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Всовременных условиях образование является одним из
важнейших общественных институтов, а уровень его раз-
вития есть индикатор благополучия всех отраслей эко-

номики страны и общества в целом. В России система выс-
шего образования, казалось бы, имеет хорошее наследство в
видефундамента советскойсистемыобразования.Нопочтивсе
позитивныедостиженияздесьутеряны.Причинтомумного,одной
изнихсталперманентнопереходныйхарактерроссийскойэконо-
мики, к которому добавилсякризисобразовательной системыв
целомивысшегообразованиявчастности.
Куда направлена российская образовательная политика? С

одной стороны, декларируется унификация системы высшего
образованиявнашейстраневсоответствиисевропейскимистан-
дартами.РоссияприсоединиласькБолонскомупроцессув2003г.
сцельюгармонизациипространствавысшегообразованияиуглу-
бленияегоспециализации,т.е.налаживаниясистемыподготовки
узкопрофильных специалистов для каждой отдельной отрасли.
Сдругойстороны,мывидимпотерюфундаментальностиподго-
товкиспециалистовсцельюконтролянадотечественнойсисте-
мойобразования.
Мыубеждены,чтоэкономиянаобразовании–этоэкономияна

будущемРоссии.Нанашвзгляд,чтобыформироватьвсесторонне
развитуюличностьисоздаватьплатформудлядальнейшегосамо-
образования,вуниверситете,нарядусхорошоразвитойматери-
альной базой, соответствующей квалификацией профессорско-
преподавательского состава, развитым международным сотруд-
ничествомизаключеннымисоглашениямисразнопрофильными
предприятиями,должнабытьтакжемощнаясоциогуманитарная
подготовкаспециалиста,котораяформируетвнемличностныеи
гражданскиекачества.
ЮНЕСКОобъявилоXXIв.веком«гуманитарнойэкспансии»(как

внауке,такивобразовании).Ксожалению,приходитсяконстати-
ровать,чтореальностьразвиваетсявпротивоположномнаправле-
нии,происходитглобальныйупадокгуманитарногознания.
хотяпочтивовсехтехническихуниверситетахРоссииприсутствуют

социогуманитарныефакультеты,проблемавзаимосвязимеждутех-
ническими социогуманитарным образованием стоит достаточно
остро.Вэтомвопросеможновыделитьдваполюса.Средисторонни-
ковкаждогоизнихестьиученые,иобразовательнаяноменклатура,и
профессорско-преподавательскийсостав,истуденчество.
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С одной стороны, отстаивается точка
зрения, согласно которой техническое
образование не имеет никакой связи с
образованием социогуманитарным, а
любые их сочетания являются образо-
вательной эклектикой, несущей вред.
Считается,чтопрофильныетехнические
вузы должны выпускать специалистов с
соответствующейтехническойспециали-
зацией. Социогуманитарные универси-
теты (профильные или классические),
соответственно,должныфокусироваться
на выпуске «чистых гуманитариев».
Современнаяроссийскаяобразовательная
политика,вследзаевропейской,движется
именновэтомнаправлении–куглубле-
нию специализации.Однако, как пока-
залмировойфинансово-экономический
кризис, узкопрофильный специалистне
можетбыстропереучиваться.Междутем,
на рынке труда наблюдается тенденция
востребованности специалистов широ-
когопрофиля,уменияинавыкикоторых
охватываютдостаточноширокийспектр
знаний.
Нельзя не согласиться с мнением

В.Воронковойонеобходимостипреодо-
ления технократизма при подготовке
будущих специалистов. «Именно тех-
нократизм оказался одним из факторов
замедления динамики общественно-
экономического развития государства,
сохранениякризисныхявленийвобще-
ственнойпрактике,причинойтехноген-
ныхкатастроф.Преподаваниегуманитар-
ных дисциплин должно способствовать
выработкеценностныхориентацийбуду-
щих специалистов, преодолению техно-
кратическихподходовксодержаниювыс-
шегообразования»1.

