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ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ»  

В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются образовательные технологии, 

применяющиеся в преподавании дисциплины «Философия» в условиях гибридной 

модели обучения. Выделены технологии дистанционного (видеолекции, презен-

тации, электронные учебники, онлайн-курс и т. д.) и очного обучения (кейс-

технология, технология портфолио), а также показана их реализация. 
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Цифровая трансформация образования является характерной чертой со-

временного российского общества. В условиях пандемии образовательные 

учреждения организуют образовательный процесс с помощью инновационных 

технологий, выстраивая при этом гибридную модель обучения. Интегрирован-

ное или смешанное обучение позволяет сочетать аудиторные занятия и занятия 

онлайн, «сделать больше с меньшими затратами и относится к любому сочета-

нию традиционного и дистанционного обучения, где студент лучше контроли-

руется, выполняет больше шагов и реализует индивидуальный путь обучения» 

[6]. 
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Гибридная модель предполагает использование образовательных техноло-

гий дистанционного и очного обучения, поэтому реализуя дисциплину «Фило-

софия», мы используем преимущества указанных форм. 

Образовательные технологии дистанционного обучения представляют со-

бой «мультимедийный контент для обучающихся с разными возможностями и 

запросами» [4].  Такими технологиями могут быть: видеолекции, презентации, 

электронные учебники, обучающие компьютерные программы, онлайн-курсы 

и т. п. 

Лекционные занятия по дисциплине «Философия» проходят в дистанцион-

ной форме, в режиме реального времени. Согласно расписанию учебной груп-

пы, на платформе Google Meet преподаватель организует видеоконференцию. 

Отметим, что главная цель лекции заключается в обеспечении теоретической 

основы обучения; развитии интереса к учебной деятельности и конкретной 

учебной дисциплине; формировании у обучающихся ориентиров для самостоя-

тельной работы над курсом [1].  Поэтому важно сохранить элементы традици-

онной лекции: «эмоциональное воздействие лектора на слушателей; системати-

ческий контакт сознания, чувства, воли, интуиции, убежденности педагога с 

внутренним миром слушателя (передача личностного неявного знания)» [1]. 

Также, учитывая специфику дисциплины, необходимо во время лекции, делать 

акцент на область отдельных философских проблем, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью студентов. 

В начале лекции преподаватель раскрывает значение темы для последую-

щего усвоения знаний, обозначает основные вопросы и проблемы, демонстри-

руя при этом слайды. Например, тема «Введение в философию» представлена 

такими проблемными вопросами, как значение и символическое выражение 

философии; определение философии как мыслящего рассмотрения предметов; 

соотношение философии с религией, искусством и наукой; что такое предель-

ный вопрос и метафизическое вопрошание; исторические условия философ-

ствования; цель философии и ее связь с жизнью. 
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Далее, преподаватель переходит непосредственно к основной части лекции 

и изложению материала. Важной составляющей онлайн-лекции, на наш взгляд, 

является диалог между преподавателем и студентом. Как отмечают преподава-

тели высшей школы, основной недостаток лекции заключается в пассивности 

обучающихся. Не лишена подобного недостатка и онлайн-лекция. Поэтому 

необходимо предавать занятию проблемный характер, привлекая студентов к 

познавательной активности. Например, в ходе лекции, преподаватель может за-

дать предельный вопрос (например: в чем смыл зла? бессмертна ли душа? 

и т. п.) и попросить студентов обсудить возможные варианты ответа. Альтерна-

тивным способом может стать обсуждение того или иного проблемного вопро-

са, изложенного в электронном учебнике, заранее рекомендованном или предо-

ставленном студенческой аудитории (например, учебник «История философии» 

под ред. В.М. Мапельмана, расположенный на цифровой платформе «Библио-

тека по философии» [3]). 

В конце онлайн-лекции преподаватель подводит итог, предоставляет воз-

можность студентам задать интересующие вопросы, дает методические указа-

ния к семинарским занятиям и самостоятельной работе, а также комментарии 

по рекомендуемой литературе. 

Если по какой-либо причине студент не смог посетить онлайн-занятие, ему 

предоставляется ссылка на лекцию, запись которой ведется в Google Meet. Так 

же, в качестве дополнительного материала, целесообразно использовать учеб-

ный контент онлайн-курса Философия [5] (в данном случае, теоретический ма-

териал). 

Семинарские занятия по дисциплине «Философия» в очном формате пред-

полагают использование инновационных образовательных технологий, моти-

вирующих студентов к обучению: 

– кейс-технология, основанная на создании вымышленных или реальных 

ситуациях, требующих последовательного разбора, направлена на освоение 

студентами знаний по теме занятия, а также выработку навыков самостоятель-



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ного и критического мышления. Например, как известно, Сократ разработал 

метод исследования мудрости человека, основными составляющими которого 

были ирония, майевтика, индукция и определение. Как майевтика может по-

мочь родиться истине? Полученная истина объективна или субъективна? Кейс-

технология обладает огромным педагогическим потенциалом, поскольку «пре-

подаватель и студент здесь постоянно взаимодействуют, выбирают формы по-

ведения, позиционируют себя в споре, мотивируют свои действия, аргументи-

руют их моральными нормами» [2]; 

– технология портфолио, рефлексивность которой является способом са-

моаттестации и самоотчета, формирует ответственность и способность студен-

тов к самообразованию. Например, портфолио-отчет по теме «Философская ан-

тропология» может содержать: доклады, выполненные тестовые задания, эссе 

(«В чем смысл и назначение жизни человека»), реферат («Проблема человека в 

истории философии»), проектные работы («Человек и современный мир: вызо-

вы и ответы»), список литературы. Для студентов портфолио является органи-

затором учебной деятельности, для преподавателя – способом оценивания ре-

зультатов обучающихся; 

– онлайн-курс как инновационная образовательная технология является 

неотъемлемой составляющей учебного процесса в условиях гибридной модели 

обучения. Онлайн-курс [5] содержит не только теоретические материалы по 

дисциплине, но и базу заданий, выполнение которых допустимо на семинар-

ских занятиях в случаях работы в специально отведенных аудиториях, осна-

щенных компьютерами. Например, задание 1 по теме «Нравственная филосо-

фия». Прочитайте отрывок из работы древнегреческого мыслителя Аристотеля 

«Никомахова этика» и ответьте на следующие вопросы: какова природа добро-

детелей по Аристотелю? как определяет добродетель Аристотель? какие имен-

но добродетели рассматриваются в «Никомаховой этике»? как Аристотель ха-

рактеризует такую непонятному современному человеку добродетель, как «ве-

ликолепие» и «величавость»? 
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Самостоятельная работа студентов заключается в освоении учебных мате-

риалов в дистанционном формате (например, дополнительные задания в он-

лайн-курсе); общении с преподавателем в чатах и форумах на цифровых плат-

формах (например, Google Hangouts, Zoom), а также посредством электронной 

почты; прохождении онлайн-тестирования и т. п. 

Таким образом, преподавание дисциплины «Философия» в условиях ги-

бридной модели обучения осуществляется с помощью инновационных образо-

вательных технологий, индивидуализирующих учебный процесс и способству-

ющих формированию у студентов способности к саморазвитию и самообразо-

ванию. 
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