
16

известия вгПу

3 - й  э т а п :
 «Чучело» (1983 г., Р. Быков)
«Дорогая Елена Сергеевна» (1988 г., Э. Рязанов)
«астенический синдром» (1989 г., К. Муратова)
«Розыгрыш» (2008 г., а. Кудиненко)
«Школа» (2009 – 2010 гг., В. Гай Германика,

Р. Маликов, Н. Мещанинова)

Image of a teacher in the Soviet and 
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means of cinematograph.
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гумаНитарНого образоваНия 
в техНичесКом уНиверситете

Обозначена роль гуманитарного образования 
в становлении профессиональной культуры 
современного инженера. Обосновывается мнение, 
что в информационном обществе социально-
гуманитарная составляющая становится 
неотъемлемой частью профессиональной 
культуры любого специалиста. Рассмотрены 
приемы развития социокультурной 
компетентности будущих инженеров в курсах 
социально-гуманитарных дисциплин.
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Образование играет важную роль в общест- 
ве, выступая транслятором знаний и социаль-
ного опыта и являясь средой для реализации 

научных исследований. современное обще-
ство претендует называться обществом зна-
ния, поскольку во всех сферах своей жизнедея- 
тельности манипулирует огромными масси-
вами информации и может развиваться толь-
ко за счет перманентных инноваций. совре-
менное образование становится основопола-
гающим социальным институтом и лидиру-
ющей отраслью экономики. Эффективность 
подготовки современного специалиста оце-
нивают по наличию профессиональных ком-
петенций (инструментальных, социальных, 
индивидуально-личностных), включающих 
способности обозначить социокультурный 
контекст своей деятельности, работать в ко-
манде, создавать благоприятную социальную 
среду и человеческие отношения, обращать-
ся к различным источникам информации, по-
вышать собственную квалификацию в течение 
всей жизни. Эти цели могут быть достигнуты 
только наличием в системе образования широ-
кого круга социально-гуманитарных дисцип-
лин на всех ступенях образовательной практи-
ки [1; 2].

Особую актуальность достижение широ-
ких социальных компетенций приобретает в 
высшем техническом образовании, готовя-
щем специалистов, обслуживающих и разви-
вающих технологические основы современ-
ной цивилизации. В нынешних условиях тех-
нический специалист не может быть состоя-
телен и успешен, если имеет только техниче-
ские и технологические знания и не ориенти-
руется в гуманитарных проблемах, коммуни-
кативных стратегиях, не владеет социальны-
ми навыками и культурными компетенциями. 
социогуманитарная составляющая является в 
информационном обществе неотъемлемой ча-
стью профессиональной культуры инженера, 
поскольку определяет социально приемлемую 
траекторию его научных изысканий и техни-
ческих проектов, способов их реализации и 
практического применения [6].

Выделим основные задачи, решаемые гу-
манитарной составляющей технического об-
разования: 

1) Формирование социокультурной компе-
тентности как части профессиональной куль- 
туры инженера, позволяющей не просто усво-
ить знания, приемы и навыки конкретной про-
фессии, но и научиться видеть широкий со-
циокультурный контекст деятельности, оце-
нивать социальные перспективы и последст- 
вия своих трудовых усилий.
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2) Умение действовать в ситуации неопре-
деленности и технологических рисков с уче-
том социогуманитарной экспертизы техниче-
ских проектов.

3) Развитие личности, нравственных качеств 
будущего специалиста, формирование миро-
воззрения, морального и правового сознания.

4) Освоение коммуникативных навыков, 
умения вступать в контакт и поддерживать 
конструктивные взаимодействия с другими 
людьми.

5) Овладение социально-психологически- 
ми приемами общения, понимания других лю-
дей, лидерскими качествами и политическими 
компетенциями.

