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феноменологии, природы, закономерностей развития и возможностей управления будет 
весьма ограниченным. Таким образом, реализация «внутридисциплинарного» подхода не 
должна исключать возможности установления и развития междисциплинарных связей, а 
напротив, вестись с ее учетом и составлять основу такой интеграции. Обеспечение 
понимания студентом необходимости последнего должно стать отдельной задачей, 
решаемой научным руководителем в рамках организации НИРС, особенно если предметом 
изучения становятся феномены, являющиеся объектом интереса многих научных 
дисциплин, коим и является конфликт. Такой подход предполагает проведение 
теоретического анализа психологических закономерностей конфликтного взаимодействия, 
планирование их эмпирического исследования, интерпретацию полученных результатов с 
учетом возможного влияния непсихологических (культурных, исторических, социальных, 
политических, экономических и др.) факторов. Это, в свою очередь, требует наличия 
соответствующей подготовки у студента и использования литературных источников из 
смежных научных областей. Интересен проведенный в 1996 г. и 2001 г. А. Я. Анцуповым и 
С. Л. Прошановым анализ диссертационных работ по проблемам конфликтов. Он показал, 
что в диссертациях используется лишь около 1% публикаций, имеющихся на момент 
защиты в других науках, изучающих конфликт [1, с. 39]. 

Подводя итог сказанному, отметим особый ресурс, которым обладает наш факультет в 
установлении баланса «внутридисциплинарность / междисциплинарность» в изучении 
самых разных феноменов: он готовит специалистов разного профиля, реализуя 
«внутридисциплинарный» подход, но при этом имеет немалые возможности для 
междисциплинарной коммуникации в рамках различного рода учебных курсов, научных и 
учебных мероприятий, потенциал которых еще далеко не полностью осмыслен и 
реализован. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГОВ 
В настоящее время реальное профессиональное будущее молодых специалистов часто 

не совпадает с ожидаемым. Из-за нестабильности экономики и технического прогресса, 
возникновения новых технологий и новых квалификационных требований к 
профессиональным навыкам, будущим специалистам оно представляется 
непредсказуемым и неопределенным. К тому же профессиональное образование нередко 
отстает от развития самой профессии. Такое несовпадение реального и ожидаемого 
Э. Ф. Зеер называет асимметрией профессионального будущего [1]. 

К причинам формирования асимметрии относятся несформированность образа 
будущей профессии, современные социально-экономические условия и ускорение темпов 
изменения трудовой деятельности, несовершенная система профессионального 
образования и профориентации, установка молодежи на краткосрочные перспективы и 
иррациональность построения профессионального будущего [1]. Подобная 
неопределенность профессионального будущего приводит к неуверенности в себе и в 
выбранной профессии, а это сказывается на профессиональном самоопределении и 
формировании профессиональной идентичности. 
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Данная проблема усугубляется дисциплинарной фокусировкой профессионального 
образования, которое направлено на изучение узкоспециальных дисциплин и готовит к 
выполнению конкретных действий [2]. В психологии эта проблема кажется не такой 
актуальной, как в других науках. так как. психологию нередко называют интегратором 
научных дисциплин, изучающих человека (Б. Ф. Ломов, Б. Г. Ананьев). Однако даже 
такого междисциплинарного психологического знания для подготовки специалиста, 
которого требует современное общество, недостаточно. 

Согласно компетентностному подходу, в настоящее время реализуемому в системе 
высшего образования, к компетенциям специалистов, наряду с прочими, предъявляются 
следующие требования: умение применять междисциплинарный подход к решению задач, 
иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 
информацией и работой с компьютером, умение учиться и повышать квалификацию в 
течение всей жизни [3]. При этом компетентностный подход подразумевает максимальную 
степень самоопределения в профессии, что может быть затруднительным с учетом 
асимметрии профессионального будущего у современной молодежи. 

В качестве путей преодоления асимметрии профессионального будущего Э. Ф. Зеер 
предлагает следующее: пересмотр системы профессионального образования и 
профориентации, развитие психологической компетентности, разработка альтернативных 
сценариев профессионального развития, повышение профессиональной активности и 
самостоятельности формирования профессионального будущего, постоянное повышение 
профессионального образования и др. [1]. Некоторые из перечисленных стратегий могут 
быть реализованы за счет использования междисциплинарности в подготовке 
специалистов. 

