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В статье проведен краткий анализ развития технического образования в вузах России. Показана дина-
мика развития социально-гуманитарного образования в технических вузах России. Показана трансформа-
ция образовательной парадигмы в XIX–XX столетиях. Сделан прогноз образа инженера в первой половине 
XXI столетия. Автором обоснована необходимость усиления значимости социально-гуманитарных дисци-
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зации социально-гуманитарного цикла дисциплин в учебных планах подготовки современных инженеров. 
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Становление и развитие технического 
образования в России прошло большой 
и многотрудный путь. Образовательная 
парадигма время от времени менялась под 
воздействием различного рода факторов, 
но прежде всего она отображала потребно-
сти текущего социально-экономического 
уклада. С учетом современных реалий не 
без оснований можно утверждать, что вы-
пускник технического вуза – это не просто 
носитель определенного набора специаль-
ных знаний и навыков. Это человек, вовле-
ченный в сложную систему социальных 
отношений, обладающий политическим 
видением, способный к социальной адап-
тации, хорошо ориентирующийся в ми-
ровом и национальном экономическом 
пространстве, придерживающийся обще-
человеческих ценностей. Проникнове-
ние в сущность этих отношений как раз 
и обеспечивается общекультурными ком-
петенциями, приобретаемыми при из-
учении социально-гуманитарных дисци-

плин. Кроме того, комплекс дисциплин 
социально-гуманитарного цикла должен 
быть нацелен на реализацию воспита-
тельных функций, путем формирования 
у студентов технических вузов общеграж-
данских качеств (патриотизма, бережного 
отношения к истории и культуре своего 
народа и др.). 

Вместе с тем текущие преобразования 
в высшей школе современной России не 
совсем однозначны и рациональны. И пре-
жде всего это касается принятой модели 
преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин в технических вузах.

Развитие социально-гуманитарного 
образования в технических вузах России 

Становление и развитие высшего тех-
нического образования в России было 
обусловлено реформаторскими преоб-
разованиями XVIII века, которые про-
водил Петр I. Основой этих реформ 
было создание экономически сильного 
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и независимого государства, имеюще-
го вес на мировой арене. В связи с этим 
начинает развиваться российское судо-
строение, мануфактурное производство, 
международная торговля металлургиче-
ская промышленность, оружейные заводы, 
реорганизуется система государственного 
управления, зарождаются военно-морской 
и торговый флот. Для успешного и бы-
строго проведения этих реформаторских 
преобразований требовалось большое ко-
личество грамотных технических специ-
алистов, которых на тот момент у России 
не было. Взамен ранее распространенной 
практики использования иностранных 
специалистов Петр I начинает посылать 
в Европу наиболее одаренных юношей 
для получения профессиональных знаний 
и практических навыков. В последующем 
были основаны первые российские про-
фессионально-технические школы (Нави-
гационная, Инженерная и Артиллерийская 
и другие школы).

Важным является то, что зарождаю-
щаяся высшая школа России готовила 
не просто технически грамотных специ-
алистов, но и выполняла гуманистическую 
функцию – формировала культурный слой 
общества, то есть будущую российскую 
интеллигенцию. Кроме того, развитие 
технического высшего образования зало-
жило основы академического светского 
образования. 

Дальнейшее развитие высшего образо-
вания в России привело к тому, что уже на 
рубеже XIX–XX веков многие выдающие-
ся ученые считали необходимым включить 
в программы подготовки инженеров по-
мимо естественнонаучных и специальных 
дисциплин изучение определенных соци-
ально-гуманитарных знаний. 

Так, например, В.И. Вернадский пи-
сал: «Высшая школа имеет перед собой 
три совершенно различные задачи. Она 
должна учить подрастающее молодое по-
коление, сообщать ему то, что добыто че-
ловеческой мыслью, приучать его научно 
мыслить и научно работать. Она должна 
являться очагом научного искания, быть 
центром самостоятельной научной работы. 
И, наконец, она должна быть носитель-
ницей просвещения в обществе и наро-
де, оживлять в зрелом возрасте узнанное 
и пережитое в молодости, распространять 
новые знания, новые приемы и мышле-
ния» [2, с. 164]. 

