Семинары. Конференции
вить новое учебнометодическое обеспече
ние; 3) обеспечить студентов и преподава
телей новой учебнометодической литера
турой; 4) реформировать материальнотех
ническую базу учебного процесса. Решение
данных задач – залог успеха реализации
ГОС ВПО 3го поколения по циклу ГСЭД.
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Длительный процесс подготовки к пе
реходу высшей школы России на ФГОС за
канчивается, и с января 2011 г. мы присту
паем к реализации итогов многолетних спо
ров, научных изысканий, инструктивных
документов и методических разработок.
Новые стандарты высшего образования и
– в более широком смысле – модерниза
ция высшей школы ориентированы на тре
бования Болонского процесса, к которо
му присоединилась Россия. Проблема вы
работки единых требований к качеству

подготовки специалистов и критериев, по
которым можно судить о результатах об
разования, в последние десятилетия была
в центре внимания зарубежной и отече
ственной педагогической общественности,
ученых и просто думающих людей, кото
рым небезразлична судьба молодежи и
нашего будущего.
В свете нашего исследования нам близ
ки позиции В.И. Байденко, выраженные в
статье «Гуманистическая направленность
подлинных болонских реформ». Трудно
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отказаться от желания привести эпиграф к
ней: «Министры должны подтвердить свою
приверженность культурному наследию
Европы как живой и развивающейся тра
диции, которую университеты получают,
обогащают и передают следующим поко
лениям. Эта традиция богата гуманистичес
кими ценностями, которые ни в коем слу
чае не противоречат научным и технологи
ческим преобразованиям развитых демо
кратических обществ» (Болонский семинар
«Культурное наследие и академические
ценности европейского университета», Ва
тикан, 30 марта – 1 апреля 2006 г.) [1,
с. 116].
В.И. Байденко обращается к очень важ
ным для гуманитарного образования в тех
ническом вузе проблемам: социальному из
мерению; студентоцентрированности обу
чения как миссии высшего образования;
этической и нравственной ответственности
высшей школы. Он указывает на внутрен
нее противоречие между рыночной эконо
микой и теми социальными задачами, кото
рые ставит перед собой европейское обра
зование в рамках болонских идей. Для на
шей страны эта проблема стоит еще более
остро. Хотелось бы, чтобы эти гуманитар
ноориентированные подходы были пози
тивно восприняты и в Министерстве обра
зования и науки, и в широких кругах ву
зовской общественности, и, конечно, руко
водством высших технических учебных за
ведений.
Реализация Болонского процесса с уче
том национальных особенностей и накоп
ленного опыта отечественного высшего ин
женерного образования должна сделать
нашу высшую школу современной, мобиль
ной, инновационной, ориентированной на
интересы молодежи и работодателей и,
конечно же, собственной страны. Иннова
ционный характер современной – инфор
мационной – эпохи предполагает измене
ние концепции знания. В конце XX в. созда
ется новая сфера деятельности – производ
ство инноваций, внутри которой возникает
система кооперации и разделения труда:

система управления инновационным про
цессом и комплекс гуманитарных техноло
гий, обеспечивающих этот тип управления
специфическими методами и средствами
управленческой и проектной работы.
Опираясь на эти заключения, И.И. Аш
марин и Е.Е. Клементьев в статье «Гумани
тарная составляющая университетского
научнотехнического образования» делают
вывод: «Проблема гуманитарной составля
ющей университетского научнотехничес
кого образования – это не “внутриотрасле
вая”, а общецивилизационная проблема»
[2, с. 3]. Разделяя в целом идеи и пафос
авторов данной статьи, попробуем соотне
сти их предложения по совершенствованию
гуманитарного образования с опытом гума
нитарных кафедр (всемирной истории,
культурологии и философии) СанктПе
тербургского государственного универси
тета информационных технологий, механи
ки и оптики. Авторы считают необходи
мым:
z
исходить из исторически сложив
шейся на сегодняшний день структуры дис
циплин, которые обеспечивают целостную
обществоведческую подготовку;
z
использовать развивающий потенци
ал гуманитарного знания для формирова
ния культуры мышления;
z
преодолеть монопольное положение
основных гуманитарных дисциплин за счет
чтения авторских курсов, создания ориги
нальных учебных пособий;
z
разработать электронные формы
учебнометодических материалов;
z
обеспечить чтение элективных кур
сов, ориентированных на выбор студента
ми курса и преподавателя [2, с. 9–11].
