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студентов и дальше работать по такой программе, а также их активность в выборе ролей, 
конкретных форм заданий. 

Таким образом, в результате организованной познавательной деятельности в рамках 
диалогической модели у студентов вырабатываются следующие качества: способность к 
анализу информации и определению проблемы; умение находить возможности и ресурсы 
для решения проблемы; способность к дискуссии и переговорам, т. е. умение выслушать 
собеседника, аргументировано убеждать и принимать коллективное решение и др. 
Диалогическая модель обучения способствует развитию критического мышления, 
толерантности к другим точкам зрения, повышает ответственность студентов. 
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ФИЛОСОФИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 

В настоящее время никто не отрицает важности и значения междисциплинарных 
связей в процессе обучения. Но реализация данного процесса – это не только задача 
одного преподавателя. Ведь многое зависит и от самих студентов, от их готовности и 
умения воспринять сложный междисциплинарный материал. 

Преподаватель – это просветитель, в силах которого зажечь «лампу» понимания над 
головами обучающихся. Главным проблемным вопросом выступило значение понятия 
«философия преподавания». Термин «педагогическая философия» на сегодня является 
далеко не общепринятым. Представляется целесообразным уделить отдельное внимание 
вопросу о том, что же понимается под термином «философия преподавания». 

Существует специализированное понимание термина «философия», а именно – это 
система методологических принципов, лежащих в основе какой-либо науки или сферы 
человеческой деятельности. В таком аспекте предлагается понимать термин «философия» 
в вопросах, связанных с преподавательской деятельностью. 

Педагогическая философия – это взаимосвязанная система общих положений, 
установок и методологических принципов, лежащих в основе преподавательской 
деятельности в процессе преподавания гуманитарных дисциплин в учебном процессе вуза. 

В информационном обществе способность найти нужные сведения и извлечь их имеет 
первостепенное значение. Информацию нужно не только извлечь, но и понять. Это под 
силу только профессионалу. В этих условиях возрастает роль преподавателя, который 
должен объяснить студенту сущность изучаемых явлений благодаря своему знанию 
законов, правил, закономерностей. 

Преподаватель должен донести понимание целей и задач до студентов так, чтобы у них 
было четкое и ясное представление об основных этапах исследования проблемы, о 
возможных результатах проведенного анализа. Поэтому преподаватель сам должен все 
время быть тьютором и другом своим студентам, максимально развить их способности. 

В этих условиях возрастает роль умения преподавателя диагностировать уровень 
владения предметом, который характеризует того или студента или целую группу. 
Преподаватель должен ставить студентам задачи, которые помогут им развить свои 
знания, понимание предмета. Это одна из самых сложных вещей, которыми должен 
владеть преподаватель философии. Студенты имеют право ожидать от него, чтобы он 
видел стоящую перед ними цель гораздо более отчетливо, чем они, чтобы он знал 
совершенно четко, как можно достичь ее самым эффективным образом. 

Чтобы сделать процесс познания более легким, преподаватель должен уметь увлечь и 
заинтересовать студентов. Всегда нужно поддерживать внимание студентов, не позволять 
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ему ослабевать, поэтому один из самых важных методических принципов преподавания 
таков: меняйте вид деятельности, как только видите, что студенты устали от данного 
занятия. 

Вне зависимости от того, что именно вы преподаете, вы всегда должны помогать 
студентам в первую очередь овладевать хорошими коммуникативными навыками. Умение 
общаться – это тот навык, над которым преподаватель и сам должен трудиться постоянно. 

В процессе реализации междисциплинарных связей необходимо развивать у студентов 
критическое мышление. Критическое мышление должно уравновешиваться способностью 
принимать вещи такими, какие они есть. Критическое мышление – обоюдоострое оружие, 
которое втягивает в конфликт, однако, именно оно позволяет преподавателю и его 
студентам не принимать все «на веру», а грамотно анализировать, развивать последующую 
мысль в отношении того или иного вопроса. 

Философия преподавания многогранна, включает множество факторов и обобщать ее 
очень сложно, но закладывать общепринятый контекст принципов, педагогических 
навыков и методов видится необходимым. 