социогуманитарное образование в техни-
ческих университетах призвано решать мно-
жество задач, связанных с профессиональ-
ным становлением инженерных кадров. Оста-
новимся лишь на некоторых наиболее оче-
видных аспектах значимости социально-
гуманитарных дисциплин для подготовки со-
временных технических специалистов выс-
шей квалификации. Технические университе-
ты сегодня стремятся сохранить для обучения 
своих студентов такие дисциплины, как куль-
турология, философия, политология, отечест- 
венная история, социология. Их цель – спо-
собствовать формированию социокультурной 
компетентности будущих инженеров, явля-
ющейся неотъемлемой частью профессиональ-
ной культуры современных специалистов. По-
нимание места и роли своей профессии в жиз-
ни общества, ответственность за реализацию 
проектов и процедур деятельности являются 
элементом профессионализма в любом деле, а 
в инженерном труде – особенно. Новые техно-
логии позволяют глобально вмешиваться и пе-
ресоздавать облик современного мира. Перед 
техническим специалистом встает задача ком-
петентной оценки последствий и перспектив 
своей профессиональной деятельности в це-
лях безопасности людей, гармоничного взаи-
модействия с природной средой [3; 4].

современное понимание профессионализ-
ма не ограничивается овладением комплексом 
научных сведений по своей специальности и 
основными навыками профессионального тру-
да. В условиях бурно развивающихся техноло-
гий и активно меняющейся техносферы инже-
нер должен уметь свободно ориентироваться в 
потоке информации, выбирать социально без-
опасные способы решения технических задач, 
уметь находить в проблемных ситуациях опти-
мальные общественно приемлемые варианты. 
Таким образом, социокультурная компетент-
ность наряду с профессиональными знания-

ми и навыками составляет важнейший компо-
нент профессиональной культуры современ-
ного специалиста [7]. 

Для студентов, еще в средней школе ори-
ентированных на поступление в технический 
вуз и отдавших все свои силы и время изуче-
нию физики и математики, усвоение комплек-
са гуманитарных наук в университете пред-
ставляет серьезную проблему. Непонимание 
специфики гуманитарного знания, неумение 
работать с социальной информацией характер-
ны для большинства таких студентов. слож-
ность и информационно-терминологическая 
насыщенность социогуманитарных текстов 
служат препятствием для самостоятельного 
освоения. Необходимо общение с преподава-
телями на лекции и товарищами на семинар-
ских занятиях. Большую помощь в освоении 
курсов гуманитарных дисциплин оказыва-
ет студентам курс русского языка и культуры 
речи. занятия по русскому языку призваны за-
крепить полученные в школе навыки работы 
с различными словарями, умения получать из 
них информацию по написанию, произноше-
нию, пониманию значения новых слов. Важ-
но научить студентов работать со сложными 
текстами, в том числе научными, и не упроще-
нию содержания, а адекватному пониманию, 
используя при необходимости более простые 
способы восприятия текста. студенты могут 
овладеть приемами грамотного структуриро-
вания незнакомого сложного текста, понима-
ния контекста, анализа и сравнения, вычлене-
ния знакомой информации и приращения но-
вого смысла. чтобы понимать принципы соз-
дания научной лексики, ее функционирова-
ния в языке, студенты должны освоить спо-
собы образования слов, речи в целом. Очень 
важны работа над стилистическими особенно-
стями языка, умение видеть основной смысл в 
разных по стилистике текстах. студенты учат-
ся видеть как номинальную, так и коммуника-
тивную и когнитивную функции слова, тем са-
мым развивают не только свои коммуникатив-
ные навыки, но и расширяют познавательные и 
творческие способности. В лекционной работе 
по гуманитарным дисциплинам в технических 
университетах очень необходимо наличие тер-
минологических словарей по каждой учебной 
дисциплине, чтобы студент мог заранее осво-
ить значения научных понятий, а на лекции 
включать их в собственный смыслопорожда-
ющий контекст. Это необходимо для адекват-
ного понимания современных социокультур-
ных концепций, овладения навыками анали-
за социальных процессов, способами изуче- 
ния социальных тенденций. 
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Для формирования социокультурной ком-
петентности будущих технических специали-
стов велика роль практических занятий по со-
циогуманитарным дисциплинам. На семина-
рах преподаватель максимально использует 
устное общение со студентами, стимулируя 
их коммуникативную активность. Целью яв-
ляется овладение способами информативно-
го общения: диспута, научной дискуссии, об-
мена мнения в форме диалога. В процессе вы-
ступления на семинарах преподавателю сле-
дует обращать внимание не только на содер-
жание докладов, но и на форму речи – гром-
кость, интонацию, ударение, а также на спосо-
бы ведения диалога – вежливое обращение к 
партнеру, методы ведения дискуссии, преры-
вания чужой речи, высказывания своего мне-
ния, сглаживания возникающих противоре-
чий, преодоления непонимания. В дальней-
шем кроме формы речи преподаватель начи-
нает отрабатывать со студентами способы вы-
ступления, обращая внимание на раскрытие 
темы, логику изложения, выразительные сред-
ства. Письменная итоговая работа, в которой 
отрабатываются приемы письменной комму-
никации, завершает изучение курсов социогу-
манитаристики. Итогом может стать студенче-
ская научная конференция, где студенты вы-
ступают с исследовательскими учебными ра-
ботами, используя компьютерные презента-
ции, и ведут дискуссию по существу обсужда-
емых проблем.

