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Аннотация
В статье рассматриваются особенности коммуникации в преподавании фило-

софских курсов на базе технического университета. Автором предлагается комму-
никативная стратегия преподавания, основанная на различии сфер коммуникации. 
Определяется специфическая задача философского курса в процессе профессио-
нального обучения, а именно, формирование и развитие установки на высшие цели 
развития личности – самореализации, духовного совершенствования. Определе-
ны и проанализированы сложности в налаживании коммуникативных контактов в 
преподавании философских курсов Предлагается, опираясь на опыт современной 
эпистемологии, обозначить разные сферы коммуникации, имеющие свои смыслы и 
формирующие различные навыки и умения личности, среди которых высшей целью 
и смыслом является установка на самостоятельность, проявляющуюся не только в 
свободе действия, но и в формировании социально-ориентированного профессио-
нального мышления.
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Введение

Образование является одним из важнейших каналов в структуре культуры, который и по 
форме, и по содержанию определяется ее особенностями. Современная культура детерми-
нирована коммуникационными процессами, в основе которых лежит информационный об-
мен между социальными структурами. В качестве организующего начала выступает сетевой 
принцип, посредством которого культура предстает как глобальная горизонтальная коммуни-
кация, обладающая развитой инфраструктурой, следовательно, и социальным отбором, высо-
кой инновационной активностью. Развитие общества зависит от эффективности пропускных 
способностей каналов связи, что обусловлено среди прочего способностью к созданию и рас-
познаванию символических кодов. Культурный код выступает способом организации соци-
ального действия, поэтому в процессе преподавания так важно перейти на стадию понима-
ния, чтобы реализовать возможность подготовки компетентного профессионала.

Особенности коммуникации в преподавании философских курсов

Понятия, с которыми работает философия, не привязаны к конкретным физическим объ-
ектам и их количественным характеристикам. Культурный код, необходимый для вхождения 
в философскую проблематику, включает освоение понятий предельной степени общности, 
развитие способностей рефлексии, критического размышления, выход на осмысление пре-
дельных основ бытия и познания, экзистенциальных проблем. Техническое сознание исто-
рически формировалось на основе количественного принципа исчислимости природных и 
социальных явлений. Культурный код технического сознания и действия основывается на 
понятиях технического объекта, технологической деятельности, структурных схем, систем-
ной надежности, практической эффективности. Между тем, как опыт обыденной жизни, так 
и наука лингвистика свидетельствуют, что «чем труднее и затруднительней перевод кодов 
непересекающихся идентичностей участников общения, тем ценнее в информационном и 
социальном плане становится общение» [Пенцова, 2013, 227].

Метафизический пласт философского знания не составляет ныне главного содержания 
философских курсов в техническом университете. В образовательном процессе на уровне 
бакалавриата осваивается преимущественно уровень практической философии: приобре-
тение навыков коммуникации, способности аргументировано и толерантно излагать свое 
понимание жизненно значимых проблем, постижение мировоззренческих смыслов в чело-
веческой деятельности.

Для студентов магистратуры и аспирантуры актуальны прежде всего проблемы мето-
дологии, поскольку этот уровень образования нацелен на подготовку кадров для научных 
исследований. Формирование методологической культуры связано с вхождением в объем-
ный социокультурный контекст современной науки, овладением новым концептуальным 
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аппаратом философии науки и техники. Понятия технонауки, трансдисциплинарности, со-
циотехнического проектирования, социотехнической экспертизы, технологий форсайта и 
краудсорсинга актуализируются в содержании философских курсов на материале профес-
сиональной деятельности обучающихся.

Сложность налаживания коммуникативных контактов в преподавании философских 
курсов обусловлена различиями смыслов понятий «знание» и «коммуникация». Коммуни-
кация, взаимодействие преподавателя и учащегося, предшествует опыту познавательной 
деятельности. Коммуникативное взаимодействие – это активная деятельность, в процес-
се которой возникают новые смыслы самого понятия «информация», связанные с множе-
ственностью контекстов познаваемого явления, предполагаемым наличием обратной связи 
участников взаимодействия. Взаимодействия внутри системы являются нелинейными, то 
есть предполагают неограниченность охвата и количества информационного обмена.

