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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ИМПЕРАТИВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Современный социум как сложная развивающаяся система, вступившая, по образному 

определению академика В. С. Степина, «в стадию динамического хаоса», с 
необходимостью требует новых подходов в образовании [2, с. 183]. Одним из таких 
подходов, как полагают многие исследователи, должен стать междисциплинарный подход, 
призванный преодолеть фрагментарность и сепаратизм знания, сугубо функциональный 
характер умений и навыков, явившихся прямым следствием узкопрофессиональной 
подготовки. 

Кроме того, современный образовательный процесс немыслим вне Интернет-
технологий. Сетевой характер современного информационного и коммуникативного 
пространства, по своей сути устраняет дисциплинарные границы и способствует 
установлению единого поля для образовательных и научных коммуникаций. Этому 
пространству присущ нелинейный характер развития, открытость и непредсказуемость, 
т. е. все черты саморазвивающейся неравновесной системы. Это обстоятельство также 
указывает на остроту и актуальность обозначенной задачи, артикулирующей 
необходимость междисциплинарного подхода. 

При этом следует иметь в виду, что всякий образовательный подход, тем более 
претендующий на фундаментальность, должен базироваться на определенных 
онтологических и антропологических основаниях. Для междисциплинарного подхода в 
качестве онтологического основания могут быть приняты представления о мире как 
саморазвивающейся системе, потому что именно они «…постепенно становятся 
доминирующими образами предметов как социально-гуманитарных, так и естественных 
наук» [2, с. 182]. 

В качестве антропологического основания выступает представление о человеке как 
субъекте современных социокультурных практик и его ключевых компетенциях. Они 
должны быть конгруэнтны свойствам той социальной системы, в которую он включен и в 
которой призван действовать. Современному человеку, находящемуся в ситуации 
постоянного «вызова» истории, необходимо обладать способностью к мгновенной 
интеллектуальной мобилизации, проявляющейся в адекватной оценке сложившихся 
обстоятельств и соответствующем когнитивном реагировании. Последнее, в свою очередь, 
должно характеризоваться нестандартностью принимаемых решений и возможностью 
предвидения как можно более широкого спектра их последствий. Такого рода способности 
могут быть выработаны только благодаря целостности и широте мировоззрения, 
системности и креативности мышления. Перечисленные свойства личности и связанный с 
ним набор компетенций, необходимых для эффективной деятельности, невозможно 
сформировать в рамках узкопрофессионального подхода. Он в лучшем случае гарантирует 
лишь инструментально-функциональную, а не креативно-продуктивную форму 
активности. 

Современный мир знания, как отмечал Ф. Лиотар, характеризуется «игрой с 
исчерпывающей информацией» [1, с. 127]. Французский философ подразумевал под этим 
отсутствие научных секретов и свободный доступ к информации для всех экспертов. По 
его мнению, в сложившейся ситуации значение имеют не столько способности к 
приобретению знания, сколько к его производству. Наиболее важной в их ряду философ 
называет «воображение», которое позволяет менять привычные для познания правила 
игры и «…сочленять поля, которые традиционная организация знаний ревностно 
изолировала друг от друга» [1, с. 127]. В силу этого, полагал философ, должны различаться 
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два дидактических аспекта: один направлен на «простое воспроизводство» 
профессиональных компетенций, другой – на «продвижение и максимальное ускорение 
способности к воображению» [1, с. 128]. 

Таким образом, отчетливо артикулируется первостепенная задача современного 
образования, которая предполагает подготовку специалистов особой (в 
противоположность простой, сугубо операциональной) компетенции, для которой 
характерны, прежде всего, высокий уровень критической рефлексии (анализ) и 
способность к продуктивному воображению (синтез). Это в свою очередь влечет 
значительное расширение в образовательном пространстве сегмента творческой 
активности, что не представляется достижимым без использования междисциплинарного 
подхода. 

Успешная реализация данной задачи, на наш взгляд, принципиально невозможна без 
приобщения субъекта образовательных практик к арсеналу социально-гуманитарного 
знания. Особая роль в этом принадлежит философии, так как, во-первых, философия в 
силу своей специфики способна выступить в качестве междисциплинарной методологии. 
По мнению академика В. С. Степина, это обусловлено тем, что философские 
представления «…выступают, с одной стороны, своеобразной схемой синтеза знаний при 
включении в общенаучную картину мира наиболее значимых результатов различных 
дисциплин. С другой стороны, они выступают ядром исследовательской программы, в 
качестве которой функционирует научная картина мира по отношению к эмпирическим и 
теоретическим исследованиям конкретных наук» [2, с. 182]. 

Во-вторых, философия, предоставляя широкие возможности для освоения 
разнообразных ментальных моделей, является наиболее адекватным способом 
формирования логической культуры. Современный интеллектуал подобен хорошему 
певцу, готовящему себя к серьезной музыкальной карьере и в силу этого нуждающемуся в 
профессиональной постановке голоса. Первый так же не может состояться без 
профессиональной «постановки» мышления и освоения разнообразного арсенала его 
средств. Именно философия способна выполнить эту задачу, сформировав и отшлифовав в 
первую очередь аналитические способности личности. 

Развитие воображения как способности к творческому синтезу невозможно 
представить без приобщения к философско-культурологическому знанию во всем 
разнообразии его дисциплинарных и академических форм. Это знание открывает 
неограниченные возможности для богатой ассоциативности и свободной игры 
познавательных сил человека, которые позволяют возвыситься над привычной 
архитектоникой научных областей и преодолеть их сложившиеся междисциплинарные 
границы. Развитое воображение способно придавать форму синтеза таким компонентам, 
которые ранее воспринимались как несовместимые и несводимые воедино, именно 
способно сформировать пространство междисциплинарности. Оно также играет 
существенную роль в процессе открытия новых исследовательских перспектив и создания 
условий для поиска нестандартных решений самых сложных проблем. 

Таким образом, формирование и реализация междисциплинарного подхода, столь 
значимого для современного образования, не представляется возможным вне системы 
философского и социально-гуманитарного знания, поскольку именно благодаря этому 
знанию вырабатываются мировоззренческие основания, методология и принципы 
функционирования междисциплинарности. 
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