовать сведения, полученные в ходе доклада и его обсуждения. Лишь 

некоторые из них воспользуются ими для уточнения своей научной позиции, 

поиска новых научных имен и связанных с ними идей. Однако косвенно 

каждый из участников, по-первых, повышает свою компетентность в области 

межкультурной коммуникации, улучшает ориентацию в сфере 

существующих и формирующихся теоретико-методологических подходов, а 

также развивает критическое мышление и навыки научного синтеза. Данные 

результаты с трудом поддаются формализации. При этом они соответствуют 

задаче интегрирования образовательных процессов на базе конкретных 

исследовательских задач. Поэтому в конечном счете результатом семинара 

являются 1) научные публикации; 2) выступления его участников на 

конференциях вне стен МГИМО; 3) подготовка диссертационных и иных 

научных исследований. 

В качестве творческого развития эвристического потенциала 

методсеминара его участники переносят полученные приемы в область 

традиционных форм научной дискуссии. Так, по аналогии с 

организованными в СПбГУПе формой дискуссии по заранее представленным 

докладам, в кафедра философии проводит в МГИМО конференции студентов 

и аспирантов в рамках «Дней науки МГИМО», а также регулярные 

конференции формата РАМИ – Российской ассоциации международных 

исследований, где ведет секцию «Межкультурная коммуникация». Научный 

резонанс, который получила работа этой секции, свидетельствует о большом 

интересе ученых к живой дискуссии. Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что 

данная практика все еще находится в стадии становления и нуждается в 

серьезном совершенствовании и усилении теоретико-методологического 

обеспечения. 

Итак, поиск  границ, позволяющих соизмерить бесконечный объем 

информации с получением конкретных научных результатов, на 

современном уровне предполагает переформатирование отношения к знанию 
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как динамическому процессу – взамен устойчивой традиционной модели, 

однозначно сводящей его преимущественно к набору сведений. Для 

апробации новых динамических моделей в сфере поствузовского 

образования уместно апробировать принятые уже на уровне школьного и 

вузовского стандартов интерактивные методики обучения. Модель, 

соответствующая реализации этой задачи, была апробирована на базе 

аспирантских спецкурсов по философии в МГИМО. Главной задачей этой 

модели является поиск путей амортизации рисков, связанных с постепенным 

угасанием эмоциональной составляющей научного знания в современном 

мире, схоластизацией дискурсивных практик в области высокого 

теоретического знания и в то же время насущной необходимости осваивать 

эти предельно усложнившиеся практики для получения более значимых 

научных результатов. Роль философии в этом процессе трудно переоценить. 

Вместе с тем, интерактивное взаимодействие любого типа всегда 

ориентировано на конкретную аудиторию. Поэтому в своем развитии 

подобный подход может опираться на раскрытие личностного потенциала 

даже самой «глухой» аудитории, что позволит не только решать насущные 

задачи в сфере интеграции науки и образования, но и повысить степень 

интегрированности общества в целом. 
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