Важной задачей, решаемой гуманитар-
ным образованием в техническом универси-
тете, является обучение студентов социально-
психологическим приемам общения, являю-
щимся основой социальных компетенций: по-
зитивного мировоззрения, моральной и право-
вой ответственности, политической активно-
сти, способности к лидерству. чтобы освоить 
эти приемы не в форме психических реакций, а 
на уровне владения структурой человеческого 
взаимодействия, необходимо научиться спо-
собам понимания других людей.

Понимание является необычайно сложной 
проблемой. Оно подразумевает не только об-
мен значениями при общении людей, не толь-
ко проникновение в смысл деятельности и по-
стижение ее результатов. Понимание предпо-
лагает постижение мира вокруг, его тайн, пер-
спектив развития, разгадывание явлений при-
роды, означает не только проникновение в мир 
чужих смыслов, отождествление себя в опре-
деленной мере с другим человеком и повторе-
ние его творческого смыслообразующего акта, 
но и приписывание значений неодушевлен-
ным предметам, встраивание их в собствен-

ный смысловой ряд, наделение их ассоциатив-
ными связями своего внутреннего мира. Трак-
товка понимания как порождение новых значе-
ний в собственном смысловом ряду позволяет 
постичь внутренний мир другого человека, его 
творческих взлетов и озарений.

Проблему понимания другого посредст- 
вом восприятия и прочтения созданного этим 
другим произведения искусства поднима-
ет  э с т е т и к а , изучение которой в техниче-
ском университете оказывает огромное поло-
жительное воздействие на формирование ду-
ховного мира личности. Понимание произве-
дения искусства предполагает при сохранении 
важнейших смысловых единиц автора мно- 
жественность прочтения смысла произведе-
ния реципиентом в зависимости от индивиду-
ального опыта и личного интереса. Как осу-
ществляется процесс понимания чужого твор-
чества?