Современная эпистемология обращает внимание на специфику знания-сообщения в 
рамках современной коммуникативной культуры, которая заключается в «утрате когнитив-
ной автономии и шансов на критическую рефлексию» познающим субъектом [Касавин, 
2013, 7]. Причинами «утраты когнитивной автономии» являются тотальная институциона-
лизация науки, доминирование коллективных форм производства знания, ярко проявляю-
щиеся в феномене технонауки [Мезенцев, Кривых, 2015, 77-83].

Пассивность и некритичность в восприятии знаний познающим субъектом может быть 
преодолена посредством различения, в первую очередь преподавателем, разных сфер ком-
муникации, имеющих свои смыслы и формирующих различные навыки и умения личности. 
В выстраивании коммуникативной стратегии целесообразным является выделение внешней 
коммуникации, которая способствует выработке навыков социального взаимодействия; их 
совокупность образует социальную компетенцию.

Отнесение философии к общекультурным, социальным компетенциям правомерно, по-
скольку она осуществляет рефлексию над культурными универсалиями, выстраивая миро-
воззренческие ориентиры личности, раскрывая связь знания и социального контекста его 
создания и использования. Социальное трактуется как сеть, коллективное распространен-
ное действие, в котором изменение, проявляющее свою эффективность, оказывает воздей-
ствие на все уровни функционирующей системы. Профессионализм необходимо включает 
понимание ответственности в своей деятельности, причем в условиях современного тех-
нологического уклада речь идет об индивидуальной ответственности специалиста уже на 
стадии разработки, создания новаций. В этом смысле общекультурные, социальные компе-
тенции выступают основой формирования компетенций профессиональных.

Внутренняя коммуникация обусловливает формирование навыков деятельности, про-
фессиональных качеств. Инженерно-техническая деятельность в поле технонауки предпо-
лагает такой статус исследовательских практик, когда реализация познавательного интереса 
происходит непосредственно в конструировании, проектировании и распространении тех-
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нических артефактов, мощно проявляется социальная ориентация разработок. Технологи-
ческие новации «читаются» как текст, их объемное раскрытие возможно лишь в связи с 
социокультурными, техническими, экономическими факторами развития. Эта операция – 
порождение смысла инновации – требует развития навыков критического мышления и во-
площается в социальном действии, социотехническом проектировании.

Высшей целью образовательного процесса является открытая коммуникация, отве-
чающая за навыки саморазвития и формирование интеллектуального капитала [Касавин, 
2013, 15]. Специфической задачей философских курсов является формирование и разви-
тие установки на высшие цели развития личности – самореализации, духовного совершен-
ствования. В постановке проблемы вновь возникает проблема социальной обусловленности 
знания: дилемма творческой свободы как цели развития личности и задача формирования 
деятельного индивида, сознательно избирающего профессиональную и культурную тради-
ции [Мамедова, 2016].

В западной философии трактовку деятельности в культурно-историческом ключе всег-
да относили к марксистской и советской философской школе. Но обратимся к понятию 
«пространство смыслов», которое в своих размышлениях о формировании «независимого 
субъекта, созидательного, практически настроенного и управляющего собой и своей лич-
ностью» как цели философии образования, использует канадский философ Д. Бэкхерст 
[Бэкхерст, 2014, 165]. В пространство смыслов Д. Бэкхерст включает нормативные ос-
нования, усваиваемые индивидом из социокультурной практики. Наиболее актуальным 
является понимание диалектики свободы и традиции. В классической трактовке свобода 
означает возможность выбора, перебора вариантов. Для современного специалиста в сфе-
ре технической деятельности в понимании свободы актуализируется установка на само-
стоятельность, которая «управляет не только свободой действия, но и проявлением мыс-
ли», проявлением свободы и независимости в мыслительных стратегиях [Бэкхерст, 2014, 
166]. Ведущим методом реализации этой задачи является многосторонний диалог в его 
сократовском смысле. На основе потребностей и способностей обучаемого происходит 
направленный процесс выстраивания способов взаимодействия с миром (универсального 
и профессионально-ориентированного).

