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2–3 декабря 2010 г. в Московском государственном техническом университете
им. Н.Э. Баумана состоялась II Всероссийская научно#методическая конференция
«Современные образовательные технологии и их использование в системе гумани#
тарной подготовки инженеров». Встреча вузовских ученых и практиков проводилась
с целью осмысления динамики перехода на новые образовательные стандарты, а так#
же обмена опытом использования современных образовательных технологий в систе#
ме гуманитарной подготовки инженеров.
Конференцию открыл ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана А.А. Александров. На
пленарном заседании с докладом выступил проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, зам.
председателя совета УМО по университетскому политехническому образованию С.В.
Коршунов. В работе форума приняли участие 130 ученых, преподавателей, аспиран#
тов из 19 регионов РФ, которые представляли 58 технических вузов России. Програм#
ма конференции предусматривала пленарное заседание по основным проблемам гума#
нитарного образования в технических вузах, а также работу секций «История»,
«Культурология», «Социология», «Политология», «Философия», «Лингвистика».
В ходе пленарных заседаний было заслушано 16 докладов, на секциях выступило свы#
ше 70 участников конференции.
Актуальность конференции обусловле
на прежде всего сложностями процесса
реформирования высшего образования, с
которыми сталкиваются коллегигуманита
рии при переходе на новые образователь
ные стандарты. В этой связи серьезное бес
покойство вызывает сохраняющаяся тен
денция, при которой гуманитарная состав
ляющая образования в технических вузах

понимается лишь как необходимая уступ
ка требованиям нового государственного
стандарта или формальное стремление сле
довать лучшим мировым принципам пост
роения инженерной подготовки. Так было
при переходе на ныне действующие стан
дарты, когда, оценив социальногуманитар
ные науки в качестве «элемента советского
мировоззрения», их сократили наполови
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ну. Но почемуто попрежнему считалось,
что выпускник технического вуза должен
знать «историю», «философию», «полито
логию» и т.д. В то же время любому про
фессионалу было очевидно, что при том
количестве часов, которое отводится на
изучение большинства социальногумани
тарных дисциплин, знать даже их основы
невозможно. В рамках предоставленного
времени материал не может осваиваться
системно, поскольку не обеспечивается
глубина понимания, а полученные знания
весьма условно соотносятся с социальной
действительностью. Тем самым в действу
ющих учебных планах было заложено про
тиворечие между необходимостью препо
давать гуманитарные знания и временем,
планируемым для их адекватного усвоения
студентами.
К сожалению, аналогичный подход об
наруживается и при переходе на стандар
ты многоуровневого образования. Прихо
дится констатировать, что после очередно
го сокращения часов о гуманитарном обра
зовании в техническом вузе нужно будет
забыть. Соответственно, не может быть и
речи как об улучшении качества образова
ния, так и о подготовке специалиста миро
вого уровня. Будет нарушена мера, за ко
торой учебная дисциплина превращается в
профанацию.
Казалось бы, всем все понятно, и нет
необходимости в который раз повторять,
что смысл изучения философии, исто
рии, социологии, политологии и культу
рологии для студентов инженерных спе
циальностей определяется тем обстоя
тельством, что будущий специалист – это
не просто носитель специальных знаний
и навыков, а личность, обладающая гума
нитарными качествами и включенная в
разветвленную сеть социальных отноше
ний, приоритетными из которых являют
ся политические, социальные, экономи
ческие. Понимание этих отношений как
раз и формируется общекультурными
компетенциями, приобретаемыми при
изучении социальногуманитарных дис

