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– русскоязычный интерфейс; 
– интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс; 
– модульность (возможность создания отдельных, логически законченных блоков 

курса, которые можно использовать в других курсах, переносить в другие системы и т. д.); 
– цена (включая стоимость необходимого программного обеспечения и 

сопровождения). 
В настоящее время в Белорусском государственном университете есть возможность 

разработки и сопровождения онлайн-курсов на платформе MOODLE. Преимуществами 
данной платформы являются понятный интерфейс, соответствие международным 
стандартам, поддержка русского языка. В качестве ограничений нужно назвать такие, как 
необходимость установки специального программного обеспечения, достаточно сложная 
процедура регистрации и авторизации, ограниченные возможности для представления 
визуальных и графических материалов. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на платформу, предоставляющую с точки 
зрения организации образовательного процесса некоторые преимущества – это 
HaikuLearning. Данная система представляет собой бесплатный онлайн-ресурс на основе 
сервисов Google. В качестве преимуществ системы можно назвать: широкие возможности 
для размещения разных по форме и содержанию учебных материалов, отсутствие 
необходимости установки специального ПО, хорошие возможности для разработки 
индивидуального дизайна курса, удобный и понятный интерфейс. В качестве недостатка 
данной системы нужно указать отсутствие поддержки русского языка. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ  
ПОИСКА ИНТЕРПРЕТАТИВОЙ СТРАТЕГИИ 

Междисциплинарность как принцип и стратегия преподавания гуманитарных 
дисциплин – идея не новая, но вполне актуальная в условиях трансформации 
образовательной системы, очередного внешнего вызова, связанного с перспективой 
вхождения Беларуси в Болонский процесс. Собственно, идея взаимодействия различных 
научных областей в высшей школе отражает интегративную направленность процесса 
преподавания вообще, когда одновременно с формированием специализированных 
исследовательских зон формируется идея цельности и взаимной дополняемости отельных 
предметных областей и методологических стратегий. Для советской высшей школы такого 
рода дополняемость была связана с единой идеологической матрицей, которая 
обеспечивала, если не единство научного познания мира, то, как минимум, единство 
дискурсивных практик и наличие метанарратива, объединяющего локальные 
повествования в целостное выверенное смысловое пространство. 

Междисциплинарность в сегодняшнем поле преподавания гуманитарных дисциплин 
существует, скорее, как некоторый потенциал, благое пожелание, а не как императив. 
Отметим те рамочные условия, которые делают проблематичным осуществление 
выверенной программы междисциплинарного взаимодействия, понимаемой как четко 
артикулируемую и регулируемую стратегию педагогической деятельности, 
затрагивающую всех преподавателей, вовлеченных в содержательное и методическое 
обеспечение преподавания гуманитарных дисциплин. Во-первых, крайняя зыбкость и 
неопределенность статуса и содержания самих гуманитарных дисциплин, что 
обнаруживается в постоянной «смене вех», изменении приоритетов, часов, выделяемых на 
дисциплины и последовательности их появления в учебных планах различных 



 25 

специальностей. Во-вторых, непредсказуемая калейдоскопичность конфигураций самих 
дисциплин в пределах выбранных факультетами гуманитарных курсов. В-третьих, 
неочевидность предметной принадлежности гуманитарных курсов; так, например, 
складывается ситуация конкуренции в том случае, если в названии курса фигурирует слово 
«история…», что по какой-то странной логике отсылает предмет в поле исторической 
дисциплинарности, и, соответственно, отдается на откуп преподавателям исторического 
факультета. 

