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В статье показана роль гуманитарных дисциплин в формиро-

вании личности студентов технических специальностей. Проана-
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дование и 220400 Управление в технических системах (квалифи-

кация (степень) «Бакалавр»). 

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины; студенты тех-

нических специальностей университета; формирование личности, 

компетенции. 
 

Интеграция России в европейское образовательное пространство, курс 

государства на повышение качества инженерно-технического образования 

приводит к осознанию необходимости формирования гуманитарной на-

правленности личности у студентов технических специальностей универ-

ситета. Возрастает понимание роли гуманитарных дисциплин в формиро-

вании базовых и социальных компетенций будущих инженеров. В концеп-

ции совершенствования высшей технической школы смыслообразующей 

должна стать идея университетского образования, способного обеспечить 

в рамках учебного процесса интеграцию естественнонаучных, технических 

и гуманитарных знаний, ориентированных в своей совокупности на фор-

мирование творческого и личностного потенциала будущих специалистов. 

Гуманитарная подготовка будущего специалиста формирует его лично-

стные качества, умение строить свой жизненный мир и отношения сотруд-

ничества. Поскольку дисциплины технического цикла не поднимают во-

просов смысла жизни, гуманитарная направленность в образовании сту-

дентов технических специальностей университета является чрезвычайно 

актуальной. Гуманитарная подготовка будущего специалиста формирует 

его личностные качества, умение строить свой жизненный мир и отноше-

ния сотрудничества. Дисциплины гуманитарного цикла учат студентов не 

изобретать смыслы, не создавать их самим, а искать и находить [1]. 

Студенты технических специальностей изучают такие предметы, как 

философия, культурология, социология, русский язык и культура речи, ис-

тория, иностранный язык, психология и педагогика, политология, правове-

дение. Данные дисциплины не только дают определенные знания, необхо-

димые будущему специалисту в его профессиональной деятельности, но и 

учат, размышлять, способствуют общекультурному и профессиональному 

росту, развивают личностные качества и ценностные ориентации. 
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Гуманитарные дисциплины являются человекоформирующими и сис-

темообразующими, так как все гуманитарные дисциплины, предусмотрен-

ные стандартами высшего профессионального образования, имеют своей 

целью сформировать общую культуру будущего специалиста, ориентиро-

ванную на общечеловеческие ценности. Без культурного облика личности 

и ее интеллекта нет настоящего специалиста. 
Анализ ФГОС ВПО по направлениям подготовки 150400 Металлургия 

[2], 151000 Технологические машины и оборудование [3] и 220400 Управ-
ление в технических системах [4] (квалификация (степень) «Бакалавр») 
показал гуманитарную направленность общекультурных и профессио-
нальных компетенций: 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь; 

 способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность к использованию этических и правовых норм, регули-
рующих отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, 
основные закономерности и формы регуляции социального поведения, 
права и свободы человека и гражданина при разработке социальных про-
ектов, демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, 
готовность к поддержанию партнерских отношений; 

 способность находить организационно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность;  

 способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квали-
фикации и мастерства; 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения не-
достатков; 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей про-
фессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности; 

 использовать основные положения и методы социальных, гумани-
тарных и экономических наук при  решении социальных и профессиональ-
ных задач, анализировать  социально-значимые проблемы и процессы; 

 способность владеть одним из иностранных языков на уровне не ни-
же разговорного; 

 способность владеть средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического воспитания и укрепле-
ния здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности;  

 способность уважительно и бережно относиться к историческому на-
следию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 
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 способность понимать движущие силы и закономерности историче-
ского процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в ис-
торическом процессе, политической организации общества; 

 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-
но и личностно значимые философские проблемы;  

 способность осуществлять сбор и анализ научно-технической ин-
формации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств 
автоматизации и управления, проводить анализ патентной литературы; 

 готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и на-
учно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подго-
товке публикаций по результатам исследований и разработок; 

 способность осуществлять деятельность, связанную с руководством 
действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным; 

 умение проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний; 

 использовать принципы производственного менеджмента и управле-
ния персоналом; 

 уметь организовывать работу коллектива для достижения поставлен-
ной цели и др. 

Общекультурные и профессиональные компетенции, заявленные как 
обязательные для овладения при подготовке технического специалиста 
в университете, требуют создания определенных условий для реализации. 
Должны быть созданы такие условия в вузе, при которых содержание, 
структура и методы обучения и воспитания в совокупности отражали бы 
процессы, происходящие на уровне культуры в целом. Эти условия пред-
полагают использование исторического опыта, богатых духовных и обще-
культурных традиций, достижений мировой науки и техники. 

В связи с этим подтверждается актуальность формирования гуманитар-
ной направленности личности студентов технических специальностей 
в процессе обучения в университете, понимания ими значимости и роли 
гуманитарных дисциплин в формировании их личности. 
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В работе обобщены современные представления об организа-
ции вообще и о роли организаций в жизни человека. Отмечены 
основные признаки организации и отражено влияние каждого 
признака на деятельность организации. Отражены особенности 
человеческого ресурса, его роль в организационной деятельно-
сти, возможные структуры управления персоналом и представле-
ны необходимые функции успешной компании, работающей 
в условиях рыночных отношений. 

Ключевые слова: организация, человеческий ресурс, органи-
зационная структура, функциональная деятельность. 

 

Современные успехи человека напрямую связаны с развитием органи-
заций. Организации окружают современного человека на протяжении всей 
его жизни, в организациях – детских садах, школах, институтах, учрежде-
ниях, клубах, партиях – большинство из нас проводит львиную долю сво-
его времени. Организации, называемые предприятиями, создают продук-
цию и услуги, потребляя которые, человеческое общество живет и разви-
вается; другие организации, называемые государственными учреждения-
ми, определяют порядок жизни в обществе и контролируют его соблюде-
ние; третьи организации, называемые общественными, являются средст-
вом выражения наших взглядов и интересов. В конце XX века организация 
стала фактически универсальной формой общественной жизни, а всесторон-
нее развитие человеческой мысли – технической, технологической, управ-
ленческой, теологической – сделали человека человеком организации [1]. 

Организацией называют объединение людей, совместно работающих 
для достижения определенных целей. У них существует несколько общих 
признаков: 

• наличие целей деятельности; 
• существование устойчивых связей между членами организации и пра-

вил, определяющих порядок этих взаимоотношений (организационная 
структура и культура); 


