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Современный этап развития си-

стемы высшего образования в Рос-

сии связан с профилизацией образо-

вания. Для минимизации негатив-

ных последствий, важно публичное 

обсуждение отдельных аспектов 

этого процесса.  

Большая роль гуманитарной со-

ставляющей в системе образования 

подчеркивается с самого момента 

становления системы высшего об-

разования. Это касается тех, чья бу-

дущая профессиональная деятель-

ность не связана с обществом – сту-

дентов технических специально-

стей. Без гуманитарной составляю-

щей обучающиеся дистанцируются 

от социальных процессов, формиру-

ется упрощённое понимание обще-

ственных явлений. 

Известно, что в древней Греции 

уже «было два основных взаимосвя-

занных направления учебно-

воспитательной работы – гимнасти-

ческое и мусическое. Они суще-

ствовали на равных. Если первое 

развивало тело, то второе – душу» 

[3]. В средние века учебное заведе-

ние имело право именовать себя 

«Университетом» (от лат. 

Universitas – совокупность, общ-

ность) только при наличии фило-
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софского факультета. Только так 

студент мог получить универсаль-

ное образование [2]. 

Сегодня многие исследователи 

указывают на актуальность гумани-

таристики в системе высшей про-

фессиональной школы. Так, о гума-

нитаризации науки и образования 

писали М. М. Бахтин, B. C. Библер, 

М. С. Каган, А. А. Касьян. Акцент 

на личностно ориентированном 

профессиональном образовании 

сделан в трудах В. И. Загвязинско-

го, Э. Ф. Зеера, Г. М. Романцева, 

В. В. Серикова. Необходимость вза-

имопроникновения гуманитарного 

знания в содержание технических 

дисциплин показали в своих рабо-

тах Н. Г. Багдасарьян, В. В. Бабуш-

кина, С. В. Васильева. Представле-

ние человека не просто как техни-

ческого специалиста, но прежде 

всего творческой личности отраже-

но в трудах О. В. Белаоновым, 

В. П. Зинченко, В. И. Купцовым. 

Необходимость введения гумани-

тарных дисциплин в учебные про-

граммы инженеров обосновывали 

Г. А. Гетман, Н. В. Карлов, 

Т. А. Тартарашвили [1, с. 3]. 

Насколько гуманитарное образо-

вание в технических вузах востре-

бовано в мировой практике? Для то-

го чтобы частично ответить на этот 

вопрос был проведен обзор сайтов 

40 крупнейших отечественных и 

мировых вузов
1
. Оказалось, что бо-

лее половины (24 из 40) рассмот-

ренных вузов имеют от 1 до 3 фа-

культетов, которые занимаются 

подготовкой студентов социально-

гуманитарного профиля. Крупней-

шие технические вузы Азии предо-

ставляют возможность получить 

образование по философии, социо-

логии, государственному управле-

нию, киноиндустрии, а в Гонконг-

ском научно-технологическом уни-

верситете есть возможность посе-

щать музыкальные курсы.  

Европейские технические вузы 

меньше готовят специалистов гума-

нитарной направленности. Так, сре-

ди рассмотренных вузов Европы 

только 5 из 13 осуществляют подго-

товку по социально-гуманитарным 

специальностям. В технических ву-

зах Северной и Южной Америки 

осуществляется подготовка в обла-

сти истории, литературы, антропо-

логии, международному делу и др. 

Специальности музыка, театральное 

искусство и ИЗО можно получить в 

двух видных технических вузах: 

Массачусетский технологический 

институт (США), который три раза 

подряд занимал лидирующую пози-

цию в рейтинге лучших вузов мира 

и Политехнический университет 

Квантлен (Канада). В технических 

университетах Африки и Австралии 

также осуществляется подготовка 

по социально-гуманитарным специ-

альностям. Среди них юриспруден-

ция, управление проектами, торго-

вое дело и интеллектуальная соб-

ственность. 7 крупнейших техниче-

ских вузов России, также осуществ-

ляют подготовку студентов в гума-

нитарной сфере: лингвистике, пере-

водоведении, менеджмента, юрис-

пруденции. 

