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профессорами были распечатаны коллекционные карточки, которые студенты лично 
получали от профессора, когда справлялись с заданием, которое он придумал. Также 
удалось повысить процент успеваемости на экзаменах первокурсников, когда было 
создано условие, по которому каждый первокурсник получит коллективную награду, 
только если свыше 90% его коллег сдадут экзамены. На помощь первокурсникам пришли 
студенты старших курсов, просто потому, что считали игру увлекательной. 

Геймификация, безусловно, не панацея или универсальный способ построения 
обучения. Геймификация требует большого количества ресурсов для тщательной 
разработки и внедрения, содержит потенциальные риски (снижения внутренней 
мотивации, например). Вопрос об использовании геймификации в обучении остается 
открытым. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ: PRO ET CONTRA 
Тема заявленной конференции на первый взгляд в рамках факультета философии и 

социальных наук выглядит не вполне корректной. В том смысле, что она кажется 
надуманной и якобы не имеющей реального смысла в ее реализации. Но стоит обратиться 
к научному исследованию данного понятия, как тут же убеждаешься, что это одна из 
дискуссионных проблем современности. Она выступает не только как философско-
методологический феномен, по поводу которого пишутся монографии, диссертации, 
научные статьи, но имеет и вполне прикладной характер. Попробуем осмыслить эти две, 
на первый взгляд, полярные темы: научную и прикладную сферы междисциплинарности. 

В научном обиходе слово «междисциплинарность», как правило, несет глубокий 
смысл. Это слово весьма впечатляет людей связанных с научной работой. Так, 
«междисциплинарность» или «трансдисциплинарность» в каком-либо научном 
мероприятии обычно означает большую его открытость для коллег со стороны. 

Значимость междисциплинарных исследований никем под сомнение не ставится. 
Действительно, любая научная дисциплина изучает свой объект лишь в определенных 
рамках, и стремление к полноте его познания требует синтеза результатов, полученных 
разными дисциплинами. Именно на их стыке и совершаются многие открытия. Но среди 
ученых есть и другая точка зрения на феномен дисциплинарности, которая звучит 
достаточно резко, например, выраженная российским ученым, доктором биологических 
наук А. Оскольским в статье «Осторожно, междисциплинарность!» [1]. Представим его 
взгляды. Он, в частности, резко возражает в принципе против междисциплинарности как 
таковой. И, более того, усматривает в ее актуальности определенную фальшь и даже вред 
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для организации российской науки. Вот несколько его контраргументов. Прежде всего, он 
за приоритет дисциплинарного знания, потому что «сама наука имеет именно 
дисциплинарную структуру». Каждая научная дисциплина – это не просто номер в УДК 
или PASC, не просто сообщество ученых со своими журналами, институтами, 
конференциями и т. д. Дисциплина – это еще и определенные методологические 
требования к исследованию и исследователю, выработанные (а подчас и выстраданные) 
поколениями ученых. У физиков эти требования иные, чем у биологов или историков, но 
только они дают основания признавать физику, биологию и историю науками. 

Конечно, дисциплинарная структура науки не застыла навсегда. Время от времени 
формируются новые дисциплины, оттесняя старые на периферию. Тем не менее, любая 
серьезная междисциплинарная новация требует от ученых безупречного уровня 
квалификации в их собственных дисциплинах. Только при таком условии возможен 
продуктивный синтез теорий, методологий и этических принципов разных дисциплин. 
Междисциплинарность – это та роскошь, которую может позволить себе лишь развитая 
дисциплинарная наука. Поэтому очевидно, что междисциплинарные проекты могут быть 
только единичными, при том, что основная масса научных результатов получается в 
рамках сложившихся дисциплин. Стимулирование же междисциплинарных исследований 
при свертывании поддержки традиционных научных дисциплин представляется абсурдом. 
Но именно этот абсурд и заложен в программе деятельности РФФИ на 2014–2020 годы. Ее 
разработчики явно хотят поставить междисциплинарность на поток, сделать ее массовым 
продуктом» [1]. Таковы аргументы российского ученого в пользу своей позиции по данной 
проблеме. Если сквозь призму данных размышлений посмотреть на повседневность в 
рамках нашего факультета, то здесь также можно видеть, как достоинства 
междисциплинарности, так и ее специфику применительно к конкретным профессиям. 

С одной стороны, наши специальности (философия, социология, психология, 
социальные коммуникации) действительно относительно автономны и специфичны, как 
дисциплинарные знания со своей методологией, научным языком и пр. Более того, 
всевозрастающая специализация данных областей знания иногда приводит к некоторому 
замешательству с точки зрения экспертной оценки научного изыскания в той или иной 
области. Яркий пример – существование совместного специализированного совета по 
философии и психологии для оценки диссертационных исследований, или более 
прозаическое, но от того не менее неудобоваримое, смешение в одном учебном курсе 
философии и педагогики и психологии. 

С другой стороны, как мы заметили, время диктует продуктивную возможность 
синтеза теорий, методологий и этических принципов разных дисциплин. В этом контексте 
союз наших наук – это не только сугубо научная перспектива, но и возможность 
финансового прироста. Сегодня в ряде международных социально-гуманитарных проектов 
приоритет отдается именно трансдисциплинарным исследованиям. Есть такой опыт и на 
нашем факультете. 

Еще более прагматическая реализации междисциплинарности как синтетического 
знания, способствующего формированию будущих специалистов на нашем факультете, 
открывается в перспективе при формировании нового двухгодичного образовательного 
уровня подготовки магистерских программ. В зависимости от востребованности той или 
иной профессии на рынке труда, можно переводить специализированную 
дисциплинарность в трансдисциплинарность, что может принести реальный успех. 
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