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преимущественно в режиме монолога, без возможности получения обратной связи от 
студентов. Социальные сети на данном этапе задействованы достаточно слабо, 
большинство университетских подразделений в Беларуси не имеет официальных страниц в 
соцсетях. В частности, страницы ФФСН БГУ в Facebook и ВКонтакте имеют 
неофициальный характер и используются в первую очередь студенческой аудиторией для 
обсуждения частных внутренних вопросов или тегирования фотографий; активность 
пользователей при этом нерегулярна. Кафедры ФФСН БГУ официальных страниц в 
социальных сетях не имеют. 

Виртуальная обратная связь между преподавателем и студентом существует благодаря 
ресурсам типа «ПрофессорРейтинг», которые предоставляют возможность всем 
желающим оценить работу преподавателя и оставить отзыв о нем. Однако объективность 
подобных ресурсов невысока, так как пользователи остаются анонимными, и сайт не 
гарантирует защиты преподавателя от необъективных оценок и не дает ему возможности 
ответного высказывания. 

В такой ситуации представляется целесообразным создание, как факультетом, так и 
коллективом кафедр официальных страниц в социальных сетях с возможностью 
распространения актуального контента для ознакомления студентов с деятельностью 
факультета/кафедры и обязательной функцией обратной связи в виде 
комментариев/лайков/репостов. Отличие этого формата от сайтов университетских 
подразделений – в первую очередь в формате диалога преподавателя и студента 
(возможно – на условиях модерации сотрудниками кафедры, ответственными за ведение 
страниц в соцсетях). Отличие от студенческих оценочных ресурсов наподобие 
«ПрофессорРейтинг» – в отсутствии анонимности и, как следствие, большей 
обоснованности и ответственности критических высказываний. 
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рыночной экономике требуют по-новому взглянуть на процесс образования, связать 
воедино обучение, воспитание и развитие. Современное образование предполагает новую 
парадигму: ориентацию на чувство профессиональной и общеобразовательной 
компетенции, чувство собственного достоинства, чувство свободы. Возрастает роль 
знаний человека в области смежных с его специальностью наук и умений, умение 
комплексно применять их при решении производственных и научно-хозяйственных задач. 

Междисциплинарное обучение – один из способов развития личности, направленный 
на обогащение содержания обучения посредством системно выстроенных знаний на 
основе глобальных тем философского содержания. Оно позволяет связать общей нитью 
различные учебные предметы, обеспечивая тем самым целостность в содержании 
обучения, воспитания и развития студентов. 

Существующая до сих пор разорванность дисциплинарного пространства снижает 
эффективность образовательного процесса. Введение модульной системы обучения делает 
упор на коллективную стратегию преподавания и обучения, которая включает в себя 
работу в команде, коллективные способы обучения. 
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Реализация междисциплинарного подхода в высшем образовании рассматривается как 
результат объединения учебных дисциплин в блоки. Синтез наук происходит в процессе 
исследования фундаментальных объектов познания: природы, общества, человека, 
техники, науки. Вокруг каждого объекта возникают междисциплинарные направления, 
объединяющие смежные дисциплины. 

Междисциплинарные связи предполагают взаимную согласованность образования по 
разным предметам, в частности, по философии, психологии, педагогике. Такие 
междисциплинарные связи способствуют интеграции знаний. Именно такой 
интегративный подход позволяет педагогу объединить в единый процесс обучение, 
воспитание и развитие. Междисциплинарные связи – это форма и принцип взаимодействия 
между отдельными учебными предметами, а интеграция образует целостность, благодаря 
которой достигается систематизация знаний. 

Обучение в современной науке понимается как процесс освоения социокультурного 
опыта предыдущих поколений. Воспитание рассматривается как целенаправленное 
воздействие в процессе обучения с целью формирования у студентов определенной 
системы ценностей. Развитие обучающегося предполагает прогрессивные качественные 
изменения в его психологии. 

Процесс преподавания философии в современных условиях есть сложное 
инновационно-поступательное движение, в ходе которого происходят интеллектуальные и 
личностные изменения в человеке. Философия, психология и педагогика охватывают 
своим вниманием все сферы жизни человека, поэтому эти науки находятся в постоянном 
взаимодействии. Многие проблемы философии выступают как общие для психологии и 
педагогики. Философия стоит как бы в центре всего потока образовательных и 
воспитательных задач. Философия помогает специалисту в любой отрасли преодолеть 
свою профессиональную ограниченность, односторонность. Знание психологии, 
педагогики, философии важно, как в профессиональной деятельности, так и в 
повседневной жизни. Объясняя различные точки зрения на окружающую 
действительность, философия, психология и педагогика помогают человеку найти свое 
место в мире. Однако, следует отметить, что философия, психология и педагогика – это 
самостоятельные науки, которые могут взаимно обогащать и дополнять друг друга. 

Жизнь человека, как правило, включает ступени развития его личности. Существует 
несколько уровней духовного и личностного роста. В 60-е годы ХХ века психологами 
была предложена концепция «позитивного психологического здоровья». В центре этой 
концепции находится анализ здорового развития личности как позитивного процесса, 
содержательно описываемого через понятия самореализации, полноценного человеческого 
функционирования. В рамках данной концепции одним из ключевых показателей был 
выбран «уровень психического здоровья человека», который в каждый момент его жизни 
определяется различными социальными, психологическими, биологическими факторами. 

В структуре личности выделяют три стороны: мировоззренческую, эмоциональную, 
поведенческую Степень развития этих сторон свидетельствует о зрелости человека. 
Мировоззренческая сторона включает в себя представления человека о самом себе, о 
других людях, о своем месте в мире Эмоциональная сторона – это принятие себя и других, 
искренний интерес к людям. Поведенческая сторона охватывает способность личности 
вырабатывать цели, выстраивать стратегическую линию поведения. Задача 
преподавателя – воспитать психологически зрелого человека, имеющего установку на 
самопознание и саморазвитие. Такой человек постоянно находится в состоянии 
личностного роста. 

Общий подход человека к миру и к самому себе определяется его ценностными 
ориентациями, именно они придают смысл и направление общественной позиции 
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личности. Ценностные ориентации оказывают влияние на убеждения человека, его 
мировоззрение, самооценку. Неразвитость, неопределенность ценностных ориентаций 
является признаком инфантилизма. Таким личностям легко внушать все, что угодно, их 
легко склонить к какому угодно поведению. 

Формирование прочных убеждений возможно в результате серьезной работы человека 
над собой, перестройки всей его личности. И здесь велика роль преподавателя, наставника. 
Современное общество требует от преподавателя вуза постоянного квалификационного 
роста, умения создавать интегрированные курсы, использовать в работе различные типы 
методик. Междисциплинарное обучение способствует развитию творческого, 
критического и логического мышления у студентов. 

Актуальность междисциплинарного обучения обусловлена расширением 
информационного поля, необходимостью систематизации информации из различных наук, 
развитием навыков самостоятельной работы студентов. Междисциплинарное обучение не 
сводится только к интеллектуальному развитию студентов, а предполагает такое 
построение учебного процесса, которое охватывает всю структуру личности 
обучающегося. 


