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Автор статьи рассматривает вечно актуальные проблемы преподавания философии с позиции Канта. Философия — это, с одной стороны, незавершенная дисциплина, учение о недостижимой мудрости, а с другой стороны, законодательница разума. При этом указывается на то, что
учить надо самостоятельному мышлению, т. е. философствованию, и метод философствования
должен быть цететическим, т. е. исследовательским. Знание может быть признано объективно
рациональным, только если оно соответствует критерию сообщаемости. Автор делает акцент на
правдивости, которой требует данный подход.
Die Autorin des Beitrags behandelt die ewig aktuellen Probleme des Philosophieunterrichts vom Kantischen Standpunkt aus. Einerseits ist die Philosophie eine in sich nicht abgeschlossene Disziplin, d. h. eine
Lehre von der nie zu erreichenden Weisheit. Andererseits ist sie Gesetzgeberin für die Vernunft. Dabei wird
es darauf hingewiesen, dass hier das Selbstdenken, d. h. Philosophieren zu lehren ist, und die Methode des
Philosophierens zetetisch, d. h. forschend sein soll. Eine Kenntnis kann nur dann als objektiv rational anerkannt werden, wenn sie dem Mitteilungskriterium entspricht. Die Autorin legt den Akzent auf die Wahrhaftigkeit, die diesem Vorgang zugrunde liegt.
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Практический философ —
наставник мудрости учением и делом
— есть философ в собственном
смысле. Ибо философия есть идея
совершенной
мудрости,
указывающей нам последние цели
человеческого разума [4, с. 437—438].
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