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В статье рассматриваются вопросы, свя-
занные с изучением непрофильных учебных дис-
циплин в учебном процессе. Рассмотрен кон-
фликт прагматической и антропоцентрической 
установок в образовании, в контексте запросов 
информационного общества на социализацию 
специалистов и актуализацию знаний, полу-
чаемых в ходе образования. Предложены пути 
актуализации материалов непрофильных дис-
циплин, направленных как на сохранение специ-
фики преподаваемых дисциплин, так и на фор-
мирование навыков, необходимых для ведения 
научной деятельности с задействованием меж-
дисциплинарных связей.

Ключевые слова: учебный процесс, инфор-
мационное общество, социализация, социальный 
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In the article, some aspects of non-core discip-
lines in the educational process are considered. The 
confl ict pragmatic and anthropocentric aspects in 
education, in the context of the information society 
requests, aimed at the socialization of experts and 
updating knowledge obtained in the course of edu-
cation are considered, too. The ways of updating the 
material of non-core disciplines, aimed both at pre-
serving the specifi city of disciplines and the devel-
opment of skills necessary for the conduct of scien-
tifi c research taking advantage of interdisciplinary 
connections are proposed.

Keywords: educational process, information so-
ciety, socialization, social capital, management of 
educational process.

В1эволюции взглядов на систему образова-
ния особое внимание стоит уделить разделению, 
спровоцированному антропологическим поворо-
том в философии образования, ставшей реакци-
ей на господство кумулятивного подхода, харак-
теризовавшегося обучением, ориентированным 
на накопление знаний. Специалист, получавший 
такое образование, мог обладать широкими по-
знаниями, но зачастую не социализированными, 
без понимания путей их возможного примене-
ния. Консервативный подход отличается от ку-
мулятивного утверждением узконаправленного 
характера образования. При этом постулируется 
отказ от задачи морального воспитания, форми-
рования системы ценностей – цель состоит в «ко-
личественном росте» способностей. Этот подход 
снимает ответственность с института образова-
ния за самореализацию учащегося. В противопо-
ложность такому отношению в антропоцентри-

1 Аспирант АНО ВО «Российский новый универ-
ситет».

ческом подходе предполагается, что образование 
становится средством самопознания обучающе-
гося как личности, самореализации в выбранной 
научной сфере деятельности, социализация же 
такого специалиста происходит путем восприя-
тия социального опыта [1]. Таким образом, важ-
ной проблемой становится нахождение баланса 
между, с одной стороны, «массовостью» обра-
зования, дающего твердую платформу для со-
циализации и, с другой стороны, персонифици-
рованное образование, создающее специалиста, 
встречающего трудности с самореализацией в 
обществе в связи с особым характером образова-
ния, предполагающего личностный подход.

В связи с развитием модульной структуры 
обучения в высшей школе, внедрением компе-
тентностно ориентированного подхода стало 
актуальным преодоление разрыва, проявляюще-
гося в делении «профиль – непрофиль» по от-
ношению к преподаванию гуманитарных дисци-
плин в технической образовательной программе 
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и технических дисциплин в гуманитарных обра-
зовательных программах. Само же деление берет 
корни из «конечного» образования, целью кото-
рого являлось производство в массовом поряд-
ке исполнителей в индустриальном обществе. 
Такое образование преследовало задачу научить 
так, чтобы это было достаточным на протяжении 
всей социальной и профессиональной деятель-
ности человека [2]. Ориентация «нематериаль-
ного» производства на использование, а не на 
разработку высокотехнологичной продукции, 
делает «конечное» образование вновь востре-
бованным. На первый план выходит задача со-
циализации знания, оно становится объектом со-
циального заказа. Таким образом, растущая роль 
социального капитала в информационном обще-
стве позволяет знанию обретать свою ценность 
только посредством социальных отношений [3]. 
Соответственно повышается значимость владе-
ния информационной компетенцией, то есть на-
вык работы с информацией как в аналитическом 
направлении, так и в решении задач синтеза, 
преобразования информации.

В условиях преобладания требования на со-
циализацию образования господствующими ста-
новятся прагматичные установки по отношению 
к учебному процессу как со стороны универси-
тета, так и со стороны студентов. Социализация 
образования находится в непосредственной свя-
зи с социализацией выпускников университета. 
При субъектно-объектной модели выпускник бу-
дет предоставлен самостоятельному вхождению 
в общественные процессы, с установкой на пас-
сивный характер интеграции со своей стороны 
[4]. При выборе вуза, в частности направления 
подготовки, одним из определяющих факторов 
становятся варианты трудоустройства выпускни-
ка после освоения образовательной программы. 
Вузы, выпускающие специалиста, обладающего 
для рынка труда актуальными в своей области 
компетенциями, оказываются в привилегирован-
ном положении, так как такой специалист более 
приспособлен к вызовам информационного об-
щества и возможным требованиям к частичному 
или полному перепрофилированию, по причи-
не того, что установка на жесткое закрепление 
профиля исчезает как явление при таком обуче-
нии.

Аксиологический аспект образования в ин-
формационном обществе напрямую связан с 
гуманистическим подходом. Начиная с выбора 
вуза, ценностные установки личности подвер-
гаются воздействию социальных факторов на 
внутреннем уровне (самооценка выбора направ-
ления «сознательный – несознательный выбор», 

степень успешности освоения программы). Здесь 
стоит принимать во внимание, какая стратегия 
«реагирования» родителя по отношению к аби-
туриенту имеет место быть: в случае проектив-
ной реакции ценностные установки и ожидания 
от образовательного процесса являются уста-
новками и ожиданиями родителя-«заказчика» 
процесса. Начало учебно-исследовательской 
деятельности ставит перед обучаемым проблему 
поиска научной и профессиональной идентич-
ности.

