Философское консультирование Оскара Бренифье
Дата начала 25 октября 2019 - 24 июня 2020

Количество часов 408 часов
Форма обучения очная + онлайн
График обучения один раз в месяц «три дня» с Оскаром Бренифье:
пятница (с 19 до 22), суббота и воскресенье (с 12 до 20.00)
один раз в неделю дистанционно воркшопы на платформе Zoom:
на выбор, либо среда (с 19 до 21), либо суббота (с 11 до 13)
Содержание программы
Раз в неделю, на выбор в среду (с 19 до 21) или субботу (с 11 до 13) будут проходить воркшопы,
где вместе с тьютором вы будете отрабатывать пройденные компетенции
По окончании обучения и выполнениях всех необходимых практических работ и успешной
защиты дипломной работы выдается:
Диплом о профессиональной переподготовке
Сертификат Института практической философии Парижа (Institut de Pratiques Philosophiques) с
присуждением права ведения деятельности в качестве практического философа
О программе

Философское консультирование – одно из направлений практической философии, появившееся в
конце 20-го века в нескольких странах Европы и распространившееся по всему миру.
Идея философского консультирования заключается в прояснении мышления клиента для прихода
к осознанности. Основной инструмент – вопросы. Также как Сократ в Древней Греции,
современный философ консультант искусно владеет искусством вопрошания для того, чтобы
вскрывать проблемы, помогать увидеть, удивиться и заставить мыслить. Философ-консультант
умеет работать с механикой мысли, помогает вновь посмотреть на забытое и понять, что нами
движет.
Этот тонкий инструмент применим во многих областях – как самостоятельное направление, так и
дополнение к любой практике консультирования. Вопросы возвращают нас к самим себе и могут
перевернуть мир человека. Этот курс учит тому, как овладеть этим искусством.
Цель философской практики - овладеть искусством диалога, искусством задавать вопросы,
обрести острый ум, а вместе с ним и способность концентрироваться, анализировать себя и других,
давать оригинальные аргументы, прояснять свое мышление и мышление другого.
В процессе освоения программы вы узнаете:







как воспринимается клиент в философской практике
что «проблемы» - это то, что можно любить, а не избегать
какие компетенции необходимо освоить для успешного вопрошания
какие типы вопросов и сопротивлений возникают в работе
чем отличаются различные стратегии вопрошания
за что убили Сократа?
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Вы научитесь:











отличать хороший аргумент от плохого
распознавать различные типы аргументационных ошибок
выносить суждение о мышлении человека на основе допускаемых им аргументационных
ошибок
интерпретировать, не путая интерпретацию с парафразом и субъективным прочтением
анализировать мышление человека на основе того, как он интерпретирует
использовать концепт для прояснения мышления
составлять представление о картине мира человека на основе его концептуального поля
воспринимать «проблемы» философски и любить их
показывать другому на границы его идеи с помощью вопроса
задавать вопросы так, чтобы каждый из них становился мыслительным вызовом для
собеседника

Для кого подходит данная программа:








консультанты/психологи/коучи
менеджеры/топы/владельцы бизнесов
родители/преподаватели
студенты
юристы/журналисты/переводчики
актеры/искусствоведы
……

Умение задавать вопрос - это ключевая компетенция современного мира, как
профессиональной сфере, так и в личной жизни для постижения экзистенциальных вопросов.

в

Поэтому данная программа подходит всем, кто хочет овладеть данным искусством и готов
оттачивать его в регулярной практике.
Содержание программы

Для того, чтобы овладеть искусством философской консультации, необходимо освоить 5 базовых
компетенций: аргументацию, интерпертацию, концептуализацию, проблематизацию и вопрошание.
Интуитивно они знакомы и понятны каждому, однако в большинстве случаев мало кто
задумывается о глубине каждой из них и их роли для качественного вопрошания.
На курсе вы ответите на следующие вопросы по каждой из компетенций:

► Аргументация






Что представляет собой философский аргумент
В чем отличие философского и риторического аргумента
Какие бывают типы аргументационных ошибок
Как можно оценивать человека на основании его аргументов
Что такое хороший аргумент

► Интерпретация


В чем отличие интерпретации и парафраза
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Как отделить субъективное прочтение от объективного
Какие составляющие необходимы для внимательного прочтения
Как применять критическое мышление к выдвигаемым гипотезам
Что нам говорит о человеке характер его интерпретации

► Концептуализация






Что такое концепт
В чем польза концептуальных различий
Как сделать концепт инструментом для прояснения
Какова функция антиномий
Что говорят концепты о картине мира человека

► Проблематизация






Различные взгляды на природу проблемы
Что такое философская проблема
Какая функция у возражения
Какова роль проблематизации в философской консультации
Как, умея проблематизировать, оставаться гибким

► Вопрошание






Какие типы вопросов побуждают мыслить
Из чего состоит философский вопрос
Как распознать незаконную пресуппозицию в вопросе
Роль предыдущих компетенций в построении хорошего вопроса
Важность вопросов в философском консультировании

Для освоения данных компетенций вы будете знакомиться с учебными пособиями, наблюдать за
диалогами Оскара, анализировать философские консультации, но, самое главное, вы будете сами
неперстанно тренироваться, выполняя письменные задания и проводя собственные консультации.
Содержание программы




Раз в месяц будет проходить трехдневка с Оскаром Бренифье.
Пятница и первая часть дня в субботу и воскресенье - семинар Оскара.
Вторая половина дня на выходных - практика с тьюторами в малых группах.