Говоря о гуманитариях в техни-

ческих вузах важно помнить, что 

они отличатся по своему составу. 

Наблюдения и обзор литературы 
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позволили автору провести класси-

фикацию с описанием специфики 

деятельности, а также исторических 

предпосылок появления кафедр, ин-

ститутов, специальностей и других 

гуманитарных подразделений в 

структурах технических учебных 

заведений.  

Первую группу обозначим как 

«сопровождающие гуманитарии». 

Здесь имеются в виду кафедры и 

преподаватели, наполняющие учеб-

ные программы студентов техниче-

ских специальностей гуманитарны-

ми дисциплинами, согласно требо-

ваниям образовательных стандартов. 

Смысловая функция этой группы 

сводится к воспитательной деятель-

ности: «Гуманитарные знания игра-

ют основополагающую роль в фор-

мировании личности специалиста, 

оказывают неоценимую помощь в 

профессиональной научно-

педагогической деятельности», а 

также «формируют мировоззрение, 

расширяют кругозор и аналитиче-

ские возможности специалиста» [5, 

с. 53–55].  

Ко второй – «самостоятельных 

гуманитариев» в технических вузах. 

Они осуществляют подготовку спе-

циалистов гуманитарного профиля 

параллельно с основной направлен-

ностью образовательной деятельно-

сти вуза, тем расширяя спектр обра-

зовательных услуг вуза. Несмотря 

на то, что подготовка гуманитари-

ев – прерогатива «классических 

университетов», ситуация, когда 

практически любой технический вуз 

в нашей стране осуществлял подго-

товку по гуманитарным направле-

ниям скорее правило, чем исключе-

ние. Это во многом объясняется ин-

ституционально обусловленными 

структурно-профессиональными 

диспропорциями – качественным 

разрывом между объективным за-

просом рынка труда и предложени-

ем образовательных услуг. Во мно-

гом аналогичные проблемы суще-

ствуют и в развивающихся странах. 

Так, для Индии характерен избыток 

специалистов-гуманитариев и не-

хватка технических и естественно-

научных специалистов [4, с. 131].  

Институционализация социоло-

гии в Тюменской области началась 

в 1970-х гг. Большое влияние на неё 

оказала специфика региона: моло-

дежный состав населения северных 

округов, необходимость решения их 

социальных проблем, приспособле-

ние переселенцев к суровой север-

ной природе, взаимодействия раз-

личных этнических групп (в том 

числе с коренными жителями), ста-

билизация трудовых коллективов, 

проблемы молодых семей и др. [6, 

с. 148–149]. 

Опыт Тюменского индустриаль-

ного университета не уникален. 

Ю. К. Перский указывал на то, что 

во многих технических университе-

тах исторически сложились свои 

научные гуманитарные школы (эко-

номические, социологические, 

лингвистические, философские), 

которые известны не только в Рос-

сии, но и за рубежом [7]. Логично 

предположить, что в вузах другой 

отраслевой направленности: меди-

цинских, сельскохозяйственных, во-
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енных и т. п. ситуация может быть 

аналогичной. 

Приведенная классификация не 

претендует на полный охват всех 

возможных ситуаций, более того, 

выделение этих типов достаточно 

условно и в чистом виде их встре-

тить практически невозможно. В 

каждом конкретном случае появле-

ние гуманитариев в технических ву-

зах определяется рядом различных 

факторов. Тем не менее, такая клас-

сификация может быть полезной для 

анализа проблем, с которыми стал-

киваются или потенциально могут 

столкнуться сегодняшние гуманита-

рии в технических вузах, в условиях 

современной реформы системы 

высшего образования в России. 

В заключении отметим, что ре-

форма образования, осуществляе-

мая в настоящее время, исходит от 

высшего уровня власти, в первую 

очередь Министерства образования. 

Однако осуществляется она на ме-

стах решениями высшего руково-

дящего состава вуза. Хотелось бы, 

чтобы эти люди учитывали сло-

жившиеся традиции в процессе 

осуществления неоднозначной ре-

формы, сводящейся фактически к 

сокращению кадров и закрытию 

специальностей. Важно понимать, 

что утрата накопленного опыта мо-

жет проявить себя с неожиданной 

стороны. 
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