В одной из публикаций мы подробно
излагали историю становления и развития
гуманитарного образования в СПбГУ ин
формационных технологий, механики и
оптики. Ее положения и сегодня, на наш
взгляд, не утратили актуальности [3]. В
данной статье попробуем в заданном кон
тексте соединить историю гуманитарного
образования в нашем университете и его

Семинары. Конференции
современное состояние, в том числе оценить
степень готовности к переходу на ФГОС с
реализацией компетентностного подхода.
При создании гуманитарного факульте
та в нашем университете использовались
как возможности, заложенные в Государ
ственном образовательном стандарте пер
вого поколения, так и имевшийся на начало
90х годов XX в. российский и зарубежный
опыт. Наиболее привлекательной нам по
казалась организация учебного процесса в
Массачусетском технологическом институ
те. Соединение возможностей российско
го образования и зарубежного опыта по
зволило создать систему гуманитарного
образования, которая, можно сказать, опе
редила свое время. Структура учебного
плана гуманитарной подготовки техничес
ких направлений обучения на 1994/95 учеб
ный год наглядно демонстрирует многооб
разие предлагаемых студентам возможно
стей [4].
К принципам, на которых были созда
ны система гуманитарного образования и
технология учебного процесса, относятся
следующие: сбалансированный учебный
план гуманитарной подготовки, введение
курсов на основе ограниченной элективно
сти (выбор одной из двух дисциплин) и пол
ной элективности (выбор курса и препода
вателя), создание электронного учебно
методического обеспечения дисциплин,
организация контроля знаний студентов на
основе фронтального компьютерного тес
тирования и т.д.
За последние годы почти по всем гума
нитарным дисциплинам созданы электрон
ные учебнометодические комплексы, ко
торые включают в себя конспекты матери
алов по всем темам, глоссарии, обучающие
тесты, презентации лекций преподавателей.
Проверка формальной стороны знаний
осуществляется на основе сдачи студента
ми аттестующих тестов. При переходе уни
верситета на модульное обучение с балль
норейтинговой системой оценки знаний
без этих материалов нам было бы сложно
успешно организовывать учебный процесс.
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В ходе подготовки новых стандартов
неоднократно менялись требования к со
зданию Основных образовательных про
грамм, к формулировкам и набору компе
тенций. Гуманитарии принимают непосред
ственное участие в формировании списка
общекультурных компетенций, с учётом
которых должны строиться программы
дисциплин, формулироваться цели обуче
ния и выбираться соответствующие техно
логии преподавания. По мере внесения из
менений в формулировки общекультурных
компетенций они становились все более
общими и ориентированными в основном на
деловые качества выпускников.
К чему мы пришли? Наиболее конкрет
ное отношение к нашим дисциплинам при
подготовке бакалавров по направлению
«Приборостроение» имеют только компе
тенции ОК4 – «способность уважительно
и бережно относиться к историческому на
следию и культурным традициям, толеран
тно воспринимать социальные и культур
ные различия» и ОК10 – «способность ис
пользовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономичес
ких наук при решении социальных и про
фессиональных задач, способность анали
зировать социально значимые процессы и
явления». В вариантах компетенций по дру
гим направлениям значимость гуманитар
ной составляющей может быть еще более
низкой. Получается, что за рамками этих
целей, заложенных в компетенции, остают
ся такие конструкты, как историкокуль
турная преемственность, гражданствен
ность, традиции, искусство, мораль – все
то, что должно помочь сформировать куль
туру мышления, культурный облик инже
нера – члена гражданского общества.
На страницах журнала «Высшее обра
зование в России» вопросы перехода выс
шей школы на компетентностную модель
подготовки специалистов обсуждаются
достаточно широко. Мы обратили внима
ние на статью проректора Томского поли
технического университета, профессора
А.И. Чучалина [5] и отклик на нее профес
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сора Н.Г. Багдасарьян и доцента Е.А. Гав
рилиной из МГТУ им Н.Э. Баумана [6].
Наши коллегигуманитарии справедливо
отмечают, что в структуру инженерной
компетентности, предлагаемой А.И. Чуча
линым, не входят социальнонаучные и гу
манитарные знания. При этом они обраща
ют внимание на то, что и в зарубежных, и в
отечественных установочных документах
важность гуманитарной подготовки совре
менных инженеров не вызывает сомнений.
Формирование основных образователь
ных программ (ООП) и учебных планов ин
женерной подготовки для новых ФГОС
ВПО, безусловно, представляет собой
сложную задачу. Однако не только количе
ством учебных часов определяется качество
обучения – скорее возможностью применять
инновационные методы обучения, введени
ем новых междисциплинарных курсов, гар
монизацией учебного процесса в целом. Для
этого требуется иной взгляд на привычные
учебные дисциплины гуманитарного цикла.