Как нам видится, важным является определение того, что может служить реализации 
стратегии междисциплинарности в сложившихся рамочных условиях. Прежде всего, стоит 
говорить об обобщающем герменевтическом подходе, который обеспечивает 
междисциплинарность, трансдисциплинарность и мультидисциплинарность. При этом 
значимость такого подхода объясняется его богатым эвристическим потенциалом, 
способствующим как достижению некоторого мета-уровня в интерпретации проблем, 
несводимого к интерпретации в поле одной дисциплины, так и возможности 
продемонстрировать его продуктивность в тех случаях, когда предмет изучается 
несколькими научными дисциплинами [1, с. 49]. Следует отметить, что характерное для 
герменевтической методологии соотношение автора, текста и интерпретатора в нашем 
случае дополняется сложными интерсубъективными взаимодействиями преподавателя и 
студента, которые в педагогическом процессе представляют собой специфическое 
удвоение фигуры интерпретатора. В контексте заявленной темы нужно рассматривать 
различные версии динамической трансформации этого взаимоотношения, когда любой из 
элементов может быть или константным, или заменяемым. В формировании 
интерпретативной стратегии должны учитываться все возможные конфигурации этих 
элементов. 

По сути, для реализации междисциплинарного взаимодействия необходимо соблюсти 
ряд условий, которые позволят перейти от декларации принципа междисциплинарности к 
его осуществлению и достижению смысловой целостности в изучении и интерпретации 
гуманитарного знания. Речь идет не только о получении некоторого знания, но и о 
включении этого знания в систему современных ценностных координат, обеспечивающих 
понимание его значимости. В равной степени эта задача затрагивает как теоретико-
методологический аспект преподавания, так и его методические стороны. 

В моей преподавательской деятельности наибольший интерес представляет опыт 
преподавания дисциплин, касающихся интерпретации культуры и культурных феноменов. 
В связи с этим можно отметить несколько проблем, которые становились очевидными при 
расширении предметного поля тех курсов, для чтения которых я была ангажирована. Я 
думаю, что похожие проблемы возникают и у других преподавателей в их педагогической 
деятельности. 

Во-первых, встречающееся несовпадение в интерпретации базовых понятий и 
категорий читаемых курсов. Показательным в этом случае является репрезентация 
содержания понятия «культура», которое, в виду его полисемантичности, 
интерпретируется или как мета-понятие по отношению к понятию «социум», или как 
понятие, отражающее функциональную зависимость культуры от социума. В связи с этим 
формируются две различные стратегии в понимании предметного поля таких дисциплин, 
как, скажем, культурология и социология культуры. Похожая ситуация складывается при 
определении предметного поля преподавания эстетики и культурологии. В равной степени 
это замечание касается выбора аутентичных текстов для изучения. Различие 
интерпретативных стратегий формирует, в конечном итоге, полисемантичное понимание 
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текстов и их роли в гуманитарной традиции. Эта вариативность интерпретаций – 
последствие другой проблемы, выражающейся в том, что: 

Во-вторых, существует определенная сложность в определении методологических 
стратегий в преподавании дисциплин. Часто они не артикулируются преподавателями или 
преподаватель отдает предпочтение какой-либо определенной методологии, что создает у 
студентов представление об интуитивной неоспоримости предложенной преподавателем 
методологии. Поскольку речь не идет об определении «правильной» методологии, то, 
вероятно, правильной будет артикуляция методологического плюрализма как принципа 
существования современного гуманитарного знания. 

В-третьих, наибольшую сложность в реализации стратегии междисциплинарности 
представляет собой простое незнание предметного поля смежных дисциплин. И тогда 
курсы, тяготеющие к большей теоретической нагруженности, воспринимаются, как 
избыточные по отношению к дисциплинам, имеющим прикладной аспект. В значительной 
мере эта реплика адресована нам, преподавателям цикла философских дисциплин. Часто у 
студентов складывается иллюзия автономности и фрагментарности гуманитарного знания, 
отсутствия связи между теоретическими и прикладными дисциплинами. Выход из 
сложившейся ситуации может быть найден в изучении специфики профессиональной 
подготовки студентов и формированию для них корпуса заданий, соответствующих их 
профильному образованию. 
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