В процессе прочтения (понимания) худо-
жественного произведения мы имеем дело с 
текстом, произведением искусства, конкрет-
ным поступком, а не с душой человека, со-
творившего его. В этом случае интерпретация 
предполагает приписывание, наделение смыс-
лом текста, который мы понимаем. В процес-
се понимания мы не открываем, не постигаем 
заложенный в нем смысл (это утопия), а созда-
ем его для себя, т.е. вписываем предлагаемые 
обстоятельства в собственную картину мира, 
соотносим их со своими значимыми обстоя-
тельствами. Таким образом, задача творческой 
личности – не просто самовыражение (рожде-
ние готовых смыслов), а нащупывание и отра-
жение наибольшего количества затрагиваю-
щих всех других людей проблем – болевых то-
чек, точек порождения новых смыслов. Этим 
привлекательны постмодернистские тексты, 
на этом принципе работают создатели гипер-
текстов. Наибольшей популярностью пользу-
ются произведения, допускающие множество 
не противоречащих авторскому замыслу про-
чтений (интерпретаций), дающих ответ наи-
большему количеству людей на наибольшее 
число интересующих их вопросов. В процес-
се понимания реципиент включает авторский 
текст (в широком значении слова – любую си-
стему знаков, будь то произведение искусства, 
поступок или технологический прием) в свой 
внутренний индивидуальный смысловой кон-
текст, с которым сопоставляет и сообразует 
смысловые единицы авторского текста. По-
добное сопоставление и называется интерпре-
тацией текста, т.е. приданием (приписывани-
ем) ему смысла. Глубина смысла будет зави-
сеть в таком случае не только от художествен-
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ного мастерства автора, но и от богатства внут- 
реннего духовного мира реципиента, разно-
образия смысловых единиц его индивидуаль-
ного миропонимания, тонкости мироощуще-
ния (степени восприимчивости окружающего 
мира), умения устанавливать новые смысло-
вые связи с незнакомыми явлениями действи-
тельности, т.е. от культурного статуса (компе-
тентности) интерпретатора. Культурная ком-
петентность предполагает отказ от своево-
лия и произвола в толковании смысла, береж-
ное отношение к замыслу автора, стремление 
воспринять текст в его полноте и целостности. 
Для реципиента, воспринимающего замысел 
творца, это означает необходимость согласо-
вания отдельных смысловых единиц с содер-
жанием текста в целом, а его самого – с общей 
мировоззренческой позицией автора, его био-
графическими данными, содержанием других 
его произведений, а также событиями общест- 
венной и культурной жизни его эпохи. В та-
ком случае становится ясно, почему легче по-
нять творческие интенции человека своей или 
ближайшей эпохи, собственной или родствен-
ной культурной традиции, чем авторов уда-
ленных эпох и культур. Понимание тем полнее 
(не точнее, а богаче, глубже, интереснее), чем 
больше совпадений между культурными тра-
дициями, выявленными в тексте, и духовными 
переживаниями воспринимающего субъекта.

Подобное толкование понимания и объ-
ясняет трудности восприятия текстов чужой 
культурной традиции: их смысловые едини-
цы не соответствуют и потому не могут быть 
встроены в индивидуальные смысловые кон-
тексты реципиентов другой культуры. Они 
остаются непонятными. Каков выход? Не-
обходимо познакомиться (изучить) с чужой 
культурой, т.е. найти соответствия смысловым 
единицам другой культуры в смысловом кон-
тинууме своей культуры, дать им интерпрета-
цию и тем самым понять. Понимание есть обо-
гащение внутреннего мира воспринимающе-
го субъекта за счет включения в него новых 
смысловых единиц, образования связей меж-
ду старыми и новыми элементами, формиро-
вания более широкого смыслового контину- 
ума. Однако, если понимание – проблема раз-
вития индивидуального сознания, как появят-
ся коммуникация, взаимное понимание? Как 
осуществляется взаимодействие индивидуаль-
ных смысловых контекстов?

люди хотя и обладают индивидуальными 
смысловыми контекстами и порой придают 
одним и тем же словам и предметам разные со-
держания, тем не менее могут понимать друг 
друга, договариваться между собой, дейст-