Междисциплинарность в подготовке психологов на факультете философии и 
социальных наук БГУ реализуется на следующих уровнях. Во-первых, учебным планом 
предусмотрен комплекс непрофильных социогуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин. Во-вторых, дисциплины специализации, в силу достаточно сильной 
дифференциации психологии как науки, олицетворяют ее основные отрасли. В-третьих, 
преподаватели стремятся мотивировать студентов на получение дополнительного 
образования и повышение профессионального мастерства в смежных областях. 

Социогуманитарные и естественнонаучные дисциплины дополняют психологические 
знания сведениями из смежных наук, тем самым расширяя учебные и профессиональные 
компетенции. Непрофильные дисциплины не только повышают общую эрудицию 
будущего специалиста, но и позволяют лучше ориентироваться в актуальной социально-
экономической и политической ситуации. Однако, около половины студентов 
социогуманитарного профиля не признают целесообразности изучения непрофильных 
предметов и не считают, что такие дисциплины могут помочь им в профессиональной 
деятельности. Ценность таких дисциплин студенты видят лишь в расширении общего 
кругозора и формировании мировоззрения [4]. Таким образом, наблюдается достаточно 
низкая мотивация к изучению непрофильных дисциплин. 

Данную ситуацию можно улучшить при помощи правильной методики преподавания 
непрофильных дисциплин, а также, позволив студентам самостоятельно выбирать 
непрофильные дисциплины для изучения. При изложении непрофильного предмета 
необходимо показать его практическое значение для профессионального самоопределения, 
формирования навыков и личности профессионала, а также подчеркнуть важность 
изучаемого предмета для личного развития учащегося. 

Специалистам-психологам нередко приходится сталкиваться со сложными, 
комплексными задачами, которые требуют междисциплинарного подхода. В таких случаях 
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для специалиста есть два пути решения проблемы: обращение к специалисту в смежной 
области, или получение дополнительного образования, повышение квалификации в сфере 
смежной дисциплины. При этом одной из проблем междисциплинарности может оказаться 
разница в научном языке дисциплин. А. Н. Книгин приводит слова путешественника Тура 
Хейердала: он сравнивает ученых с кладоискателями, которые, зарываясь каждый в свою 
шахту, перестают слышать и видеть друг друга [2]. Непрофильные предметы позволяют 
хотя бы частично преодолеть такой «языковой» барьер. Также необходимо стимулировать 
обучающихся к самостоятельному развитию и повышению профессионального мастерства, 
как в рамках получаемой профессии, так и в смежных науках. Это может быть например 
информирование студентов о проходящих курсах (в том числе и онлайн-курсах), 
тренингах и др. 

Дисциплины специализации позволяют познакомиться с областями психологии, 
которые возникли на пересечении нескольких дисциплин, что формирует у студентов 
образ специалистов, работающих в различных отраслях и направлениях. 
Практикоориенториванность данных курсов способствует профессиональному 
самоопределению студентов. 

Также междисциплинарные связи, которые демонстрируют профильные и 
непрофильные дисциплины, позволяют будущим специалистам разглядеть новые ниши 
для применения знаний и навыков, полученных в ходе образования. Знания не только в 
узкопрофессиональной области помогают разрабатывать альтернативные сценарии 
профессионального будущего и корректировать стратегию собственной профессиональной 
подготовки, что позволяет снизить уровень неуверенности в своем будущем и преодолеть 
расхождение между ожиданием и реальностью. 

Таким образом, междисциплинарность в профессиональной подготовке психологов 
реализуется через непрофильные предметы социогуманитарного и естественнонаучного 
профиля, дисциплины специализации и повышение мотивации студентов к 
самообразованию. Междисциплинарность в профессиональной подготовке психологов 
позволяет адекватно оценить социально-экономическую и политическую ситуацию, 
формирует навыки решения междисциплинарных задач, стимулирует самообразование 
будущих специалистов, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда, а 
также способствует профессиональному самоопределению и разработке альтернативных 
сценариев профессионального будущего. 
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