Кроме того, В.И. Вернадский считал, 
что развитие высшей школы невозможно 
под каким бы то ни было давлением извне. 
В работе [3, с. 180] он пишет: «Исполняя 
великое национальное дело, производя 

работу исключительной государственной 
важности, высшая школа должна обладать 
элементарными основаниями нормаль-
ной деятельности. Она может расти и рас-
цветать лишь при наличности автономии 
и свободы преподавания. И то и другое ус-
ловия неизбежно вытекают из особого по-
ложения ее в государстве: в своей области 
она не может терпеть авторитета каких бы 
то ни было сторонних ей государственных 
учреждений. Выяснение этого принципа 
является достоянием тысячелетней исто-
рии высшей школы».

Примером гуманизации технического 
образования этого периода может служить, 
например, образовательная модель, приня-
тая в соответствии с Уставом от 9 февраля 
1895 года в Императорском Московском 
техническом училище. Основной целью 
деятельности этого образовательного уч-
реждения была объявлена подготовка ин-
женеров-механиков и/или инженеров-тех-
нологов. Полный образовательный курс 
включал в себя следующие дисциплины: 
Закон Божий, высшая математика, начер-
тательная геометрия, теоретическая ме-
ханика, физика, химия, геодезия, строи-
тельное искусство, прикладная механика, 
теория построения машин, механическая 
и химическая технология, металлургия, 
политическая экономия и статистика, 
бухгалтерия, иностранные языки, черче-
ние и рисование. Таким образом, помимо 
естественнонаучных и специальных дис-
циплин студенты имели возможность по-
лучать знания гуманитарного и экономи-
ческого направления.

Становление нового политического 
и экономического уклада в России после 
октябрьского переворота выдвинуло на пер-
вый план новые проблемы в сфере общего 
и специального образования. Произошло 
существенное сокращение представителей 
технической и культурной интеллигенции 
старой формации, на смену которой долж-
но было придти новое поколение – «проле-
тарская интеллигенция». Зарождающееся 
государство нуждалось в собственных спе-
циалистах, не имеющих «корней в буржу-
азном прошлом». Одной из главных задач 
народного образования в первые годы су-
ществования Советской власти была лик-
видация безграмотности населения и об-
разование для рабочих. В последующем 
открываются первые рабочие факультеты 
(рабфаки), общеобразовательные учебные 
заведения для подготовки в вузы моло-
дежи, не имевшей среднего образования. 
На рабочие факультеты принимались ра-
бочие и крестьяне, занятые физическим 
трудом, в возрасте от 16 лет, направленные 
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с производства профсоюзными, партийны-
ми и советскими организациями.

Базовая образовательная модель того 
периода представлялась в виде следую-
щей траектории: после получения трудо-
вого стажа на заводе учащийся поступает 
на рабфак, а затем на льготных условиях 
зачисляется в вуз, по окончании которо-
го занимает одну из руководящих долж-
ностей в промышленности. Престижным 
является инженерное образование, вос-
требованное в индустриальной, центра-
лизованной экономике. В последующем 
рабфаки трансформировались в подго-
товительные факультеты вузов, которые, 
в свою очередь, превратились в подго-
товительные курсы для старшекласс-
ников. Однако основные черты базовой 
образовательной модели начала XX сто-
летия в России сохранились вплоть 
до 70-х годов.

Безусловно, образовательная парадиг-
ма, принятая в первой половине XX века 
в нашей стране, сыграла положительную 
роль. Были реализованы программы все-
общей грамотности населения, создан но-
вый класс технической и культурной ин-
теллигенции, ликвидирована зависимость 
от промышленно развитых стран в об-
ласти обеспечения высококвалифициро-
ванными специалистами для науки и про-
мышленности.

