
19

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4,  2018

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01) 
УДК 101.1+37.032

ОТ ОБУЧЕНИЯ К ТВОРЧЕСТВУ:  
РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Гаранина О.Д.
Московский государственный технический университет гражданской авиации,  

Москва, e-mail: odgar@mail.ru

Обосновано значение философского знания в формировании способности к творческому 
мышлению как необходимой компетенции выпускников технического вуза. Дана характери-
стика творческого мышления, выделены его черты: стремление к выяснению смысла событий, 
нахождению связей между ними; системность подхода; критичность. Определена роль творче-
ского мышления в активизации человеческого фактора, раскрывающего свой потенциал в спо-
собности человека к самоуправлению. Показано, что овладение философским знанием пре-
одолевает социальную энтропию, упорядочивает отношения в социальном взаимодействии. 
Отмечено, что в настоящее время арсенал педагогических приемов значительно расширился 
в связи с активным включением в образовательный процесс информационных технологий, что 
дает возможность наряду с традиционными методами и формами обучения студентов (лекции 
и практические занятия) внедрять активные методы обучения (деловые игры, различные виды 
кейсов, мозговые штурмы, тренинги, проблемные дискуссии, письменные и электронные эссе). 
Описаны методики преподавания философии в Московском государственном техническом уни-
верситете, в качестве которых представлены кейс-анализ и философский диспут. Определены 
основные проблемы, препятствующие внедрению инновационных образовательных технологий 
в систему преподавания философии. В качестве таковых выделены организационные, методиче-
ские и компетентностные проблемы. 

Ключевые слова: философия, творческое мышление, образовательные технологии, человеческий 
фактор, методика обучения, философский диспут, кейс-анализ

FROM LEARNING TO CREATIVITY:  
THE ROLE OF PHILOSOPHY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Garanina O.D.
Moscow State Technical University of Civil Aviation, Moscow, e-mail: odgar@mail.ru

The value of philosophical knowledge in formation of ability to creative thinking as necessary 
competence of graduates of technical college is proved. The characteristic of creative thinking is given, 
his lines are marked out: aspiration to clarification of sense of events, finding of communications 
between them; system approach; criticality. The role of creative thinking in activation of the human 
factor realizing the potential in ability of the person to self-government is defined. It is shown that 
the acquisition of philosophical knowledge overcomes social entropy, orders the relations in social 
interaction. The author notes that now the arsenal of pedagogical methods has extended considerably in 
connection with active inclusion of information technologies in the educational process, which enables 
along with traditional methods and forms of education students (lectures and practical sessions) to 
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Инновационные процессы, затра-
гивающие все аспекты современного 
российского университетского обра-
зования, предполагают реконструк-
цию образовательного процесса 
в контексте ориентации на получение 
конкретных результатов, в качестве 

которых выступают компетенции 
будущих выпускников. В педаго-
гической литературе выделяют два 
вида компетенций, необходимых со-
временному профессионалу любого 
уровня: «надпредметные» и «пред-
метные» [1, с. 21] (в Федеральных 
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государственных образовательных 
стандартах они обозначены как об-
щекультурные и профессиональные 
компетенции). К профессиональным 
(«предметным») компетенциям от-
носят знания, умения и навыки, не-
обходимые для овладения конкрет-
ной профессией; общекультурные 
(«надпредметные») компетенции 
включают личностные характери-
стики специалиста, такие как спо-
собность к творческому мышлению, 
личностному развитию, самосто-
ятельности в принятии решений 
и т.д. Таким образом, согласно ком-
петентностному подходу образо-
вательный процесс в современном 
техническом университете не может 
быть ограничен исключительно про-
фессиональной подготовкой, неред-
ко приводящей, по мнению исследо-
вателей современного образования, 
к «профессиональному кретиниз-
му». В содержании данного термина 
фиксируется замкнутость человека 
на своей профессии, отсутствие це-
лостного взгляда на действитель-
ность, неспособность критического 
анализа происходящих социальных 
изменений [2]. Качественное универ-
ситетское образование имманентно 
предполагает глубокую социально-
гуманитарную, культурологическую 
подготовку будущих инженеров. 
Основой этой подготовки выступает 
овладение философскими знаниями. 
В становлении и формировании ми-
ровоззренческой культуры личности 
философия всегда играла ведущую 
роль, обусловленную её многовеко-
вым опытом критически-рефлексив-
ного размышления над проблемами 
жизненных ориентаций как отдель-
ного человека, так и человечества. 
Изучение философии позволяет 
сформировать критический взгляд 
на существующее научное знание, 
увидеть его объяснительную ограни-
ченность и одновременно обратить 
внимание на перспективы его разви-
тия. Решение проблем, обсуждаемых 
в философском знании, выступает 

