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курсах находят отражение новейшие тенденции в развитии социально-гуманитарного 
знания. Но, как правило, читаются они для студентов только своей специальности. На наш 
взгляд, было бы целесообразно осуществлять обмен дисциплинами специализаций между 
отделениями факультета. Это позволит студентам изучить новые концепции, расширить 
представление о тенденциях развития современного социально-гуманитарного знания и в 
полной мере реализовать междисциплинарные связи. 

В перспективе можно предусмотреть и запись студентов на спецкурсы, читаемые на 
родственных специальностях. Это позволит более полно учесть интересы студентов, 
обеспечить их право на выбор дисциплин, расширяющих их адаптивные возможности в 
изменяющемся мире. 

Особый интерес для реализации междисциплинарных стратегий образования 
представляет вторая ступень обучения – в магистратуре. На факультете философии и 
социальных наук она имеет свою специфику, выражающуюся в том, что на этой ступени 
обучаются, как правило, сильнейшие выпускники отделений. И, во-вторых, магистратура 
довольно малочисленная, ведь набирается по пять человек на специальность. 

Поэтому для эффективной организации учебного процесса в магистратуре как раз бы 
подошли междисциплинарные курсы, читаемые для всех магистрантов факультета и 
формирующие новое видение актуальных проблем современного социально-
гуманитарного знания. Это особенно актуально в преддверии перехода к новым 
образовательным стандартам на уровне магистратуры и возможным увеличением срока 
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Методика разработки программ учебных дисциплин предусматривает изложение 
результатов обучения студентов, формализуя их в рубриках «студент должен знать, уметь, 
владеть». В соответствии с ними желательно, чтобы студент имел представления о своих 
интеллектуальных особенностях, о ресурсных возможностях своего мышления и о своих 
достижениях в сфере их развития (расширении ресурсов). Для этого следует 
рефлектировать образовательный процесс по конкретным дисциплинам, используя методы 
исследования мышления. 

Студент должен знать, чтобы научиться применять знания и контролировать этот 
процесс. Знание находится в корреляции с общей осведомленностью и пониманием. 
Измерение объема полученных знаний позволяет зафиксировать общую осведомленность 
студента в знании предмета и определить состояние его долговременной памяти. 
Например, студент должен знать ключевые проблемы, ключевые категории в решении 
проблем, критерии выявления проблем, методологические подходы, основные этапы в 
развитии идей и т. д. 

Для контроля усвоения знаний необходимо составлять задания в форме эссе –
рассуждений с переменными, задач или тестов. Они предусматривают оперирование 
признаками, распознавание объектов по признакам, дополнение недостающих признаков, 
элиминация несущественных признаков – все то, что при многообразии признаков 
обеспечивает правдоподобные обобщения. Следует включить следующие методы 
исследования мышления: систематизацию родовых, видовых и индивидуальных 
признаков; ограничение и обобщение; классификацию; исключение третьего, четвертого 
или пятого лишнего [1, с. 99–105, 136–142, 149–153]. Диагностические задания помогают 
ориентироваться в осваиваемом знании, выполняя обучающую, организующую и 
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развивающую функции. Диагностика мышления по проблемам осваиваемого знания 
позволяет студенту осознать, каким образом они представлены в его сознании? Для 
преподавателя ответ на этот вопрос позволит контролировать процесс перехода от знаний 
к умениям и последующему обретению необходимых способностей. 

Чтобы применять знания, студент должен уметь сравнивать высказывания и имена в 
пределах полученных дисциплинарных знаний. В этом случае диагностика предполагает 
оценку умений формировать выводы (или строить умозаключения) на основе сравнения 
формальных структур и концептуально-понятийного содержания высказываний и имен, 
составляющих дисциплинарное знание. Основными направлениями являются сравнение 
простых (силлогистические рассуждения) и сложных (пропозициональные рассуждения) 
высказываний [1, с. 48–53, 130–135, 170–175]. 

Умения как элементы деятельности позволяют делать что-либо с высоким качеством. 
Автоматически выполняемая часть умения – это навык. Отсюда следует нетривиальный 
вывод о необходимости проверки навыков логической формализации естественного языка, 
составляющих основу академических умений. К ним относятся пересказ или 
интерпретация текста, письменное изложение основных идей, усвоенных во время лекции, 
сравнение одноуровневых и находящихся на разных уровнях признаков и др. Подобные 
навыки лежат в основе логических умений. 

