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ТРАДИЦИОННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КУРСЫ В НЕТРАДИЦИОННОМ КОНТЕКСТЕ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 
Позволю себе обратить внимание на 

проблему соотнесения традиционных спе-
циальностей и курсов с нетрадиционным 
контекстом инновационного развития.  
Я полагаю здесь принципиально важны  
два момента: 1) необходимость теоретиче-
ского прояснения условий междисципли-
нарного единства гуманитарного знания;  
2) необходимость систематического осмыс-
ления наработанного практического опыта 
в этой сфере.  

Что касается первого момента, то надо 
признать, что проводившаяся в последние 
годы кампания по гуманитаризации и гу-
манизации образования понималась как 
достижение возможно большей диффе-
ренциации гуманитарного знания, что 
привело к его предельной фрагментариза-
ции. Сегодня предлагается россыпь совер-
шенно обособленных и самодовлеющих 
дисциплин. Непонятна роль гуманитар-
ных наук. Не видно целостного человека.  
В результате может быть сформировано 
сознание, где отсутствует ценностная ие-
рархия и субординация смыслов, где ис-
ключается самая возможность адекватного 
конструирования образа мира, где кон-
кретное не обусловлено общим, а частные 
технологии важнее причинно-следствен-
ных обоснований их применения. Неволь-
но вспоминаются слова выдающегося куль-
туролога Леви-Стросса, о том, что ХХI век 
будет веком гуманитарных наук или его не бу-
дет вообще.  

Задача единства и интеграции гумани-
тарного знания остается нерешенной, что 
особенно ощутимо в условиях усиливаю-
щейся тенденции технократизации образо-
вания. А сегодня это вопрос принципиаль-
ный — без него мы не сможем реализовать 
модульно-компетентностную технологию.  

На мой взгляд, одними из важнейших 
принципов единства гуманитарного зна-
ния являются: 1) осмысление условия един-
ства гуманитарного блока на основе систе-

матической реализации принципов антро-
пологии и эпистемологии. Хочу особо под-
черкнуть то, что в силу своей природы фи-
лософия и культурология способны вы-
полнять эту синтезирующую задачу. Это 
подтверждается уже проделанными науч-
ными исследованиями по инновационной 
программе; 2) осмысление единства гума-
нитарного блока с предметным блоком.  

Цель — сформировать компетенции 
профессионального самосознания специа-
листа как личности. Эти компетенции 
обеспечиваются, с одной стороны, междис-
циплинарным комплексом социогумани-
тарного знания (философия, культуроло-
гия, социология, история, политология, 
право) в тесной связи с предметным бло-
ком, а с другой — активностью ценностных 
знаний (эстетика, этика, религиоведение). 
Все это развивает человеческий ресурс. В 
осуществлении этого существенную роль 
могут сыграть гуманитарные технологии.  

Для координации наших действий по 
вопросам гуманитарного образования ре-
шением ректората на базе факультета фи-
лософии человека организован и ежеме-
сячно работает открытый семинар «Меж-
дисциплинарные связи в системе гумани-
тарных наук и образования». Проведено 
четыре заседания. Рассылаем приглашения 
во все структурные подразделения уни-
верситета. Надеемся на более активное  
участие, особенно коллег-гуманитариев. 
Готовы рассмотреть предложения по тема-
тике заседаний.  

Что касается практического опыта, скажу 
на примере факультета: факультет принял 
активное участие в инновационной про-
грамме. Собственно, без ложной скромности 
скажу, мы почувствовали необходимость, по-
требность инновационного пути развития 
достаточно давно. Появление и развитие фа-
культета философии человека явилось сво-
его рода реакцией на эту потребность. Мы 
взаимовыгодно соединили классические фи-
лософские специальности с современными 
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практико-ориетированными специально-
стями по общественным коммуникациям. 
Плюс к этому мы разработали веер техноло-
гичных специализаций и профилей: «Эсте-
тика и арт-бизнес», «Этнокультурология», 
«Современная пресс-служба» и др.  

И наконец, сегодня мы, как и многие 
факультеты, выстраиваем свою работу с 
модулями и с компетентностями. Провели 
презентацию и осуществляем апробацию 
шести новых образовательных модулей. 
Разработали на междисциплинарной ос-
нове ряд курсов по выбору, которые пред-
лагаются через межфакультетские образо-
вательные проекты, удачно организован-
ные учебно-методическим управлением, 
студентам всего университета. Мы по-
другому, чем раньше, работаем с местами 
практик, ибо поняли, что пока не выйдем 
в понимании человека в плоскость прак-
тических знаний (как действует и как 
должен действовать наш выпускник в со-
временных условия?), мы не сможем в 
полной мере понять, что нужно и как 

нужно делать. Сегодня мы совместно с ра-
ботодателями разрабатываем задания на 
практику. Стало нормой и то, что студен-
ты проводят открытые уроки, беседы на 
местах практик с целью ознакомления с 
инновационной программой, с факуль-
тетскими образовательными программа-
ми. Таким образом, мы открыты миру, нас 
понимают, есть обратная связь. Соответст-
венно есть и результат. Так, конкурс на 
факультете еще лет 5 назад был 4–5 чело-
век на место, сегодня — 10.  

И в заключение хочу отметить, что, не-
смотря на определенные успехи, время за-
ставляет думать, что делать дальше. Мы 
разработали большое число образователь-
ных модулей и видим в этом определен-
ную перспективу для развития гуманитар-
ного образования. Но в этом заключается 
еще одна проблема. Нужно создать им не-
обходимое организационное и научно-
методическое сопровождение. Необходима 
координация усилий в этом отношении. 
Приглашаем всех к сотрудничеству.  
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РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
В социальной экологии информацион-

ная среда рассматривается как часть при-
родной среды и включает всю информа-
цию, которая нас окружает. Иногда это 
понятие трактуется как совокупность тех-
нических и программных средств хране-
ния, обработки и передачи информации, а 
также политические, экономические и 
культурные условия реализации процес-
сов информатизации (Information environ-
ment, © Британский Совет в России, ап-
рель 2001. © Институт развития инфор-
мационного общества, апрель 2001). 

В 60-х гг. XX в. педагогика рассматри-
вала компьютер как инструмент «про-
граммирования» процесса обучения, затем 
компьютер превратился в «поводыря зна-
ний», теперь компьютер и связанные с 
ним информационные технологии стали 
организаторами информационной среды. 

Несмотря на всю сложность освоения 
компьютерных технологий, основными их 
пользователями являются представители 
гуманитарной области знаний. Если в есте-
ственных науках компьютер больше инст-
румент получения и обработки новой ин-
формации, то в гуманитарных областях — 
это инструмент творчества и обмена ин-
формацией. Однако эти грани становятся 
тоньше, компьютер стал частью жизнен-
ного пространства человека. Удешевление 
компьютерной техники привело к почти 
стопроцентному оснащению студентов 
компьютерами. В общежитии проведен 
Интернет, во многих комнатах установле-
ны личные компьютеры. 

В новых условиях, когда студенту про-
анализировать несколько источников в 
библиотеке сложнее, чем скачать из Ин-
тернета готовую критическую статью или 