фактором движения мысли, основой 
возникновения привычки, соответ-
ствующей лозунгу Декарта «Подвер-
гай всё сомнению!».

Однако сегодня высшее техниче-
ское образование не в полной мере 
обеспечивает отход от традиционного 
дисциплинарного обучения, затруд-
няющего интеграцию естественнона-
учных, специальных дисциплин и фи-
лософского знания, качественную 
философскую подготовку, соответ-
ствующую запросам современности. 
Слабость философской подготовки 
препятствует формированию такой 
ключевой для будущего специали-
ста компетентности, как способность 
к творческому мышлению, которая 
требуется Федеральными государ-
ственными стандартами по всем на-
правлениям подготовки [3, с. 21]. 

Творческое мышление – это фило-
софское мышление. Первая черта фи-
лософского мышления – стремление 
к предельной осознанности своей де-
ятельности, то есть «настроенность» 
на осмысление происходящего, вы-
явление смысла событий, поступков 
и явлений и связей между ними, что 
называется рефлексией. Философ-
ское мышление охватывает мир сво-
им особым способом, который мож-
но назвать целостностью подхода, 
что составляет вторую черту фило-
софского мышления. В качестве его 
третьей черты следует выделить кри-
тичность, заставляющую стремиться 
к доказательности каждого выдви-
гаемого дискурса. Названные харак-
теристики творческого мышления 
представляют ведущий механизм 
управления человека самим собой, 
и в подобном ракурсе философское 
мышление оказывает прямое и не-
посредственное влияние на поступ-
ки людей. Умение человека управ-
лять собой, самоуправление имеет 
решающее значение в активизации 
человеческого фактора. Это и есть, 
прежде всего, творчество в самом 
широком смысле этого слова. Чтобы 
реализовать творческий потенциал, 
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человек должен уметь преодолеть 
внутренние конфликты, которые 
мешают ему в реальной жизнедея-
тельности. Основное противоречие 
человеческого бытия составляет кон-
фликт биологического и социально-
го. Личность, как правило, находится 
в неведении о способах преодоления 
этого конфликта, нередко даже не за-
думываясь о том, что она выступает 
единством двух разнородных систем, 
будучи одновременно и природным 
и социальным существом. Первая 
система (биологически фундируя) 
предполагает, а вторая (социально 
детерминируя) – предписывает по-
ведение людей. Борьба двух систем, 
так или иначе, оказывает влияние 
на функционирование человека. Это 
системы радости или страдания или, 
как их определяют некоторые психо-
логи, центры «ада» и «рая». Вслед-
ствие этого человек представлен 
и как радующееся и как страдающее 
существо, всегда стремящееся при-
близиться к первому и освободить-
ся от второго. Решение этого вну-
треннего конфликта требует особого 
умения. Легко блокировать «адские» 
центры, уйти от конфликтов, употре-
бляя наркотики или алкоголь, при 
этом не задумываясь о последстви-
ях такого ухода. Пьянство, токсико-
логия, наркомания – свидетельство 
того, что человек зачастую не может 
управлять собой. Его этому не учи-
ли и не учат. В ходе овладения фило-
софским знанием личность прони-
кает в тайны человеческого бытия, 
осмысливает двойственность своего 
существовании и находит пути вы-
хода из конфликтов. В этом поиске 
реализуется творческий потенциал 
человека, его активность и устрем-
ленность к успеху, формируется уме-
ние управлять собой.