Сегодня от них требуется не только мето
дически грамотно сложенная программа,
продуманное содержание, отсутствие по
второв, преемственность (что дает возмож
ности для представления материала всех
дисциплин цикла ГСЭ), но и хорошо выве
ренный прикладной характер, связь с сегод
няшней российской жизнью. Тогда и сту
денту будет видна значимость наших кур
сов не только в «высоком» смысле, но и в
приземленном, практическом плане. Конеч
но, необходимы в нашем цикле и курсы, по
священные вопросам делового этикета,
межкультурных коммуникаций, формиро
вания позитивного имиджа, корпоративной
культуры, культуры межличностных отно
шений и т.п. Курсы эти должны быть в пер
вую очередь практикоориентированными,
т.е. учить студента, как грамотно написать
резюме, пройти собеседование, организо
вать презентацию своей продукции, прове
сти деловую встречу или фуршет с учётом
особенностей мировосприятия и систем эти
кета у представителей разных культурно
исторических общностей.

Опыт работы гуманитарных кафедр в
СПбГУ ИТМО свидетельствует, что в до
полнение к дисциплинам, обозначенным в
федеральном стандарте цикла ГСЭ, могут
быть добавлены междисциплинарные кур
сы или модули, имеющие общекультурную
или социальную направленность, которые
помогут решить конкретные задачи подго
товки специалистов. Так, уже в течение
нескольких лет для ряда направлений под
готовки читаются курсы «Основы логичес
кой культуры. Риторика», «Основы этики
и этикета», «Деловой этикет», «Имидж
специалиста и корпоративная культура»,
цели, задачи и программы которых в значи
тельной степени повторяют социальнолич
ностные и общекультурные компетенции.
Обращаясь к опыту нашего вуза, следу
ет отметить, что один из наиболее совре
менных наших факультетов – факультет
Информационных технологий и програм
мирования, студенты которого завоевыва
ют призовые места на соревнованиях про
граммистов самого высокого уровня, – уже
с момента своего создания стал заказывать
междисциплинарные гуманитарные курсы;
их содержание предвосхитило тот компе
тентностный формат, который начнет реа
лизовываться с января 2011 г.
В заключение следует констатировать,
что значительная часть опасений, которые
высказывались на различных форумах по
поводу положения гуманитарных дисцип
лин в технических вузах после введения
новых ГОС ВПО, не рассеялась. Плодо
творное сотрудничество между коллекти
вами, разрабатывающими Основные обра
зовательные программы по техническим
направлениям, и гуманитариями явно не
сложилось. Это проявляется, с одной сто
роны, в недооценке роли гуманитарного
образования в инженерной подготовке со
стороны некоторых представителей техни
ческих кафедр, в непонимании ими сути
модернизации высшего образования. С дру
гой стороны, готовность к совершенство
ванию своих курсов, технологий препода
вания, к усилению прикладного характера
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своих дисциплин и ориентации на требова
ния времени слабо наблюдается и в среде
гуманитариев. Хотелось бы, чтобы обе эти
стороны, от которых зависит в значитель
ной степени судьба высшего технического
образования и экономики страны в буду
щем, нашли точки соприкосновения.
Обратимся к одной из последних пуб
ликаций А.И. Чучалина c соавторами [7].
Он приводит очень интересные примеры
реализации компетентностной модели в за
рубежных вузах на примере обучения сту
дентов навыкам инженернопроектной де
ятельности. Но там подобное обучение на
чинается с 1–2х курсов в рамках неболь
ших групп. Завершается статья описанием
опыта Томского политехнического универ
ситета, где на основе зарубежного и отече
ственного опыта внедряются описанные в
статье инновации. Надо понимать так, что
для реализации «проблемноориентиро
ванного метода» и «проектноорганизован
ного обучения» привлекаются всетаки сту
дентыстаршекурсники и магистранты.
Очевидно, что успешная реализация задач,
поставленных перед высшей школой, по
требует достаточно длительного времени и
комплексного подхода. Переход к «студен
тоцентрированному» обучению должен
изменить и студента, и, конечно же, препо
давателя. Работа в вузе должна стать од
ной из самых престижных во всех отноше
ниях. Это важнейшее условие обновления
и модернизации высшей школы.
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FOMINA N., KUZMINA O. MODERN ENGINEER COMPETENCES AND THE ROLE
OF HUMANITARIAN EDUCATION
The article discusses the problems associated with the training of a new generation of
engineers in terms of economic modernization, reforming of higher education and the transition
to a new standards of higher education. The role of Humanities in the formation of general
cultural competency of future engineers is considered.
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