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четкие предпосылки. При этом само такое безосновное суждение уже задает искомый 
смысл, открывая «новые горизонты видения как внешнего, так и внутреннего состояния 
дел» [2, с. 238]. В профессиональном образовании подобное целостное видение требует не 
только заинтересованности участников, их общей ориентации на освоение многих 
когнитивных схем, но также расширения квалификации и сферы компетенций, как 
преподавателя, так и студента. Это позволило бы грамотно и непротиворечиво 
использовать потенциал многих дисциплин, четко определять как собственные 
познавательные и понятийные позиции, так и подобные позиции других участников 
образовательного процесса. 

В-пятых, трансдисциплинарность осуществляется как общение ученых, работающих в 
различных областях. В данном случае трансдисциплинарностью называют научные 
коммуникации самого различного типа – от личного общения ученых до 
наддисциплинарных контактов [2, с. 254]. В преподавании дисциплин логического цикла 
актуальным и востребованным является их коммуникативный компонент. С вопросами 
убедительности, корректности, эффективности коммуникации и т. д. связывают 
прикладное значение логики, риторики, теории аргументации, основ критического 
мышления и т. д. 

Трансдисциплинарность как ресурс профессионального образования можно 
рассматривать двояко. С одной стороны она предлагает способы выхода за рамки учебных 
дисциплин, обогащает профессиональные знания новыми, как научными, так и 
повседневно-бытовыми когнитивными схемами и познавательными подходами, развивает 
навык поиска принципиально иного взгляда на вещи и, в конечном итоге, сближает 
профессиональное видение и жизненный мир человека. С другой стороны, ориентация на 
трансдисциплинарность усложняет и, в силу этого, замедляет процесс профессионального 
образования. Она требует не столько переработки содержания учебных курсов, сколько 
разработки учебных заданий нового типа, в которых не просто были бы совмещены разные 
дисциплинарные подходы (с точки зрения логики, с точки зрения права, с точки зрения 
аргументации и т. д.), но было бы очевидно, как, например, схема, существующая в логике 
или в риторике, позволяет решать правовые, социологические или психологические 
задачи. 
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Учебным планом по специальности 1-23 01 15 «Социальные коммуникации» в цикле 
специальных дисциплин предусмотрено изучение учебных дисциплин по выбору студента. 
Одной из них является «Управление качеством». 

В Республике Беларусь учебная дисциплина «Управление качеством/ Менеджмент 
качества» либо родственные учебные дисциплины, например, «Управление качеством и 
сертификация», относятся к профилю образования «Техника и технологии», направление – 
«Обеспечение качества», к группе специальностей 54 01 «Метрология, стандартизация и 
сертификация. Техническая диагностика» [1]. На данную группу специальностей 
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установлен план приема в профильных университетах, например, в Белорусском 
государственном аграрном техническом университете, в Белорусском государственном 
технологическом университете и в других университетах. 

Междисциплинарный характер учебной дисциплины «Управление качеством» 
(дисциплина имеет тесные связи с такими науками как экономика, менеджмент, 
философия, статистика, социальная психология) способствует формированию 
углубленных и дополнительных знаний у студентов других специальностей. Например, 
специальностей 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров», 1-25 01 10 
«Коммерческая деятельность», 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-23 01 15 «Социальные 
коммуникации» и других. 

На протяжении последних трех лет чтения данной учебной дисциплины студентам 
3 курса специальности 1-23 01 15 «Социальные коммуникации»/ 1-23 01 07-02 
«Информация и коммуникация (социальные технологии, научно-педагогическая 
деятельность)» предоставлялась возможность на последнем занятии высказать свое мнение 
в письменном виде о содержании и методике проведения занятий. Проводилась эта 
процедура с целью совершенствования курса. Однако наряду с вышеперечисленными 
вопросами студенты рассуждали о целесообразности и обоснованности дисциплины, о ее 
месте среди специальных дисциплин. 

Надо отметить, что большинство студентов воспринимали дисциплину с интересом: 
«курс был интересным…, ранее мы серьезно не сталкивались с менеджментом качества, 
и не осознавали его значимость на практике…» (2013 г.); «…курс превзошёл мои 
ожидания. Честно говоря, на первом занятии мне показалось, что он будет скучным и не 
очень полезным, однако к счастью, это оказалось не так…» (2014 г.); «…управление 
качеством – весьма нестандартный и интересный предмет в белорусских реалиях. На мой 
взгляд, его изучение было интересным и необходимым не только для приобретения 
академической базы знаний, но и для личного и профессионального развития...» (2014 г.); 
«…управление качеством является не просто полезной и нужной дисциплиной, но и 
интересной…» (2015 г.). Неоднократно студенты прибегали к словам благодарности за 
возможность изучать данную дисциплину «…курс по управлению качеством превзошел 
мои ожидания и заставил мыслить глубже. Я благодарна за это…» (2014 г.); «…спасибо 
за курс, он не был лишним…» (2015 г.). 

Однако встречались противоположные отклики в работах студентов «… сложно 
выявить связь предмета с будущей профессией…» (2013 г.); «…мало примеров из нашей 
будущей профессиональной деятельности…» (2014 г.); «…изучение данной дисциплины 
было бы логичным на специальности, которая имеет непосредственной отношение к 
производству…» (2015 г.). 

По-моему мнению, к привлечению знаний из других областей науки надо относиться 
позитивно, но с определённой долей осторожности. При составлении программы по 
учебной дисциплине «Управление качеством» учитывать накопленные знания студентов, 
особенности восприятия студентов, профиль специальности. По возможности при чтении 
учебной дисциплины приводить больше примеров из профессиональной деятельности 
студента. 
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