Предложим еще один дискурс 
в русле обоснования значения фор-
мирования творческого мышления. 
Для каждой системы можно назвать 
ряд критериев, определяющих ее 
устойчивость. Среди них важнейшим 

является соотношение в ней неупо-
рядоченности и упорядоченности. 
Именно оно детерминирует характер, 
особенности становления, функцио-
нирования и развития той или иной 
системы, а также может служить ин-
струментом для того, чтобы отнести 
её к высшему или низшему уровню 
развития. Все отдельные системы 
в процессе развития в конечном ито-
ге подвергаются деструкции, разру-
шаются. Например, технические си-
стемы, проходя через амортизацию, 
заканчивают жизненный цикл; био-
логические, постепенно старея, уми-
рают; социальные, дезорганизуясь, 
распадаются. Это происходит вслед-
ствие того, что естественным состо-
янием любой системы является неу-
порядоченность, хаос. В отношениях 
между людьми и в жизни каждого 
человека действует естественный за-
кон: для поддержания порядка нуж-
ны усилия, а беспорядок возникает 
сам собой. Отсюда непременное, 
обязательное свойство любого объ-
екта, любой системы – неизбежность 
отказов. Это свойство обусловлено 
универсальным законом природы – 
вторым законом термодинамики (эн-
тропийным принципом). Энтропия – 
естественный ход событий. Человек 
стареет, замедляется обмен веществ, 
как у любого биологического орга-
низма, – энтропия растет. Биологиче-
ское дряхление сопровождается со-
циальными изменениями: выход на 
пенсию, трансформация привычного 
уклада жизни, изменение системы 
коммуникации. Пассивность челове-
ка, неумение управлять собой ускоря-
ет распад. Жить – значит противосто-
ять энтропии, силам, стремящимся 
перевести любую систему в хаотиче-
ское состояние. Человек, способный 
к творческому мышлению, умеющий 
управлять собой, легче и успешнее 
противостоит этим силам, достигая 
лучшей самоорганизации, добиваясь 
больших результатов.

Итак, исходя из изложенного, 
можно сделать вывод, что ценност-
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ные аспекты личности специалиста 
оказываются не менее важными, чем 
сугубо профессиональные знания. 
Но как нет единого мнения по пово-
ду того, что понимать под компетент-
ностью [4, с. 68], так нет единства во 
взглядах на суть новаций, которые 
приведут к новому качеству образо-
вания. Проблема здесь заключается 
в том, что достижение качественно 
нового образовательного результата 
связывается с внедрением новых ме-
тодов обучения. Преподавание фило-
софии в высших учебных заведени-
ях предполагает глубокое изучение 
студентами системы знаний, называ-
емых Аристотелем «первой филосо-
фией», то есть раскрывающих всеоб-
щие начала, основы понимания мира, 
ориентированных на формирование 
основных компетенций, необходи-
мых выпускнику технического вуза, 
прежде всего – способности творче-
ски мыслить, находить нестандарт-
ные решения, обладать навыками 
дискуссии. Специфика преподавания 
философии в технических вузах в со-
временных условиях обусловлена не-
обходимостью ухода от абстрактных 
размышлений, трудно воспринимае-
мых студентами. Здесь требуется чет-
кость формулировок и конкретность 
выводов. Формируя содержание 
преподаваемой дисциплины, препо-
даватель должен одновременно про-
ектировать систему образовательных 
технологий, позволяющих наиболее 
полно раскрыть это содержание, соз-
дать условия для творческого поис-
ка, выхода за пределы стереотипного 
стандартизированного мышления. 
Заметим в данном контексте, что ре-
шение всех творчески ориентирован-
ных задач предполагает движение 
по этому пути. Издавна философия 
сравнивается с лестницей, позволяю-
щей человеку подняться в сферу под-
линной науки. Субъект, не способный 
подняться над традиционностью, ни-
когда не сможет сконструировать из 
разложенных на столе шести спичек 
четыре равносторонних треугольни-

ка, поскольку на плоскости эта за-
дача неразрешима. Здесь требуется 
нестандартный подход, отказ от сте-
реотипности.