Вместе с тем советская система образо-
вания имела ряд существенных недостат-
ков: 

– идеологизация и политизация систе-
мы образования;

– централизация и администрирова-
ние, лишение автономии вузов;

– догматизм в формировании учебных 
программ и планов и др.

Главный недостаток советской школы 
заключался в том, что она не смогла адап-
тироваться к новым потребностям и реа-
лиям постиндустриального общества, ко-
торое начало формироваться в 80-х годах 
XX-го столетия. В этот период ключевые 
факторы развития стали перемещаться 
в область прикладной науки и информати-
зации. Интеллектуальные ресурсы в силу 
своей неисчерпаемости стали основным 
национальным достоянием и богатством, 
обеспечивающим необходимый уровень 
конкурентоспособности как на националь-
ном рынке, так на мировом экономиче-
ском пространстве. Новая общественная 
формация, в которой знания становятся 
капиталом и главным ресурсом экономи-
ки, предъявляет новые требования как 
к образовательной, так и к профессио-
нальной школе. 

Переход к образовательной парадигме 
постиндустриального общества повлек за 
собой отказ от понимания высшей школы 
как носителя и передаточного звена гото-
вого знания в узко специальной области 
(в частности, в технической). На рубеже 
XX–XXI столетий высшее (в том числе, 
техническое) образование – это часть че-
ловеческого капитала личности, средство 
ее самореализации в течение всей его де-
ловой жизни, средство построения личной 
карьеры и обеспечения благосостояния. 
Отсюда изменяются, как это правильно 
представлено в работе [4], цели обучения 
и воспитания, его мотивы и нормы, формы 
и методы подачи и изучения дисциплин, 
роль преподавателя и многое другое. Обра-
зовательный процесс должен быть направ-
лен на отображение новых социально-эко-
номических условий, где «потребителем» 
образования является:

– конкретный человек и близкое его 
окружение;

– тот или иной сектор национальной 
экономики, в котором носитель «высших 
знаний» будет трудиться;

– общество в целом, заинтересованное 
в создании и преумножении человеческого 
капитала.

Общая эрудиция и способность ком-
бинировать различные знания в XXI веке 
становятся залогом успешного карьерного 
развития. В эпоху так называемой «Но-
вой экономики» всесторонняя развитость 
будет непременным атрибутом професси-
онализма, базисом для развития творче-
ского потенциала и деловой мобильности. 
По данным А. Быкова [5] образовательные 
приоритеты начала XXI столетия смести-
лись в сторону инноватики. Мировые об-
разовательные центры (университеты) 
все больше контактируют и обслуживают 
крупный бизнес. Для выпускника стано-
вится важным не только то, какое высшее 
учебное заведение ты окончил, но глав-
ное – научили ли тебя генерировать конку-
рентоспособные идеи и обладаешь ли ты 
способностями преобразовать их в новый 
высокодоходный бизнес. 

В России данная парадигма вопло-
тилась в создании инновационно ориен-
тированных университетов (например, 
Санкт-Петербургского национального ис-
следовательского университета информа-
ционных технологий, механики и оптики). 
В статье [1] авторы анализируют траекто-
рию трансформации «чисто» техническо-
го вуза в инновационно ориентированный 
университет, которая на тот момент – 
2008 год, включала в себя совершенствова-
ние образовательных стандартов третьего 
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поколения. В частности, в состав обще-
профессионального цикла были включены 
такие дисциплины, как «Экономика прибо-
ростроительного производства», «Эконо-
мика предприятия и маркетинг» и т.п. При 
этом в цикле гуманитарных и социально-
экономических дисциплин оставались та-
кие дисциплины, как «История», «Филосо-
фия», «Деловая этика», «Экономика» (т.е. 
«Экономическая теория») и др. Это позво-
лило значительно расширить социально-
гуманитарную и экономическую подготов-
ку инженеров и усилило ее прикладную 
направленность.

