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Формула моего педагогического успеха. 
Особенности преподавания философии в Благовещенском фи-

лиале Финуниверситета 

В наше время всё чаще и настойчивее звучат голоса в пользу подготовки спе-
циалистов узкого профиля, «профессионалов», а значит, обучать студентов необ-
ходимо, прежде всего, «делу», тому, чем им потом предстоит заниматься, а всё 
остальное лишь отвлекает их от приобретения профессиональных знаний. Утили-
тарный, приземлённый, узко-профессиональный подход к обучению специалистов 
основан, очевидно, на прогрессирующем разделении труда в науке и производ-
стве, на стремлении к «цеховой учёности», которая согласуется с многовековой 
практикой в области материальной деятельности: «не может сапоги тачать пи-
рожник, а пироги печь сапожник». Этот подход основан также на убеждении, что 
«нельзя объять необъятное», что времена универсализма прошли, что универсаль-
ность – чуть ли не аномальное явление в развитии общества. Необходимы профес-
сионалы, специалисты (еще лучше «бакалавры» и «магистры»): будущих эконо-
мистов надо учить экономическим дисциплинам, будущих юристов – юриди-
ческим (физиков – физике, биологов – биологии и т.п.), а философию, литера-
туру, историю искусства и этику пусть изучают будущие философы, филологи, 
искусствоведы и  педагоги. 

Вопрос о значении философии в системе высшего и среднего специ-
ального образования – не праздный, имеет практическую значимость, по-
скольку решается на личностном, социальном, государственном  и даже мега 
человеческих уровнях. 

Чтобы убедиться в этом, вспомним, что такое философия, что она изу-
чает, и задумаемся, выполняет ли она в наше время свои основные функции: 
мировоззренческую, познавательную, методологическую, ценностно-
ориентирующую, интегративную, критическую и др. 

Прежде всего, отметим, что философия испокон веков понималась как 
любовь к мудрости, познанию мира и человека в мире, как особая осмыслен-
ная забота человека о самом себе, своем предназначении, о смысле и ценно-
сти своей жизни и т.п. Бытие человека проходит между пониманием конеч-
ности и бесконечности мира, материального и идеального, взаимосвязи тела, 
души и духа, между борением сил Эроса и Танатоса, жизни и смерти, между 
созиданием и разрушением. Каждый день и каждый час человек в своей жиз-
ни стоит перед необходимостью выбора: сказать – не сказать, солгать – не 
солгать, выступить – отмолчаться, любить или ненавидеть, прощать – не 
прощать, примириться или воевать, быть на стороне света, добра и жизни ли-
бо на стороне тьмы, зла и смерти. Разве современному обществу, молодым 
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специалистам сейчас не нужны любовь, мудрость, понимание смысла жизни, 
осознанный выбор своего пути? 

Философия – особая форма познания человеком мира, удовлетворяю-
щая потребность человека в едином постижении природы, общества и духа, 
поиске начала начал, причины причин... Философия удовлетворяет потреб-
ность человека в целостном охвате закономерностей мироздания – природы, 
общества и человека. Поиск ответов на вечные вопросы заложен в самой 
сущности человека. Быть может это главный результат эволюции человека. 
Другие живые существа не философствуют. Это – чисто человеческая приви-
легия. 

За время своего существования философия прошла огромный истори-
ческий путь: возникали, развивались, сменяли друг друга школы и направле-
ния, расширялись и уточнялись области философского освоения действи-
тельности, углублялось понимание человеком самого себя и окружающего 
мира, развивались способы познания действительности. Однако во всех уче-
ниях есть нечто общее: философия – особый способ осмысления человеком 
мира и самого себя.  В рамках философии исследуется природа познания, от-
ношение знания к реальности, условия его достоверности и истинности, осо-
бенности существования в системе культуры и коммуникаций. Однако в 
процессе обучения студенты часто забывают об общности и целостности ми-
ра, ибо им предлагают как можно раньше определиться со специализацией, 
т.е. тем сегментом профессиональной деятельности, которым они ограничат 
всю свою дальнейшую жизнь. Специализация происходит в соответствии с 
выполнением учебных планов, в которых по «полочкам» и «ящичкам» рас-
кладываются «предметы», «дисциплины», последовательно изучаемые на 
различных курсах. Студент привыкает к делению на «дисциплины» как к 
естественному и начальному ходу вещей, забывая, что сама-то природа (как 
естественная, так и социальная и человеческая) знать ничего не знает о 
нашем делении по категориям. Природа живет по законам единого и гармо-
ничного целого, к реализации которых стремится и человеческое общество, и 
отдельная личность. Но можно ли без философии осмыслить эту целостность 
мира? 