В настоящее время арсенал педа-
гогических приемов в преподавании 
философии значительно расширил-
ся в связи с активным включением 
в образовательный процесс инфор-
мационных технологий, что дает воз-
можность наряду с традиционными 
методами и формами обучения сту-
дентов (лекции и практические за-
нятия) внедрять активные методы 
обучения (деловые игры, различные 
виды кейсов, мозговые штурмы, 
тренинги, проблемные дискуссии, 
письменные и электронные эссе) [5; 
6]. Использование информационных 
технологий может осуществляться 
в разных формах (поиск информа-
ции на порталах и сайтах Интернета; 
компьютерное тестирование; элек-
тронная презентация лекций, вы-
полнение электронных эссе и т.д.). 
Приведем примеры инновационных 
методик, способствующих формиро-
ванию творческого мышления в про-
цессе изучения философии на базе 
IT обучающих средств, и определим 
проблемы, возникающие у субъектов 
образовательного процесса в ходе 
внедрения и использования этих 
средств и указанных методик.

Одной из достаточно широко рас-
пространённых сегодня в высшей 
школе методик выступает методика 
ситуационного обучения, или мето-
дика кейс-анализа. Работа препода-
вателя, разрабатывающего и исполь-
зующего методику кейс-анализа, 
предполагает две ступени. На пер-
вой ступени осуществляется доста-
точно сложная творческая работа 
по созданию кейса и вопросов для 
его анализа. Эта работа проводится 
вне учебного времени и включает 
в себя научно-исследовательскую, 
методическую и конструирующую 
деятельность преподавателя. На вто-
рой ступени осуществляется пред-
варительный анализ кейса и поиск 
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эффективной формы представления 
этого анализа в аудитории. По суще-
ству, преподаватель, используя раз-
ные информационные технологии, 
составляет дерево проблем по опре-
деленному кейсу и ищет вариации 
решения этих проблем. В аудитории 
или дистанционно начинают рабо-
тать студенты, осуществляющие по-
иск необходимых данных согласно 
выработанной преподавателем стра-
тегии анализа кейса и участие в по-
следующем обсуждении созданных 
обобщений. Выступая интерактив-
ным методом обучения, кейс-анализ 
пользуется успехом у студентов, ко-
торые видят в нем творческую игру, 
в ходе которой происходит освоение 
теоретических положений и овладе-
ние практическими навыками рабо-
ты с информацией. Важно, что эта 
методика изучения философского 
материала может использоваться как 
для аудиторной работы, так и для са-
мостоятельной работы по подготовке 
к занятию или освоению темы. Ценно 
также то, что новые методики позво-
ляют сформулировать задания таким 
образом, чтобы разрушить стереоти-
пы восприятия философского знания 
как свода готовых, устоявшихся ис-
тин, которые достаточно запомнить 
и механически воспроизвести. Фи-
лософия в матрице инновационного 
преподавания превращается в ин-
струмент творения нового знания, 
новых убеждений и ориентаций.

По мере расширения использо-
вания в образовательном процессе 
информационных технологий новое 
дыхание приобретает такая методи-
ка, как дискуссия (диспут) (сегод-
ня её называют технология «Деба-
ты» [7, с. 112–127]), появившаяся 
еще в средневековых университетах. 
Средневековые университеты вошли 
в историю образования как учебные 
учреждения, где студентам читали 
лекции (в прямом смысле, посколь-
ку слово «лекция» означает «книга») 
и комментировали соответствующий 
текст. Интересно отметить, что сред-

невековые студенты обязаны были 
носить с собой книги, читаемые как 
лекция, чтобы приучаться к тексту 
и учиться вместе с лектором коммен-
тировать текст. Но более популяр-
ной и любимой студентами формой 
обучения были диспуты, организу-
емые как по определенным темам, 
так и проводимые в свободной фор-
ме. Именно диспуты должны были 
научить школяров искусству спора, 
обоснованию собственного мнения, 
сформировать логику мышления. 
Сегодня дискуссия достаточно часто 
встречается в методическом арсена-
ле преподавателей социогуманитар-
ных дисциплин и новизна подхода, 
повторим, заключается только в воз-
можности использования при орга-
низации дискуссии информацион-
ных технологий.