* во время тредневок студенты онлайн программы также вначале будут смотреть трансляцию
семинара, а во второй половине дня «встречаться» на платформе Zoom с тьютором и также
практиковаться. Это единственное отличие очных студентов от онлайн, вся последующая
программа одинакова для обоих потоков.
Раз в неделю, на выбор в среду (с 19 до 21) или субботу (с 11 до 13) будут проходить воркшопы,
где вместе с тьютором вы будете отрабатывать пройденные компетенции
Самостоятельная работа.


Несколько раз в месяц бы будете получаться письменные задания.
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Раз в месяц вам нужно будет записывать консультации в качестве философа и клиента и
выполнять их анализ.
В течение учебного года пройдут 5 модулей по основным компетенциям. Модуль,
интенсивная работа с одной из компетенций, будет длится от 7 до 10 дней и проходить на
платформе GetСourse
2 раза в год вас ожидает письменный и устный экзамен.

В конце второго года обучения вы пишете итоговую работу на основании проведенной вами
практики. Домашние задания и видео будут выкладываться на платформе GetСourse.У курса
будет своя закрытая ФБ группа и группа в Telegram или WhatsApp
Требования к слушателям
Программа для психологов-консультантов, а также лиц с любым высшим, неполным высшим или средним
профессиональным педагогическим, психологическим или медицинским образованием.
Стоимость обучения, льготы и скидки
Стоимость очного курса - 43 000 рублей/семестр*
Возможна оплата по месяцам - 10 000 рублей/один месяц (9 платежей), общая сумма оплаты составит - 90
000 рублей
* Для тех, кто учился на нашем курсе более 1 года и для студентов МИП - 40 000 руб/семестр
Стоимость онлайн обучения - 37 000 руб/семестр
Возможна оплата по месяцам - 9 000 рублей/один месяц (9 платежей), общая сумма оплаты - 81 000 рублей.
Есть возможность посещать только трехдневки Оскара (без Zoom’ов и домашних работа):



30 000 рублей / семестр
8 000 рублей / одна трехдневка

Преподаватели

Оскар Бренифье
Доктор философии (PhD, Paris IV-Sorbonne), философ-консультант,
писатель, эксперт ЮНЕСКО, основатель Института практической
философии Парижа (Institut de Pratiques Philosophiques).
Оскар Бренифье работает над концептом «практической философией» и
является одним из основных промоутеров данного направления в Европе и
во всем мире. Он является автором множества книг в этой области, включая
серии «Philozenfants» («Философия для детей») и «Давай обсудим», в
которых он доступным и понятным языком объясняет самые сложные вещи.
Книги Оскара Бренифье переведены более чем на 30 языков.
В течение многих лет Оскар Бренифье работает в России и проводит
философские семинары с детьми, преподавателями и студентами в
различных школах, академиях и университетах. Он активно развивает метод
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индивидуальных философских консультаций в бизнесе и проводит мастерклассы по оценке и развитию мыслительных компетенций в различных
компаниях в Европе и России.
Виктория Черненко
Магистр психологии по специальности культурно-историческая психология
(РГГУ), аспирант (PhD, Sorbonne, Paris), практический философ, редактор и
переводчик книг Оскара Бренифье на русский язык.
Виктория Черненко с 2010 года развивает практическую философию в
России и за рубежом (Норвегия, Турция, Голландия, Германия, Бельгия,
Камбоджа, Тайланд, и т.д.). В течение нескольких лет является
консультантом в бизнес организациях, работая над системой оценки
аргументов для потенциальных кандидатов.С 2013 года является
специалистом по системе улучшения качества и применяет практическую
философию в сфере HR. С 2014 года развивает экспериментальный курс
«Критическое мышление» для детей начальной школы, который будет
введен в 2015 году.
На данный момент работает в Институте практической философии Парижа
(Institut de Pratiques Philosophiques).

► Воркшопы/лекции на платформе zoom проводят: тьюторы - выпускники программы по
«Философскому консультированию» 2014-2016, зарубежные и отечественные специалисты в
области практической философии
Учебный план
программы профессиональной переподготовки

Семестр 1
25 октября, пятница 19.00 – 22.00 (ведет Оскар Бренифье)
26 октября, суббота 12.00 – 20.00 (ведет Оскар Бренифье)
27 октября, воскресенье 12.00 – 20.00 (ведет Оскар Бренифье)
15 ноября, пятница 19.00 – 22.00 (ведет Оскар Бренифье)
16 ноября, суббота 12.00 – 20.00 (ведет Оскар Бренифье)
17 ноября, воскресенье 12.00 – 20.00 (ведет Оскар Бренифье)
13 декабря, пятница 19.00 – 22.00 (ведет Оскар Бренифье)
14 декабря, суббота 12.00 – 20.00 (ведет Оскар Бренифье)
15 декабря, воскресенье 12.00 – 20.00 (ведет Оскар Бренифье)
* в промежутках между трехдневками будут проходить воркшопы дистанционно на платформе
Zoom. Можно выбрать среду (с 19 до 21) или субботу (с 11 до 13)
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