Прогнозирование последствий внедрения инновационных технологий представляется 
социально ответственным технологическим развитием. От «свободной игры с возможно-
стями как таковыми» деятельность профессионала трансформируется к системному социо-
техническому проектированию, которое, по сути, создает специфические модули, образую-
щие общую «конструкцию» социума [Андреев, 2011].

Интересное наблюдение о взаимодействии социокультурного и технического было высказа-
но Ф.М. Достоевским, современником процесса формирования технических наук в XIX в.: «Там, 
где образование начиналось с техники (у нас реформа Петра), никогда не появлялось Аристотеля. 
Напротив, замечалось необычайное суживание и скудость мысли. Там же, где начиналось с Ари-
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стотеля (Renaissance, 15-е столетие), тотчас же дело сопровождалось великими техническими 
открытиями (книгопечатания, пороха) и расширением человеческой мысли (открытие Америки, 
Реформация, открытия астрономические и проч.)» [Круглый стол…, 2014, www].

Разумеется, контекст технонауки характеризуется совершенно иными чертами, чем 
научное и техническое развитие XIX ст. Но зависимость формирования новой техноло-
гической парадигмы от преобразования системы общественных ценностей отмечает и М. 
Кастельс в своей парадигмальной концепции сетевого общества, отображающей суть ин-
формационной эпохи [Кастельс, 2016, 193]. Последние десятилетия неуклонно демонстри-
руют все возрастающее влияние социокультурных факторов и ценностных ориентаций на 
научно-техническую деятельность, что делает вопросы оптимизации коммуникации в пре-
подавании философии очень значимыми.

Заключение

В результате работы были сделаны следующие выводы:
1. Образование как канал коммуникации детерминирован особенностями современной 

коммуникационной культуры. Перенасыщенность информационного обмена обусловливает 
пассивность и некритичность в восприятии знаний познающим субъектом. В выстраивании 
коммуникативной стратегии в процессе преподавания целесообразным является различе-
ние разных сфер коммуникации, имеющих свои смыслы и формирующих различные на-
выки и умения личности.

2. В силу специфики философского знания наиболее важным является ориентация на 
канал открытой коммуникации, многосторонний социальный диалог, отвечающий за навы-
ки саморазвития и формирование интеллектуального капитала.

3. Современный технический университет готовит специалистов в сфере социотехни-
ческого проектирования, в результате деятельности которых возникают новые модули со-
циальной реальности, что влечет значительные социальные изменения, то есть инженеры 
выступают генераторами социальных изменений.

4. В массиве философского знания целесообразен акцент на формирование способности 
рефлексии, критического размышления, обращенного на социальный контекст инженерной 
деятельности. Высшей целью и смыслом является установка на самостоятельность, прояв-
ляющуюся не только в свободе действия, но и в формировании социально-ориентированно-
го профессионального мышления.
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Abstract
The paper tested the problems of communication in the process of teaching philosophy. The 

article considers the difference in cultural codes of socio-humanitarian and technical knowledge, 
passivity and uncritical thinking of recipient formed by features of modern culture. Specificity 
of ''testimonial knowledge'' within modern communicative culture leads to the fact that tеасhing 
of philosophy at Technical University is often not realized as a genuine communication. Needed 
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by society personality traits are not formed by neutral technology, but corresponding to the spirit 
of methodological tools and techniques: for the humanities – multilateral dialogue, the project 
activity. It is proposed, based on the experience of modern epistemology, to designate different 
areas of communication with their own meanings and forming a variety of skills and abilities of 
the individual, including the higher purpose and meaning, which is prescription to independence, 
manifested not only in freedom of action, but also in the formation of socially oriented profes-
sional thinking. Modern Technical University trains specialists in the field of socio-technical 
design, as a result of which there are new units of social reality, which leads to significant social 
changes. So engineers are the generators of social change. The conclusions of this study empha-
size necessity of formation of capacity of reflection, critical thinking in relation to determining 
the impact of the social context of technical activities.
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