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Abstract. The book under review is devoted to analysis author’s practical pedagogical solu-

tions, personally designed & approbated during the time of teaching college students such 

subject as philosophy. The monograph illustrates the original ideas, practical realization of 

which really finds response in the hearts and minds of contemporary students. Author’s solu-

tions & arguments reflect real trends in modern Russian society & suggest a workable reac-

tion to them. 
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Представленная на рецензирова-

ние монография кандидата педаго-

гических наук, преподавателя 1-й 

квалификационной категории Фо-

мина Максима Сергеевича в полной 

мере отвечает требованиям, предъ-

являемым к научным работам. 

Монография написана по акту-

альной для настоящего времени 

проблеме, связанной с неизбежной 

необходимостью активизации про-

цесса преподавания гуманитарных 

дисциплин в системе российского 

среднего профессионального и 



 Recenze, hodnocení a komentáre 
 

Paradigmata poznání. 3. 2017 

101 

 
 

высшего образования, без которой 

собственно профессиональные зна-

ния и навыки могут оказаться в ру-

ках молодых людей, совершенно не 

представляющих себе смысла и зна-

чения владения ими, а, если гово-

рить шире и глубже, не имеющих 

представления о смысле своей жиз-

ни вообще.  

Без этого, как справедливо отме-

чает автор монографии, молодые 

современники, объективно и неиз-

бежно приходящие на смену старе-

ющим и сходящим с исторической – 

политической, экономической, со-

циальной – сцены поколениям, бу-

дут оказываться детьми, играющи-

ми в жизнь и существующими ради 

потребления, в т.ч. и того, что тра-

диционно относилось и пока еще 

относится к плоскости философских 

смыслов, порождающих и застав-

ляющих серьезно и именно челове-

чески, но не животно, относиться к 

проживаемой, а главное – самостоя-

тельно моделируемой и выстраива-

емой жизни. К сожалению, и это 

также подчеркивается и проводится 

автором через все исследование, в 

настоящее время, действительно, 

наблюдается тенденция потребле-

ния всего того, что товаром и сред-

ством удовлетворения желаний и 

вожделений не является в принципе.  

Обращает на себя внимание под-

ход автора к композиции и выстра-

иванию своего исследования: про-

рабатывается и предлагается вни-

манию заинтересованных лица фи-

лософский фундамент исследова-

ния, что важно в виду того, что сам 

автор позиционирует свой труд как 

философское и педагогическое ис-

следование, что, и это важно отме-

тить, успешно обосновано и доказа-

но Фоминым М. С. на страницах 

монографии. 

Далее, уже на основе предло-

женного концепта предлагаются ав-

торские взгляды и конкретные ре-

шения, которые призваны способ-

ствовать решению основных задач 

обучения современных студентов, в 

частности, колледжей, «Основам 

философии». 

Показателем успешности реали-

зованных идей является получен-

ный автором-преподавателем ре-

альный, имеющий документальный 

характер, материал, а именно отзы-

вы обучаемых в форме сочинений 

на заданную тему, убедительное ко-

личество которых было представле-

но и проанализировано в научно-

исследовательских целях в рамках 

представленной монографии. Это 

обстоятельство делает ее убеди-

тельной и доказательной. 

Несмотря на философский харак-

тер работы, заявленный и выдер-

жанный автором, монография носит 

практический, целеориентирован-

ный характер, что позволяет вос-

пользоваться материалом (идеями, 

предложениями, фактами и пр.) за-

интересованным коллегам-

преподавателям колледжей и вузов, 

которые также занимаются обучени-
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ем современных студентов гумани-

тарным дисциплинам, под которыми 

понимается не только философия. 

Проведенное М. С. Фоминым ис-

следование и систематизация лич-

ного профессионального опыта 

важно и примечательно тем, что от-

четливо показывает и доказывает 

необходимость и возможность 

творческого подхода к погружению 

умов молодых современников в 

пространство сложных, действи-

тельно абстрактно-теоретических 

интеллектуальных построений – 

философии, без которых, однако, 

невозможно конструирование акту-

альной реальности.  

В свою очередь, это не представ-

ляется возможным без профессио-

нальной педагогической подготов-

ленности того, кто претендует за-

ниматься проводником концепту-

альных идей и проектов – препода-

вателей колледжей и вузов России.  

В этом смысле философско-

педагогический характер представ-

ленной монографии не просто 

оправдан, но и необходим. 

Считаю возможным и необходи-

мым опубликование монографии 

М. С. Фомина «Интенсификация 

процесса преподавания философии: 

концептуальный подход и практиче-

ский аспект», т. к. она соответствует 

всем требованиям и будет востребо-

вана в сообществе преподавателей-

практиков, ищущих интересные и 

конструктивные решения оптимиза-

ции своей деятельности. 
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