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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 
В ОБУЧЕНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

Современные тенденции развития педагогической науки активно влияют на модели-
рование образовательных процессов в формате социально-гуманитарного знания. Акту-
альность такого подхода в системе подготовки и переподготовки специалистов связана 
как с органичной встроенностью в современную деятельность «человеческого» ресурса 
в многообразной системе общественных связей, так и с включением в специализирован-
ную деятельность социального заказа в форме ценностных эталонов и взаимодополнения 
различных точек зрения [1; 2]. 

В системе дополнительного образования социально-гуманитарные знания приобрета-
ют особый статус. Интеллектуальный кругозор, который формируют такие знания, делает 
возможным подлинное совершенствование профессиональной деятельности людей с опы-
том, выхода ее на новый, творческий уровень. 

Под социально-гуманитарными знаниями, ссылаясь на исследования Н.А. Ильиновой, 
мы будем понимать не только знания, умения и опыт, полученные в ходе изучения дисци-
плин социально-гуманитарного цикла, но и отражение действительности в мышлении че-
ловека с точки зрения подходов к пониманию бытия, взаимосвязи природы и человека, 
ценностей, сформированных в процессе мирового развития такими формами человеческой 
деятельности, как философия, религия, искусство и т. д. [3]. 

С точки зрения современных теорий социально-гуманитарные знания определяют 
способ проблемной организации мышления и деятельности и авторский подход к разра-
ботке профессиональных проблем [4]. 

Социальная составляющая знаний направляет любую деятельность, в том числе и уз-
коспециализированную, на реализуемость. Это прежде всего исходит из понятия деятель-
ности как целеустремленной активности человека - существа социального. Структурная 
композиция среды деятельности человека состоит из пространственно-предметного, орга-
низационно-технического и обязательно социального компонентов (по анализу исследо-
ваний Ю. В. Громыко, Ю. С. Мануйлова, Е. И. Снопковой и др.). 
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Гуманитарная составляющая знаний обозначает более глубокий рефлексивно-
критический анализ активности человека и индивидуальных проявлений в ней. 

Таким образом, социально-гуманитарные знания способствуют объективной реализу-
емости и реальной эффективности деятельности современного профессионала, выполняя 
своеобразную адаптационную и стимулирующую функции в мировом развитии. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что социально-гуманитарные знания 
в образовательном процессе содействуют формированию особого, востребованного типа 
мышления современного человека, активно реагирующего на: а) полиструктурность со-
временных процессов, б) динамичность знания вообще, в) необходимость единства обще-
го и уникального в любом виде деятельности. Однако современные исследования говорят 
и о более высокой степени значимости социально-гуманитарных знаний, например, каса-
тельно вопроса идеологической и национальной безопасности (В.В. Белехова, Н.А. Ильи-
на, М.В. Неверко, JI.B. Солодовник и др.). 

Для разработки формата социально-интегративного знания в образовательном про-
цессе необходимо акцентировать внимание на его структуру в виде нескольких взаимо-
связанных уровней. 

Методологический уровень. Ориентирован на социально-гуманитарное проектирование 
образовательного процесса, что представляет собой проблемную организацию деятельно-
сти, т. е. наличие собственных позиций у субъектов образовательного процесса, самоопре-
деление на изменения и выбор способов осуществления активности [4]. Социально-
гуманитарный подход как основа такого проектирования реализуется посредством 
личностно-ориентированных, интерактивных образовательных технологий, которые прежде 
всего создают образовательную ситуацию развивающего типа. Это проектное, проблемное, 
исследовательское, кооперативное обучение, интерактивные методики, игры, и т. д. 

Интегративный (междисциплинарный) уровень. Имеет два вектора. Первый вектор 
реализует уровень на содержательной базе дисциплин. Например, правовые знания опре-
деляют крут использования методов осуществления профессиональной деятельности 
судебных экспертов. Этот вектор содействует преемственности со следующим (дисци-
плинарным) уровнем. Второй вектор реализует интегративный уровень на процессуаль-
ной базе и позволяет рассматривать окружающий мир не столько с позиций имеющихся 
знаний о нем, сколько с позиции возможного познания. Второй вектор исходит из уровня 
методологического и формирует основы универсальных познавательных механизмов, раз-
витие умственных и творческих способностей. В качестве примера сошлемся на развитие 
в русле психологических и социальных дисциплин личностных качеств и свойств, необ-
ходимых любому специалисту (настойчивость, креативность, сублимация и т. п.). 

Дисциплинарный уровень. Наличие конкретных дисциплин социально-гуманитарного 
цикла. Данный вектор как расширяет кругозор, так и способы деятельности. Так, экологи-
ческие знания дают важную информацию для формирования эргономичности продукта, 
сделанного инженером или технологом, а сформированный эстетический взгляд этих же 
специалистов во многом делает продукт «успешным». 