Философия как наука о предельном знании занимает особое место в 
структуре современной науки и культуры. Наряду с дифференциацией наук 
существует противоположная тенденция – интеграция, в соответствии с ко-
торой научного знания по ведомственно-дисциплинарному принципу не 
оправдывает себя. На его место приходит проблемный принцип членения 
научных исследований, при котором для решения проблемы привлекается 
целый комплекс дисциплин и направлений исследований. В этом комплексе 
дисциплин философия занимает главенствующее место. 

Во-первых, потому, что философия вырабатывает идеи, которые пита-
ют науку: хаос, космос, ноосфера... Философия всегда актуальна. Философ-
ские проблемы буквально окружают нас. Достаточно прослушать утренние  
новости, чтобы убедиться в этом. 

Во-вторых, потому, что помогает решать частнонаучные проблемы. В 
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науке, естествознании есть решённые проблемы, к которым учёные не воз-
вращаются. Есть проблемы «долгосрочные» (проблема тканевой совмести-
мости, злокачественных опухолей, новых источников энергии и др.), которые 
будут решены окончательно со временем. Если же частнонаучная проблема 
не решается, то она переводится на философский уровень. Возникают фило-
софские проблемы частной науки - это такие теоретические частнонаучные 
проблемы, решение которых требует философской интерпретации. Как 
вспоминал один из создателей науки XX в. – геохимии – и учения о биосфере 
В.И. Вернадский, он впервые на лекциях Д.И. Менделеева осмысливал хи-
мию не как науку об абстрактных химических элементах и их сочетаниях, а 
как способ познания жизни Земли и Космоса, структуры и динамики Миро-
здания. 

В-третьих, философия не подменяет другие науки, но опирается на 
научные достижения при решении своих «вечных» вопросов. Вечность про-
блем философии не означает их принципиальной нерешаемости. Они реша-
ются исходя из уровня развития общества и науки, а также в зависимости от 
мировоззрения и способностей самих философов. Хотя в целом решения 
должны быть «научными», т.е. доказываться, опираться на научные дости-
жения своего времени и быть обязательными для каждого разумного челове-
ка. 

Многие современные острые и сложные проблемы, требующие своего 
решения, находятся на стыке наук. Это и глобальный энергетический кризис,  
экологический  кризис и проблема ресурсов, глобальное изменение климата, 
рост народонаселения и снижение общего уровня иммунитета людей, созда-
ние систем искусственного его восстановления имеют не только утилитарное 
экономическое, экологическое, медицинское  значение – они  являются фи-
лософскими, экзистенциальными по своей сути. Сюда же следует отнести 
социальные проблемы эвтаназии, абортов, клонирования, киборгизации (за-
мены естественных органов человека искусственными); освоение планет 
Солнечной системы и использование космических технологий в земных 
условиях; развитие и совершенствование искусственного интеллекта, широ-
кое его применение во всех системах производства и жизнеобеспечения лю-
дей и, наконец, набирающий обороты мировой финансовый кризис. При ис-
следовании проблем управления обществом, природно-промышленным ком-
плексом и человеком переплетаются самым неожиданным образом такие 
науки и направления, как технология и эстетика, социология и физиология, 
биология и приборостроение, физика и психология, лингвистика и математи-
ка и др. 

Новые проблемы, возникающие в естественных и социально-
гуманитарных науках, свидетельствуют о развитии новых форм жизнедея-
тельности человека, общества и государства.  

Зачем современному финансисту разбираться в этих проблемах фило-
софии?  В чём выражается практическая направленность преподавания фило-
софии в финансовом ссузе?   Ответ на эти вопросы может прозвучать следу-
ющим образом: 
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Во-первых, философия дает образцы методов познания, используемых 
на самом высоком теоретическом уровне, методы умозрительного синтези-
рования, тем самым, выполняя методологическую функцию. Будущему фи-
нансисту необходимо владеть навыками обобщения, анализа, теоретизирова-
ния в его конкретной практической деятельности, поскольку реальное русло 
финансовой реки увидеть практически невозможно, финансист работает, как 
правило, с достаточно условными, абстрактными понятиями. 

Во-вторых, философия усиливает творческий потенциал специалиста-
профессионала, способствует развитию его творческих возможностей – спо-
собности  человека к обобщениям самого высокого порядка, к диалектиче-
ской гибкости мышления, развивает интуицию, образное мышление. Для лю-
бого творческого процесса и решения сложных задач необходимы воображе-
ние, интуиция, гибкость мышления, фантазия. Современный специалист  
должен обладать подобными качествами, чтобы удержаться на рынке труда, 
где основным требованием является универсализм. 