71

циплин. Однако именно эту актуальность,
как отмечали участники конференции,
приходится вновь и вновь доказывать. Да,
мы живем в обществе развивающихся тех
нологий, и нужно уметь в нем жить, но
даже совершенная инженерная подготов
ка не может компенсировать потребность
человека в духовном развитии, основан
ном на культурных традициях. А в усло
виях современного динамичного рынка
труда лишь фундаментальная социально
гуманитарная подготовка способна со
действовать формированию личности ин
женера, обеспечить его социальную и
профессиональную мобильность.
Во многих выступлениях участников
конференции отчетливо звучала мысль о
том, что социальный прогресс начинается с
развития человеческого потенциала. Ника
кого подъема, модернизационного проры
ва в стране не удастся осуществить, если
он отсутствует в головах. Мы убеждены,
что новую цивилизацию, основанную на
hightechтехнологиях невозможно пост
роить на основе примитивной духовной
сферы. В этой связи гуманитарное образо
вание, от которого зависит становление
духовного мира современного специалис
та, по большому счету оказывается одним
из факторов обеспечения национальной бе
зопасности страны.
Обеспокоенность гуманитариев связана
и с тем, что свобода, которую получили
вузы в подготовке собственных стандартов
и учебных программ, нередко оборачива
ется свертыванием социогуманитарного
цикла. А ведь его сохранение и развитие в
техническом вузе – это предмет заботы не
только гуманитарных кафедр и их препо
давателей, это прерогатива ректората вуза.
С помощью данного цикла можно выстро
ить качественную «человеческую» подго
товку будущих специалистов, организовать
эффективную воспитательную работу,
опирающуюся на богатейшие традиции тех
нических вузов, реализовать социальные
функции путем формирования у студентов
качеств гражданина, патриота, способного
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бережно относиться к истории своего на
рода, его культуре, – тех качеств, которые
характеризуют подлинную инженерно
техническую интеллигенцию.
Понимая сложности, с которыми стал
киваются инженерные кафедры при пере
ходе на новые образовательные стандар
ты, участники конференции подчеркива
ют, что решение проблем гуманитариза
ции не сводится к количественному уве
личению доли гуманитарных дисциплин.
Необходимо включение элементов гума
нитарного знания в естественнонаучные
и технические дисциплины, другими сло
вами, гуманитарная культура должна им
манентно пронизывать содержание техни
ческих и естественных наук. Под гумани
тарной средой также подразумевают про
фессионализм, творчество, культуру пре
подавательского корпуса вузов. Перед
гуманитариями очень остро встает пробле
ма отбора содержания и повышения каче
ства преподавания своих дисциплин, их
востребованности студентами.
Затрагивалась участниками конферен
ции и проблема управления гуманитарным
образованием в технических вузах. В связи
с этим выдвигалась мысль о необходимос
ти создания (на базе МГТУ им. Н.Э. Баума
на) УМО по гуманитарному образованию в
технических вузах, которое осуществляло
бы разработку примерных учебных планов,
координировало действия гуманитарной
научнопедагогической общественности
вузов, рассматривало проблемы качества и
развития содержания гуманитарного обра
зования в технических вузах, аккумулиро
вало опыт деятельности, осуществляло эк
спертизу учебнометодической документа

ции, необходимой для совершенствования
учебного процесса.
Вопросов, действительно, много. Необ
ходимо понять, что сегодня происходит в
образовании – кризис или революция? Как
корректировать подходы, в том числе к
предмету образования, т.е. к тому, чему
следует учить и учиться. Ведь именно реф
лексии смысла своей деятельности наше
образование учит меньше всего. Мы не до
ходим до последних оснований, где чело
век должен понимать, что он делает, как
это делать и для чего; где он должен отве
тить на вопрос, зачем существует. Эту вза
имосвязь между содержанием образования
и осознанием того, для чего оно нужно, наш
студент рефлексирует все хуже, потому что
его этому не учат. В итоге деградирует ин
теллект будущего инженера, его нравствен
ный уровень и, как следствие, профессио
нализм.
Некоторые подходы к решению обозна
ченных проблем представлены в научных
докладах участников конференции, опуб
ликованных в изданном сборнике. Думает
ся, что состоявшийся форум стал важным
событием академической жизни, на кото
ром ученые и преподаватели сумели прове
сти плодотворные дискуссии о назначении
и роли социальногуманитарного образова
ния в современной технической школе, на
метили пути решения актуальных проблем.
Участники встречи отметили, что про
шедшая в МГТУ им. Н.Э. Баумана конфе
ренция становится традиционной площад
кой обмена опытом профессионаловгума
нитариев, работающих в технических вузах.
Хочется верить, что она послужит консоли
дации нашего педагогического сообщества.