В связи с этим, также становится приори-
тетным преодоление разрывов, возникающих 
между дисциплинами по мере их освоения сту-
дентами. Для решения такой задачи предла-
гается применение методологии организации 
комплексного анализа учебных планов, конкре-
тизированной с учетом специфики данной про-
блемы [5]. Первым шагом предлагаемого алго-
ритма является изучение фактического вектора 
развития университета для определения тради-
ций преподавания непрофильных дисциплин, 
уровня ожиданий последующей актуализации 
этих дисциплин. Формальный уровень включает 
в себя изучение связей предмета с профильными 
дисциплинами на основе анализа предыдущей 
программы в рамках единого информационно-
го пространства. В этом случае производится 
реконструкция учебного процесса, оценивается 
общая трудоемкость изменений. Затем выпол-
няется сравнительный анализ проблемной дис-
циплины с ранее пройденными, что необходимо 
для нахождения наиболее подходящей для сопо-
ставления как на методологическом уровне, так 
и на уровне учебного материала. Это сравнение 
позволит сформировать такую траекторию учеб-
ного процесса, при которой ранее освоенные 
дисциплины, сопряженные с изучением проб-
лемного курса, дадут возможности студенту 
формировать и выдвигать свое видение и стра-
тегию изучения нового материала. На завершаю-
щем этапе применяются способы корректировки 
учебного материала, необходимые изменения 
вносятся в программу дисциплины (см. рис. 1).

Непрофильные курсы, как правило, получа-
ют ограниченный объем аудиторных занятий, 
что приводит к смещению акцента в сторону об-
зорного характера. Таким образом, становится 
эффективным показать специфику дисциплины 
через рассмотрение методологических основ. 
В пользу применения стратегии обобщения для 
понимания высказывался Р. Авенариус, говоря, 
что общий закон есть способ собирания и ак-
туализирования всего полученного опыта с наи-
меньшим напряжением сил [6].
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Рис. 1. Методология организации комплексного анализа учебных планов 
(формирование единой траектории «разрозненного» учебного процесса)

Критерии оценки эффективности структуры 
учебного процесса в масштабе конкретной рабочей 
программы учебной дисциплины и связанных с нею 
компетенции
Критерии оценки степени структурированности 
материалов учебной дисциплины
Критерии применимости способов интеграции 
информационных систем и способов развития 
навыков научного творчества в едином 
информационном образовательном пространстве
Критерии применимости методологии 
Технологии выделения признаков для 
семантического разделения контента

Программа учебного процесса, учитывающая 
сквозное внедрение методов корректировки 
структуры и программы учебной дисциплины
План учебного процесса, с учетом особенностей 
выбранного способа интеграции информационной 
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учебной дисциплины для формирования навыков 
необходимых для ведения самостоятельной научной 
деятельности
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мышления
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Следующей задачей по преодолению разрыва 
между профилями является работа над текстом. 
Проблема понимания терминов и актуализация 
новых смыслов находят решения у представите-
ля аналитической философии Л. Витгенштейна 
[7]. Исходя из положений Витгенштейна, мож-
но заключить возможность применения метода 
языковых игр при объяснении терминов, то есть 
показать употребление термина в различных 
языковых конструкциях. Этот же прием также 
может служить эффективным инструментом 
контроля знаний, к примеру, придумывание язы-
ковых игр для терминов, усвоенных в ходе про-
хождения курса. Преподавателю нужно следить 
за «жизнью» коммуникативного акта. Целью яв-
ляется в такой ситуации – актуализация знаний 
для максимально возможного количества обуча-
ющихся, для установления диалога, дискуссии, 
модератором выступает преподаватель. В обя-
занности педагога должен входить и контроль 
за непосредственно процессом актуализации, 
во избежание редуцирования знаний к лично-
му опыту студентов. Также необходим контроль 
над типом оценочных средств, используемых 
студентами, чтобы аудиторная полемика нахо-
дилась в рамках научного дискурса, для этого 
требуется преобладание рациональной оценки 
над экспрессивно-эмоциональной оценкой. Если 
рациональная оценка способствует систематиза-
ции и преобразованию знаний, генерации новых 
научных теорий [8], то можно заключить, что 
эмоционально-экспрессивная оценка стимули-
рует спекулятивную стратегию мышления. В 
связи с этим, для корректной реализации этого 
метода требуется со стороны преподавателя вла-
дение речевой компетенцией.

Универсальной схемой контроля знания мо-
жет выступить задача нахождения логических 
ошибок в применении методов соответствую-
щих дисциплин, что, по нашему мнению, долж-
но способствовать выработке навыка критич-
ности. При этом важным моментом для ведения 
самостоятельной научной деятельности являет-
ся умение проводить разделение между научны-
ми и ненаучными текстами. Особенно значимо 
при работе с литературными источниками по-
нимание принципиальных различий в содержа-
тельных и качественных свойствах. Именно это 

дает защиту от некорректных опор на фальсифи-
цированную информацию.

В заключение следует подчеркнуть: универ-
ситет как социальный институт способствует 
формированию шаблона мышления, что повы-
шает важность задачи нахождения баланса меж-
ду как можно большей актуализированностью 
материала дисциплины и опасностью «утили-
тарного» взгляда на дисциплины. Будущий спе-
циалист, таким образом, получает опыт в нахож-
дении и использовании междисциплинарных 
связей, при этом расширяя возможности само-
стоятельных научных исследований.
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