В-третьих, именно философия и искусство развивают и воспитывают 
такие драгоценные качества, как целостное восприятие действительности, ас-
социативное, гибкое, объемное (а не линейное) мышление. Философия помо-
гает формировать культуру мышления, умение принимать решения на основе 
внутреннего убеждения, которые так необходимы любому специалисту. Спе-
циалист, оторванный от культуры и философии, не способен рождать новые 
идеи. Любой человек должен возвышаться над чисто профессиональной дея-
тельностью. 

В-четвёртых, философия культивирует гуманистические ценности и 
идеалы, учит  осознавать что деньги,  являющиеся  основой экономической 
системы общества, являются  производной человеческой деятельности. Сле-
довательно, как продукт деятельности человека  имеют отношение к психо-
логии отдельного индивида и общества в целом. Деньги как глобальное эко-
номическое явление имеют социально-психологический характер, невозмож-
но объяснять экономические проблемы исключительно экономическими 
причинами, экономика имеет свою философию и психологию.  Финансовая 
деятельность в обществе рождается в душах, умах, людей. На решение фи-
нансистов оказывают влияние не только экономические категории – эластич-
ность спроса и предложения, обмен, распределение, эконометрия, бюджет, 
наконец, но и душевное состояние, мировоззрение. Последнее особенно ак-
туально, когда человек оперирует миллионами. Умение принимать решения – 
способность  важная не только для экономики, но и вообще, для самой лич-
ности. 

Возвращаясь к современной проблематике экономических отношений, 
отметим, что в денной сфере имеется ещё один серьёзный как экономический, 
так и философско-психологический аспект – виртуальные деньги. Виртуаль-
ная экономическая система строится исключительно на психологическом 
факторе – доверии кредитора и кредитуемого. Ответственность, порядоч-
ность, честность -  гуманистические категории, воспитываемые в семье, в 
школе, эти качества продолжают формироваться в процессе изучения гума-
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нитарных дисциплин.  Согласно учению величайшего экономиста всех вре-
мён и народов К. Маркса, именно экономика является базисом, основой об-
щественных отношений, что возлагает прямую ответственность за все соци-
альные сдвиги и потрясения именно на представителей финансовых кругов. 
Мировой экономический кризис 1927 – 1938-9 гг. так называемая  «Великая 
депрессия», наиболее продолжительный экономический кризис в истории 
промышленно развитых стран. Начался после «черной пятницы» – краха  ко-
тировок акций на Нью-йоркской бирже 25 октября 1929. Стоимость акций 
упала на 90%, массовое разорение мелких вкладчиков в США сразу же ска-
залось на торговле и промышленности. Кризис быстро распространился на 
другие страны, в первую очередь Великобританию и Германию, связанные 
взаимными финансовыми обязательствами с США. Это явление затронуло не 
только экономику развитых стран, но и носило более глубокий характер. 
Фактор паники – явление психологическое, как и сам термин «депрессия», 
который характеризует экономический процесс, пришёл из гуманитарной 
дисциплины - психологии. Именно переломные исторические моменты в 
жизни общества, государства ставят перед человеком вопрос о  подлинных 
ценностях  человеческого бытия. Не случайно активизировался поиск обоб-
щающей, «национальной» идеи на переломе XX и XXI вв. Но национальную, 
объединяющую идею нельзя придумать, «найти», экспортировать, навязать. 
Она складывается как итог, квинтэссенция исторического развития того или 
иного народа, общества. Вопросами ценностных ориентаций ведает аксиоло-
гическая (ценностная) функция философии. 

Современное постиндустриальное общество бросило человечеству се-
рьёзный вызов. Изменилась парадигма. Система «человек – человек» транс-
формировалась в новую систему «человек – компьютер». Данное преобразо-
вание привело к глобальной проблеме – человек вынужден состязаться  с 
машиной, которая выполняет миллионы операций в секунду. Таким образом, 
человек собственными руками загнал себя в угол, ему приходится соответ-
ствовать уровню машины, у которой не бывает плохого настроения, которая 
не подвержена стрессам и магнитным бурям, и по всем параметрам превос-
ходит человека. К тому же она никогда ни опаздывает на работу и не забыва-
ет заполнять журнал. Технологизация общественных отношений лишила со-
временного человека единственного преимущества перед машиной – чисто 
видового качества человека, напомню наше видовое название Homo sapiens – 
человек разумный, мы лишились возможности размышлять, т.е. заниматься 
истинно человеческим делом. 

