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Abstract. This review is given on the monograph written by the practically oriented professor, studding an im-

portant & an actual today’s problem targeting the aim of activation & deepening the process & sources of intro-

ducing young contemporaries (students) into philosophical problems & questions,  mastering of which facilitates 

understanding of actual challenges & provides effective ways of resisting them.  
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Представленная Фоминым Максимом 

Сергеевичем (кандидатом педагогических 

наук, преподавателем Центра среднего 

профессионального образования Новоси-

бирского государственного университета 

экономики и управления первой квалифи-

кационной категории) монография, пред-

ставляет научную и практическую цен-

ность, которая проявляется в следующем. 

Прежде всего, на себя обращает вни-

мание выбранная и реализованная авто-

ром задумка по представлению материала 

исследования, а именно разработка фило-

софской основы, на которую накладыва-

ется описание-осмысление личного опыта 

обучения, как раз философии, накоплен-

ного им за несколько лет преподавания 
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данного предмета современным студен-

там в современных условиях. 

Такой подход позволяет продемон-

стрировать связь философии как науки с 

актуальной действительностью, которая 

достаточно часто мыслится и видится 

многими современниками некоторой умо-

зрительностью.  

В результате этого образуется и про-

должает существовать разрыв и отрыв од-

ного от другого (философии от экономи-

ки; философии от педагогики; философии, 

экономики, педагогики вообще от жизни в 

целом), что оборачивается, и это было по-

казано и обосновано М. С. Фоминым се-

рьезными проблемами, которые по факту 

возникновения приходится решать, ино-

гда даже в экстренном порядке. 

Об одном из таких остро ощутимых 

вызовов автор и ведет речь на страницах 

представленной монографии, а именно о 

возникшей необходимости интенсифика-

ции процесса преподавания философии в 

современной системе образования, обу-

словленной развившейся и укрепившейся 

в душах многих современных студентов 

колледжей и вузов апатией и нежеланием 

вникать в суть и содержание концепту-

альных предметов, входящих в программу 

по той или иной специальности того или 

иного уровня получаемого образования. 

Важно отметить то обстоятельство, что 

автор представленной монографии отмеча-

ет и рассматривает актуальную проблема-

тику не с позиции, пять же, распростра-

нившейся и укрепившейся в настоящее 

время позиции критики всего и вся, поиска 

и обвинения неких «таинственных сил и 

пружин истории», но исходя, обращаясь к 

человеку, философскому материалу, кон-

кретным методам проведения образова-

тельно-просветительской работы, акценти-

руя внимание на том, что и как в этом 

должно связать и упорядочить, чтобы до-

стичь положительного эффекта. 

Следующим примечательным момен-

том монографии является представленная 

доказательная база лаконично и убеди-

тельно сформулированных доводов и по-

зиций автора как исследователя, и как 

преподавателя-практика. 

В данном случает речь идет о выпол-

ненном анализе зафиксированного на бу-

маге (сочинения студентов) отклика сту-

дентов на обращение к ним преподавателя 

с философской проповедью, что, как сле-

дует из содержания и смысла написанной 

монографии, рассматривается автором в 

качестве главного условия реализации по-

ставленных перед мировоззренческим 

предметом задач. 

Проделанный анализ, а главное – соб-

ственно идеи и мысли реальных студен-

тов – показывает и доказывает то, что со-

временные молодые люди, становление 

мировоззрений которых протекает в весь-

ма агрессивной идеологической, смысло-

вой и ценностной обстановке, которая при-

тупляет их способность вчувствования и 

переживания фундаментальных аспектов 

собственной жизни и бытия вообще, не-

смотря на это, способны реагировать на 

обращение к ним. Главное же, и это было 

вскрыто и обосновано автором рецензиру-

емой монографии, в том, что молодые со-

временники внутренне жаждут и ждут се-

рьезно-взросло-трудного, трезвяще-

пробуждающего, разяще-шокирующего 

философского обращения к себе со сторо-

ны старших – родителей и преподавателей. 

В целом, представленное исследование 

отвечает требованиям, предъявляемым к 

научным работам: композиция, стиль и 

слог работы соблюдены в полном объеме, 

новизна и авторская позиция присутству-

ют, аргументы и доводы ясны, лаконичны 

и убедительны. 

Монография имеет научный интерес и 

актуальна в настоящее время. 
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