В продолжение и подтверждение изложенного обратимся к деятельности Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, который активно организует образовательный процесс в 
формате сочетания профессиональных и социально-гуманитарных знаний. 

Прежде всего, сама природа экспертной деятельности требует от специалиста в дан-
ной сфере владения широким спектром компетенций, т. е. комплексом естественно-
научного и социально-гуманитарного знания. Естественное требование для эксперта -
владение культурой мышления и культурой рефлексивного анализа, которые выступают 
основанием организации экспертизы. 
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Существенным в данном виде профессиональной деятельности становится не только 
понимание, оценка фактов, но и в определенной степени само отношение человека к этим 
фактам, которое должно быть максимально объективным. В этом случае «глубина» профес-
сионального погружения будет зависеть от «широты» профессионального взгляда, т. е. уче-
та всех факторов среды деятельности. Только таким образом экспертиза будет выступать 
как процедура выработки решения независимым компетентным лицом на основе его цен-
ностного самоопределения и согласования с ценностями субъектов окружающей среды. 

Сложность современных экспертиз связана с характеристиками исследуемых 
объектов, которые чаще всего являются результатами чьих-то ошибок, последствиями 
недочетов. «Именно поэтому особую роль приобретают профессиональные и человече-
ские качества людей, производящих судебные экспертизы» [5, с. 43]. 

Изложенное делает очевидным то, что методологический и интегративный уровни 
социально-гуманитарного знания уже изначально закладываются в образовательный про-
цесс подготовки и переподготовки судебных экспертов исходя из сути самой экспертной 
деятельности и, соответственно, проектируются на формы и методы обучения. Поэтому 
преподаватели спецдисциплин в Институте продуктивно используют в своем арсенале ак-
тивные и интерактивные методы обучения, в том числе деловые игры, синектические 
штурмы, коммуникативные тренинги, открытые дискуссии, контекстное обучение. 

В поле социально-гуманитарной направленности образовательного процесса в Инсти-
туте располагается и ряд специальных дисциплин, что соответствует дисциплинарному 
уровню социально-гуманитарного знания. 

Однако объективный процесс развития требует рассмотреть реализацию в ближайшем 
будущем Института некоторых перспектив. 

Во-первых, разработка методических материалов для учебных занятий, предлагаю-
щих объединение социально-гуманитарных тем с познанием событий, традиций в про-
фильной сфере: сфере экспертизы, медицины и криминалистики. В определенном смысле 
социально-гуманитарные знания здесь предлагается представить в историческом профиле. 

Во-вторых, развитие интегративного единства социально-гуманитарного и естественно-
научного знания через тщательный анализ преподавателями профильных дисциплин вос-
питательных целей каждого занятия. Основным ориентиром для определения данных 
целей является Кодекс Республики Беларусь об образовании. Вместе с тем на каждой ка-
федре Института можно разработать совместно со специалистами гуманитарной направ-
ленности своеобразный «методический комментарий» к постановке целей для занятий по 
специальным дисциплинам. 

В-третьих, можно активировать социально-управленческий механизм в деятельности 
Института как конструкт, объединяющий социальные смыслы всех субъектов образова-
тельной политики. Социально-управленческий механизм объективные факторы (полити-
ческие, экономические, правовые и др.) функционирования учреждения образования как 
социальной организации (в нашем случае - Института) преобразует в ценностно-целевые 
структуры деятельности всех социальных субъектов, участвующих в образовательном 
процессе и в таком виде становятся основой выбора как управленческих технологий, так 
и педагогических, а также основой их реализации и методикой оценки эффективности [6]. 

В заключение отметим, что роль социально-гуманитарных знаний в процессе духов-
ного и социального развития личности, формирования ее мировоззрения и социальной по-
зиции велика. «Только широко мыслящий человек, оценивающий собственную деятель-
ность как с позиций профессиональной целесообразности, так и с точки зрения общечело-
веческих ценностей истины, добра и красоты, может стать настоящим профессионалом» 
[7, с. 43]. Это в полной мере относится к специалистам экспертной службы, привносящим 
в нашу жизнь объективность во имя справедливости. 
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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКИХ САМОУБИЙСТВ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в последнее время в Укра-
ине обретают массовый характер попытки и случаи детского самоубийства через социаль-
ные сети. Так называемые «группы смерти», даже имея разные названия («Синий кит», 
«Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Красная сова», «Момо» и пр.), преследуют общую 
цель - доведение до самоубийства ребенка, предварительно втянутого в это сообщество. 
Повышенная общественная опасность состоит в том, что жертвами таких самоубийств 
в 100% случаев становятся дети и подростки. 
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