Введение дисциплин гуманитарного толка в профессиональное высшее 
и среднее образование обусловлено общей концепцией гуманизации образо-
вания. Напомню, «гуманизация» означает возвращение к идеалам человечно-
сти, ценностям культуры, постановка на первое место интересов личности. 
Как уже отмечалось ранее, именно гуманитарные дисциплины необходимы 
для формирования системного взгляда на мир, учат видеть глубину и мас-
штабность, причинность происходящих процессов, протекающих в экономи-
ческой, социальной, духовной сферах деятельности общества.  
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Философия играет важнейшую роль в социализации молодого специа-
листа. Социализация личности – это процесс усвоения индивидом опреде-
ленной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функциониро-
вать в качестве полноправного члена общества. В условиях трансформации 
современного общества социализация молодого специалиста – это сложный 
и противоречивый процесс, включающий как социально контролируемые 
факторы целенаправленного воздействия на личность (воспитание, обучение), 
так и стихийные, спонтанные факторы, влияющие на её формирование. При 
решающей роли личности в процессе социализации не меньшую роль играют 
и другие уровни социальной системы – группа, общность, институты, обще-
ство в целом. Поэтому социализация настолько же личностный, насколько 
групповой, внутриобщностный, институциональный и социетальный процесс. 

Любой вуз, ссуз (в том числе Филиал Финуниверситета) как часть со-
циального института образования является сознательно организованным и 
управляемым учреждением – формой совместной деятельности совокупности 
людей (преподавателей, студентов, административных руководителей, вспо-
могательного персонала), целенаправленно организующих и обеспечиваю-
щих процесс обучения и воспитания молодых специалистов, передачи им со-
циально значимых ценностей науки, культуры, морали. Конечно, процесс со-
циализации личности молодого специалиста реализуется через различные 
формы общения преподавателей со студентами: групповое – индивидуальное, 
формальное – неформальное,  аудиторное – внеаудиторное, организованное в 
рамках учебной и внеучебной деятельности студентов и преподавателей и 
системы управления ими. Эффективность образования и воспитания во мно-
гом зависит от того, на какой основе осуществляется это общение (свободное 
или вынужденное, добровольное или принудительное, бессистемное или це-
ленаправленное и т.д.), в каких формах протекает (кооперации, адаптации, 
конкуренции и т.п.). 

При целенаправленном воздействии на личность будущего специалиста 
в процессе обучения все дисциплины в той или иной мере участвуют в про-
цессе социализации. Курс философии, учитывая её мировоззренческую и 
ценностно-ориентирующую функции, играет решающую роль.  
Сложность феномена философии требует творческого подхода к её препода-
ванию. 
  Во-первых, рассмотрение специфики философских проблем говорит о 
том, что философское знание по своему характеру неодинаково: имеется 
фундаментальный тип знания, направленный на разработку всеобщих прин-
ципов, форм и методов познания, и прикладное философское знание, главной 
задачей которого является помощь частным наукам и совершенствование 
практической деятельности людей. 
  Во-вторых, чтобы рассуждать не на уровне обыденного сознания, а на 
научно-философском, мыслить самостоятельно, аргументировано, творчески, 
необходимо, по крайней мере, подняться до философских обобщений, 
научиться применять категориальный аппарат философии (этому студентов 
надо учить). 
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  В-третьих, если философ-преподаватель может дать «готовые реше-
ния» тех или иных вечных проблем, исходя из современных научных знаний, 
то надо их дать студенту (с учётом того, что истина всегда конкретна) – 
именно в этом задача образования.  

В-четвертых, не со всякими студентами можно «мудрствовать». Среди 
студентов есть достаточно начитанные, с хорошей речью, ориентированные 
на расширение культурно-мировоззренческого кругозора, с потребностью к 
самопознанию; есть поверхностно образованные любители «блеснуть» или 
поставить преподавателя в затруднительное положение репликой или вопро-
сом; есть малообразованные, но стремящиеся к совершенствованию; есть не-
уверенные «молчуны», но обучаемые; есть и малообразованные циники, и 
студенты-прагматики, конформисты, и такие, которые пришли получить «ко-
рочку». Поэтому и преподавать философию следует по-разному. Для одних 
(большинства) – как учебную дисциплину, других привлекать к самостоя-
тельной работе на конференциях, для третьих вводить авторские, проблем-
ные курсы. 