Примерно по этому пути шли и другие 
технические вузы России.
Проблемы социально-гуманитарного 

образования в технических вузах России
Несмотря на определенные прогрес-

сивные сдвиги в области продвижения 
социально-гуманитарного знания в сфе-
ру высшего технического образования, 
имеет место ряд существенных проблем. 
И основная проблема современного эта-
па реформирования российской системы 
высшего технического образования – это 
конструирование такой концептуальной 
модели социально-научного и гуманитар-
ного образования будущих инженеров, 
которая была бы адекватна требованиям 
современной профессиональной инженер-
ной культуры.

Создание подобного рода модели со-
пряжено с определенными трудностями 
организации социально-гуманитарного 
и экономического образования в техниче-
ских университетах России. К основным 
трудностям следует отнести следующие.

Первое – отсутствие адекватной и об-
щепризнанной (на основе широкого об-
суждения представителей высшей школы, 
бизнеса, потребителей образовательных 
услуг и т.п.) концепции, отражающей 
специфику представленности социально-
гуманитарного и экономического знания 
в техническом образовании.

Второе – принятая реструктуризация 
учебного процесса в целом в связи с изме-
нениями в наборе специальностей, учебных 
дисциплин и курсов, а также в связи с пере-
ходом на трехступенную систему «бака-
лавр – магистр – аспирант», обострившим 
проблему распределения учебного времени, 
особенно на уровне бакалавриата.

Третье – повсеместное внедрение, так 
называемой балльно-рейтинговой систе-
мы, которая мотивирует студента не на 
получение и закрепление знаний в той или 
иной области, а на закрытие академиче-
ских долгов.

Четвертое – увеличение объема само-
стоятельной работы студента. В целом 
признавая целесообразность самообразо-
вания, однако с учетом того, что главная 
функция социально-гуманитарного блока, 
в основном воспитательная, этот подход не 
приносит должного эффекта.

Пятое – образование в современной 
России превратилось в своеобразный 
товар. Поэтому все отношения между 
субъектами этого нового рынка стро-
ятся по законам рыночной экономики. 
Мотивация преподавателя – это нагруз-
ка, а значит, и соответствующая зара-
ботная плата. Мотивация студента – за 
минимальные затраты получить диплом 
о высшем образовании. в качестве ко-
нечного продукта «выпускника выс-
шей школы» не заинтересован практи-
чески никто. 

Шестое – практически повсеместное 
ограничение в финансовых и организа-
ционных возможностях вузов в области 
учебного процесса (проблема загружен-
ности студентов аудиторными занятиями, 
нехватка аудиторий, недостаточность тех-
нических средств обучения и т.п.). В итоге 
практическая невозможность внедрения 
инновационных образовательных техноло-
гий, и как следствие, невысокое качество 
«конечного продукта» – выпускников выс-
шей школы.

Седьмое – необходимость преодоления 
психологического сопротивления препода-
вательской технической общественности 
в отношении к социально-гуманитарным 
и экономическим дисциплинам, как к не-
нужным, ограничивающим образователь-
ное пространство в техническом вузе.

Заключение
Учитывая значимость рассмотрен-

ной проблематики для повышения уровня 
конкурентоспособности высшей школы 
(в частности, технических вузов) современ-
ной России, необходимо сделать ряд прин-
ципиальных замечаний.

Следует организовать широкую дискус-
сию о принципах, направлениях, методоло-
гии, методах и т.п. в области актуализации 
социально-гуманитарного и экономическо-
го образования в технических вузах России.

Компетентным органам необходимо 
пересмотреть подходы, методы и правила 
организации и финансирования социально-
гуманитарного образования в технических 
вузах России.

Вузам предоставить широкую автоно-
мию в области продвижения социально-
гуманитарного и экономического знания 
в техническую образовательную среду. 
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