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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Интегрированный модуль «Философия» в проекте нового стандарта высшего 
образования представлялся одним из способов реализации принципа 
междисциплинарности в преподавании блока социально-гуманитарных дисциплин, а 
конкретнее философии, психологии и педагогики. В действительности модуль просто 
объединяет независимые друг от друга дисциплины под одним названием без какого-либо 
междисциплинарного синтеза. Поэтому в дальнейшем речь пойдет о проблемах и 
перспективах реализации междисциплинарности в преподавании курса собственно 
философии. 

Междисциплинарность является одной из характерных черт науки второй половины 
ХХ–начала ХХI вв. и принципиальной методологической установкой современного 
научного познания, которая выступает «ответом» на расширение предметной области 
научных исследований и освоение объектов сложной, системной организации. Возникает 
потребность в разработке методологических оснований для интеграции различных 
исследовательских парадигм, объединения усилий нескольких дисциплин для решения 
комплексных задач. 

Философия с момента своего зарождения претендовала на статус знания 
универсального или наддисциплинарного, поскольку предмет ее исследований ничем не 
ограничивался и простирался на мир в целом. В последующем, по мере становления 
дисциплинарного научного знания, особый «универсальный» статус философии 
обосновывался в качестве мировоззренческой основы, способствующей формированию 
целостной картины мира, синтезирующей достижения отдельных наук. Однако, последнее 
столетие показало, что философия скорее дополняет науку, нежели объединяет или 
обобщает, и хотя по-прежнему выполняет значимую мировоззренческую функцию, 
разделяет ее с другими формами духовной культуры. При этом само философское знание 
утратило духовную автономию, беспредпосылочность и универсалистские притязания и 
разбилось на множество дисциплин и направлений. 

Таким образом, реализация междисциплинарности в преподавании философии на 
современном этапе мне представляется в двух аспектах: 

– как объединение наработок отдельных философских дисциплин (например, этики, 
логики, эстетики, онтологии и т. д.) для комплексного и максимально глубоко анализа 
основных философских проблем (например, проблемы человека, его свободы, смысла 
жизни); 

– как интегрирование концептуально-теоретического и эмпирического материала 
научных направлений, по которым обучаются студенты, чтобы максимально 
актуализировать преподаваемый материал, показать важность изучения философии для 
профессиональной реализации (например, философия права для правоведов, философия 
истории для историков и т. д.). 

Однако такой подход к реализации междисциплинарности сталкивается с рядом 
трудностей. Во-первых, в условиях сокращения сроков обучения в вузе на преподавание 
философии и философских дисциплин остается все меньше времени, а комплексное 
рассмотрение философских проблем с обращением к инструментарию различных 
философских дисциплин и направлений, как и актуализация тем на стыке философии и 
отдельных научных дисциплин требует большего внимания и, соответственно, времени. 
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Во-вторых, такой подход требует больших усилий со стороны студента, так как 
излагаемый материал значительно усложняется. При этом первоначальной задачей для 
преподавателя философии остается элементарное знакомство студента со спецификой 
философии, историко-философской традицией, поскольку школьное образование не 
предполагает её серьезного изучения. В результате, преподаватель сталкивается с 
дилеммой: максимально полно охватить материал в его историко-философском измерении 
или пытаться реализовать междисциплинарность, чтобы рассмотреть отдельные темы 
максимально комплексно. 

В качестве варианта можно предложить следующую модель преподавания. 
Лекционную часть курса посвятить в большей степени историко-философским темам, 
которые выступят своеобразной пропедевтикой для студентов нефилософских 
специальностей. На семинарских занятиях сделать акцент на проблемном рассмотрении 
тематических блоком с привлечением методологии «case studies». Например: 

Таблица 1. Темы лекций и часы 

1. Философия как социокультурный феномен 4 
2. Исторические типы классической философии 10 
3. Становление и основные направления неклассической философии 6 
4. Философия и национальное самосознание. Философская мысль в Беларуси 2 

Итого 22 

Таблица 2. Темы семинаров и часы 

5. Философия бытия 4 
6. Философская антропология 6 
7. Теория познания и философия науки 4 
8. Социальная философия  6 

Итого 20 
При этом распределение часов на каждую из тем в рамках семинарских занятий и, 

главное, формулировка конкретных подтем к каждому занятию может варьироваться в 
зависимости от специальности студентов. Если философия читается на 
естественнонаучных отделениях, можно больше часов выделить на философию бытия и 
рассмотреть отдельно проблемы пространственно-временной организации универсума 
(дополнительно «Проблема времени в философии и искусстве»), современную ситуацию в 
экологии («Доклады Римского клуба о прогнозах развития цивилизации», «Концепции 
биосферы и ноосферы, проблемы коэволюции»), больше внимания уделить синергетике. 
Если философия читается на гуманитарных отделениях, то можно больше внимания 
уделить философии языка и коммуникации, проблемам авторства и творчества, философии 
права и политики, социальной онтологии и эпистемологии. Таким образом, такая модель 
позволяет более эффективно использовать достижения философии в профессиональной 
подготовке будущих специалистов. Снимается вопрос о надобности философии для 
условных «юристов» или «физиков», расширяется кругозор студентов, укрепляется их 
методологическая и концептуально-теоретическая база. Наконец, расширяются 
возможности для междисциплинарного синтеза при подготовке студентами проектных 
исследований к проблемным семинарским занятиям. 