Преподавание философии в системе профессионального высшего и 
среднего образования позволяет молодым специалистам соответствовать со-
временным требованиям, формирует умение видеть проблемы и решать их; 
способность правильно оценивать информацию; умение анализировать при-
чины и следствия возникающих проблемных ситуаций, умение находить не-
стандартные решения; коммуникативные качества и способность к понима-
нию чужих проблем; умение адаптироваться к новым ситуациям и т.д. В со-
временном мире значительное внимание обращается на способность челове-
ка изменять свои умения, что позволяет менять профессию или переходить 
из одной сферы деятельности в другую. Предполагается, что в «информаци-
онном обществе», «обществе знаний», в обществе «цивилизованного рынка» 
человек 3-4 раза меняет карьеру, 5-6 раз – виды профессиональной деятель-
ности. Но если в течение одной жизни 3-4 раза получать базовое специальное 
образование, то на это уйдет треть активной жизни человека. Поэтому необ-
ходимо готовить специалиста достаточно широкого профиля (чтобы знал 
много об одном и немного, обо всем), способного к самообразованию, само-
воспитанию. Студенческие годы – важнейший этап жизни человека, специа-
листа, в эти годы он приобретает основополагающие знания, жизненные 
навыки и умения. Под общекультурным развитием личности студента в про-
цессе его социализации понимается не просто знакомство с основами гума-
нитарных наук, культурой и искусством, а раскрытие человеческого содер-
жания этих наук, их нравственно-эмоциональных аспектов, способствующих 
выработке потребности в широкой эрудиции, оригинальности мышления, 
знаниях из многих других отраслей науки и культуры. 

Ценность философии при подготовке профессионалов-специалистов – 
не в её непосредственной практической ценности. Она опосредована наукой 
и культурой эпохи. Но если установка на «узкую специализацию» будет про-
должаться, то это значит, что в будущей России к власти могут прийти не-
компетентные, малообразованные люди, но уверенные, что за деньги всё 
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можно купить и продать. Общество понесёт в этом случае большие экономи-
ческие, социально-психологические и нравственные потери. 

Сегодня, в эпоху небывалого преобладания материального над идеаль-
ным, потребительства над созиданием должно быть усилено внимание к 
идейно-мировоззренческой и духовно-нравственной составляющей личности 
специалиста. Коммерциализация, торгашество умерщвляет всё непосред-
ственное, живое, потворствует убийству людей; сегодня мы видим, как даже 
вокруг болезней, страданий, смерти процветает «законный» и незаконный 
бизнес. Развитие же, процветание, возрождение человека и государства, со-
здание новых технологий и решение глобальных проблем невозможно без 
использования творческого потенциала человека. 

Проблема образования молодежи – это проблема национальной без-
опасности страны в будущем. Необходимо готовить таких специалистов, ко-
торые бы не уезжали на Запад, а оставались в России, формируя новое поко-
ление новой страны. И важнейшую роль в становлении не только профессио-
нала, но и гражданина играет философия. 
В  качестве резюме хотелось бы отметить, что в прошлом учебном году сту-
денты  писали сочинение  на тему «Сорок часов философии в финколледже – 
это много или мало?».  Вот отрывки из некоторых.  
«Философия – это наука для души, а не для жизни»… 
Конечно же она нужна и финансистам, и экономистам… Она учит нас верить. 
Верить в чудо, верить в себя, в других». 
                               (Хулапова Е.) 
«Философию необходимо знать всем, в том числе и финансисту. Ведь с по-
мощью философии развивается мышление. Способность быстро и ясно вы-
ражать свои мысли. У любого финансиста должен быть большой кругозор – 
это необходимо для общения с клиентами».                            (Сергеева Т. 220 
гр.) 
«Философия поможет финансисту ответить на его профессиональные вопро-
сы: «Откуда всё взялось?»; «Куда это деть?»; «Что будет с этим в будущем?».  
 Например, Карл Маркс – человек, стоящий не в последнем ряду вели-
ких мыслителей философии, считал, что экономика – основа общества». 
                                   (Голощапова Н. 220 гр.) 
«Я считаю, что 40 часов философии очень мало для познания правильной и 
мудрой жизни, проблем человека, отношений человека и мира, общества, 
культуры, истории». 
                        (Быстрова А.). 
«Философия – это попытка разбудить человека, потому что большинство 
людей спят, погружённые в свои мелочные дела и заботы, и не подозревают 
о существовании другого мира, другой истинной  жизни, где человек дей-
ствительно живёт, а не теряет время в скуке повседневного  унылого суще-
ствования» (без подписи). 
 