Знания без умения работы с ними определяют лишь эрудицию. Поэтому особую роль в 
освоении любой специальности играют логические умения, необходимые для создания 
«уравновешенной системы», в рамках которой решаются задачи, что тождественно, по 
Ж. Пиаже, мышлению. К ним относятся умения, связанные с логическим анализом языка 
приобретаемой специальности. В частности, это умения дифференцировать основные 
элементы структуры рассуждений и раскрывать связи между ними; идентифицировать 
недостающие части структуры рассуждений; исключать элементы, не являющиеся ни 
достаточными, ни необходимыми элементами структуры рассуждений; распознавать 
перегруппировки по разным направлениям рассуждений [1, с. 279–284, 290–293]. 

Стратегия сравнения в пределах освоенного знания обусловлена умением находить и 
устранять ошибки в операциях, динамике и личностном компоненте мышления. 
Операционная сторона обусловлена отношениями между именами (категориями и 
терминами) и высказываниями (аксиомами и предложениями теории). Умение 
отслеживать нарушение динамики мышления – лабильность или инертность – 
корректирует процесс освоения знаний. Лабильность мышления заключается в 
неустойчивости способа выполнения заданий. Инертность – в трудности изменения 
выбранного способа работы или переключения с одного вида деятельности на другой. 

Уметь корректировать личностный компонент мышления – это избегать 
многоплановости в мышлении, не допускать или преодолевать резонерство, а также 
регулировать собственную мыслительную деятельность. Многоплановость непродуктивна, 
так как рассуждение протекает в разных контекстах и, как следствие, несравнимых 
посылках, не дающих никаких выводов. Умение выделить основное и отвлечься от 
второстепенного означает преодоление резонерской стадии в освоении знания. 
Резонерство как нарушение критичности представляет собой «бесплодную мудрость» или 
непродуктивное рассуждение, не заканчивающееся выводом (рассуждение ради 
рассуждения). Умение регулировать мышление означает целенаправленную организацию 
своих мыслительных действий в пределах дисциплинарного знания. 

Чтобы осуществлять контроль и управление в применении знаний и умений, студент 
должен владеть знанием как когнитивным инструментом, позволяющим понимать и 
оценивать ситуацию и свое поведение в ней, т. е. осуществлять самоконтроль и 
самоуправление своими знаниями и умениями. Для этого он должен отвечать на вопросы: 
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Как и для чего я могу использовать это знание? Для выполнения какой функции мои 
личные когнитивные процессы организованы именно таким образом? Какие умения 
способствуют профессиональному и личному росту, какие – препятствуют? 

Уровень владения знаниями – это способность мыслить (а не воспроизводить чужие 
мысли), т. е. самостоятельно решать разного типа задачи в пределах освоенного 
дисциплинарного знания. Условием решения выступает равновесие логических операций с 
дискретными объектами – состояние, существующее в данный момент в мыслях 
думающего человека, для поддержания которого необходимо удерживать в сознании 
исходную точку рассуждения, действие, конечную точку, а также обратное действие (пути 
возврата в исходную точку рассуждения). К таким операциям относятся операции с 
транзитивными отношениями, классификация, включение, объединение и разъединение, а 
также их комбинации. Значимыми комбинациями является сочетание первых двух 
операций, задающих два отношения – отношение порядка (ординальный процесс) и 
отношение «элемент – класс» (кардинальный процесс). 

Овладение знаниями и умениями тождественно осознанию студентом логической 
необходимости. Логика не является системой правил, усвоенных в результате 
взаимодействия с действительностью. Необходимость, которая свойственная логическим 
выводам, проистекает из того, что их механизм является замкнутым и независимым от 
внешних воздействий. Только в этом случае можно утверждать о способности мыслить, 
или осуществлять вывод ненаблюдаемых свойств. На начальном этапе студент не 
воспринимает предметную область изучаемой дисциплины. Затем – воспринимает, но не 
может осмыслить; воспринимает и может осмыслить, т. е. выстроить отношения в такую 
систему, в которой выводится ненаблюдаемое свойство. 

Таким образом, основные ориентиры учебной деятельности – знание предмета, умение 
его применять и самоконтроль по его применению – должны корректироваться с помощью 
методов исследования мышления. Это раскроет междисциплинарный характер знаний и в 
целом повысит эффективность образовательного процесса. 
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