Опыт работы со студентами 
и магистрантами показал их тяготе-
ние к активным формам занятий по 
философским дисциплинам, стрем-
ление участвовать в дискуссиях, не-
которые любят писать электронные 
эссе. Однако в этой работе пока мы 
находим больше проблем, чем пози-
тивных результатов. 

Обобщение опыта применения 
в процессе преподавания философии 
инновационных методик, ориентиро-
ванных на интерактивное творческое 
обучение и опирающихся на совре-
менные информационные техноло-
гии, позволило выделить несколько 
групп проблем. Обозначим их в кон-
спективно-обзорном виде.

1. Учебно-организационные про-
блемы:

– выполнение конкретных зада-
ний с использованием IT-средств не 
включается в учебный план подго-
товки студентов, и, соответственно, 
эти задания разрабатываются и вы-
полняются по инициативе препода-
вателя;

– время на проверку заданий, вы-
полненных в электронной форме, не 
включается в учебную нагрузку пре-
подавателя;
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– работа преподавателей, активно 
использующих инновационные мето-
дики, и преподавателей, не разраба-
тывающих и не использующих такие 
методики, оценивается одинаково.

2. Учебно-методические проблемы:
– основным источником инфор-

мационного поиска выступает ин-
тернет, однако вследствие того, что 
некоторые учебные аудитории не 
оснащены специальным оборудова-
нием, ограничены возможности ис-
пользования интернет-ресурсов в он-
лайн-режиме на каждом занятии;

– преподаватель не имеет возмож-
ности корректировать электронные 
задания (упрощать или усложнять 
их содержание) для работы с отдель-
ными студентами, вследствие чего 
возрастает роль индивидуально-кон-
сультационной работы;

– практически невозможно 
в учебное время организовать про-
ведение семинаров в режиме on line, 
что связано с расписанием студентов.

3. Учебно-компетентностные про-
блемы:

– студенты не умеют работать 
с интернет-источниками, выполнять 
творческие работы, связанные с по-
иском и обобщением материала по 
ключевым словам;

– студенты плохо понимают раз-
личие между рефератом и электрон-
ным эссе, написанным на определен-
ную тему;

– выполнение электронных ра-
бот нередко ведет к дублированию 
результатов, повсеместному заим-
ствованию.

Несомненно, не все проблемы 
здесь отражены, большинство из них 
имеет характер «болезней роста», 
они будут преодолеваться в ходе ак-
тивной информатизации образова-
тельного процесса, предоставления 
преподавателю большей самостоя-
тельности в организации учебных за-
нятий (в том числе в дистанционной 

форме), укреплению доверия к че-
ловеку, дающему студентам знания. 
Однако нельзя забывать о том, что 
не любой преподаватель способен 
активно использовать информацион-
ные, мультимедийные технологии, 
организовывать вебинары, сопостав-
лять в режиме онлайн разные вари-
анты присланных электронных эссе. 
Новые требования, предъявляемые 
к философской подготовке студентов 
технических специальностей, тре-
буют нового преподавателя, хорошо 
знакомого с обучающими информа-
ционными технологиями, сотруд-
ничающего со студентами не толь-
ко в аудитории, но и дистанционно. 
Пора убирать из вузовских аудито-
рий мел, а обычные доски заменить 
интерактивными, которые использу-
ются не только для увеличения на-
личных рисунков или текста, а для 
новой методической организации 
учебного занятия, способствующей 
формированию творческого мышле-
ния обучаемых на основе инноваци-
онных образовательных технологий.
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