вовать совместно. Причина заключается в осо-
бенности формирования духовного мира лич-
ности, составляющего основу индивидуально-
го смыслового континуума [5]. Индивидуаль-
ное сознание отражает единый для всех реаль-
ный мир. еще более важно, что оно склады-
вается под влиянием определенной культу-
ры, наделяющей слова и предметы приблизи-
тельно одинаковым смыслом, тем, которым их 
принято наделять в данное время в данном об-
ществе. Однако, кроме общих, определяемых 
исторической эпохой и культурной традицией 
элементов индивидуального сознания, в смыс-
ловой континуум личности включаются смыс-
ловые единицы, отражающие неповторимый 
индивидуальный жизненный опыт. чем боль-
ше этих индивидуальных смысловых единиц, 
чем необычнее их взаимосвязи с другими эле-
ментами сознания, чем живее и разнообраз-
нее их взаимодействия, тем большим твор-
ческим потенциалом обладает их носитель и 
тем сложнее понимание его со стороны дру-
гих людей, которым для этой цели необходимо 
интерпретировать эти неизвестные смысло-
вые единицы, встроить в собственный смыс-
ловой контекст, приписать им общепринятые 
непротиворечивые значения, согласовывая об-
щекультурные, социально-групповые и инди-
видуальные смыслы; тем значительнее роль 
культуры в собирании и сохранении общих 
идеалов, ценностей, смыслов, способствую-
щих общению и пониманию людьми друг дру-
га, становлении новых идей и форм деятель-
ности с учетом устоявшихся представлений 
и практик. Изучая культурологию в универ-
ситете, студенты приобретают социокультур-
ную компетентность, позволяющую понимать 
смыслы своей и чужой культуры, планировать 
свою деятельность в окружающем социокуль-
турном пространстве.
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Culture mission of liberal arts study in a 
technical university
There is marked the role of liberal arts study in 
forming the professional culture of a modern engineer. 
There is substantiated the view that social and 
humanist component becomes an integral part of 
the professional culture of any specialist. There are 
regarded the methods of sociocultural competence 
development of future engineers in the course of social 
and humanist disciplines.
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художествеННый музей КаК 
субъеКт образовательНого 
процесса 

Определяется социальная значимость современного 
музея. Исследуются формы коммуникации 
художественного музея с социокультурной 
средой. Выделяются направления образовательной 
деятельности художественных музеев, а также 
условия реализации их образовательной и досуговой 
функций. Проводится сравнительный анализ условий 
и методов, обеспечивающих образовательный 
комплекс в музее и в образовательном учреждении.

Ключевые слова: социокультурный институт, 
художественный музей, образовательный 
комплекс, адаптационное, рекреационное, 
технологическое направления, эстетико-
гедонистическая функция.

со второй половины ХХ в. тема взаимо-
действия музея и общества постоянно на-
ходится в сфере внимания, теоретического 
осмысления и практического опыта предста-

вителей философии, истории культуры, куль-
турологии, музееведения, педагогики, социо-
логии и музейных практиков. В последние де-
сятилетия ХХ в. многие культурологи и исто-
рики стали напрямую связывать возможность 
функционального существования музея с при-
знанием или непризнанием его в качестве со-
циокультурного института. 

социальную значимость современного 
музея и его коммуникацию с социокультур-
ной средой в первую очередь связывают с осу-
ществлением им функций образования и вос-
питания, а также досуговой функцией, свя-
занной с организацией свободного времени. 
Возможности осуществления музеем своих 
функций во многом предопределены его ти-
пом, условиями, необходимыми для обеспе-
чения сохранности экспонатов, исторической 
традицией и сложившимися представления-
ми об осуществлении этих функций музеями 
различного профиля. И если исторические му-
зеи (краеведческие, этнографические, музеи-
заповедники) по количественным параметрам, 
(к началу XXI в. в России они составляли 60% 
профильного состава [5, с. 17]), содержатель-
ным и уже исторически выстроенным комму-
никационным каналам более тесно связаны с 
обществом, то художественные музеи и разви-
тие их деятельности в рамках социальных при-
оритетов имеют особые черты. 

социальная значимость художественно-
го музея изначально детерминирована ценно-
стью его фондов, уникальностью художест- 
венных произведений, составляющих их осно-
ву. Но ценность историко-культурного насле-
дия, хранящегося в музеях данного типа, опре-
деляется также и полифункциональностью ис-
кусства как формы общественного сознания. 
Вклад искусства в формирование социально-
нравственного облика человека составля-
ет около пятидесяти процентов от всех иных 
культурных воздействий [3, с. 95]. а по мне-
нию создателя научной школы педагогики ху-
дожественного музея Б.а. столярова, «худо-
жественный музей как данность не ориенти-
рован ни на какой возраст – ни на пенсионе-
ра, ни на ребенка. Он существует в совершен-
стве своих вещей» [6, с. 20]. И если сегодня 
признать одним из приоритетных направле-
ний взаимодействие музеев и общества, то ху-
дожественные музеи имеют значительный по-
тенциал для образовательной деятельности. 

В образовательной деятельности художест- 
венных музеев исторически сложились два 
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