Сторонники противоположной точки
зрениясчитают,чтоуниверситетдолжен
предоставлять своим выпускникам про-
фильную специальность, но при этом
главной его задачей является формиро-
вание всесторонне развитой личности,
способнойреализоватьсебяпрактически
влюбойсфережизни.Именносэтиммы
связываемперспективу«массового»про-
дуцирования настоящей отечественной
интеллигенции.Самаидеяуниверситета,
формирующегообразованногочеловека,
разбирающегося в достаточно большом
спектрепроблем,подтверждаетправиль-

1 Воронкова В. Гуманизация образования,
науки,политики,власти,общества//Философия
образования,2008,№1–2(7),с.207.

ность данной позиции. Так, решения
техническихпроблемвсечащесвязаныс
гуманитарнойисоциологическойбазой,
а решения гуманитарных, социальных
вопросовтребуютширокихзнанийвточ-
ныхнауках.
Безусловно, в преподавании гумани-

тарных наук в техническом вузе есть
проблемы, связанные с определенным
отторжениемэтогоцикла.Деловтом,что
большинствосоциальныхигуманитарных
дисциплинпродолжаютрассматриваться
какмировоззренческие,тогдакакстуден-
товвсебольшеинтересуютконструктив-
ныевозможностиполитологии,социоло-
гии,культурологиит.д.Поэтомуоснов-
нойупорвпреподаваниидолженделаться
навыявлениивзаимосвязипредметагума-
нитарной дисциплины с предметными
сферамиотраслейзнания,которыеявля-
ются профильными для обучающихся.
Необходимоменятьисредстваобучения.
Будущиетехническиеспециалистылучше
воспринимают количественные описа-
ния,графику.Всвязисэтимнадоактивно
внедрятьвучебныйпроцесскомпьютери-
зацию.Нестоитзабыватьиотеснойсвязи
гуманитарныхцикловсуправленческими
подходамиипроблематикой.
В данной статьепредставленырезуль-

таты социологического исследования,
проведенного в ведущем авиационном
вузеРоссии–Московскомавиационном
институте(Национальномисследователь-
скомуниверситете).В1993г.здесьодним
изпервыхнаобразовательномпростран-
ствеРоссиибылоснован гуманитарный
факультет, ныне – факультет социаль-
ного инжиниринга. В его состав входят
6кафедр:философии;истории;полито-
логии;культурологии;физическойкуль-
туры; социологии,психологииименед-
жмента.Нафакультетеработают3межву-
зовскихцентраРФ–поистории,русской
философиииполитологическомуобразо-
ванию.Длявыяснениякачестваивостре-
бованности гуманитарного образования
отделом социологических исследований
(ОСИ)факультетасоциальногоинжини-
рингаибылопроведеносоциологическое
исследование,срезультатамикоторогомы
хотимознакомитьакадемическуюивузов-
скуюобщественность.
Входеисследованиябылоопрошено178

студентов4-гокурсатехническихфакуль-
тетов, которые прослушали весь блок
социально-гуманитарных дисциплин.
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Врамкахэтойстатьибудутпредставлены
обобщенныерезультатыповсейвыборке.
Опроспоказал,чтостудентывосприни-

маютгуманитарноеобразованиекак«спо-
соб развития личности» и «повышения
общейкультуры».Такответилиоколочет-
вертиопрошенных(22,7%).Гуманитарное
образование–это«источникновойинфор-
мации», ответили 15,8%, «возможность
посмотреть на мир с разных сторон» –
12,1%,«способразвитиякоммуникатив-
ныхнавыков»–10,9%.Большинствосту-
дентов не рассматривают гуманитарное
образованиевкачестверазвлечения,нов
тожевремянесчитают,чтополученные
знания могут быть полезны в будущей
работе(см.табл.1).
Приответахнаоткрытыевопросысту-

дентыотмечали,чтогуманитарноеобра-
зование это – «развитие социальной
адаптации», «другое мышление», «раз-
витиенавыковпонимания».Новответах
былиинегативныеассоциации–«скука»,
«отдых»,«множествотерминов,которые
сложнозапомнить»,«абстракция».
В ходе исследования было выявлено,

какиенавыкивнаибольшейстепенираз-
вивает социально-гуманитарное знание.
Большинствоответовпришлосьнаразви-

тиекоммуникативных(66%)иораторских
навыков(55%),умениедоказыватьсвою
точкузрения(64%),умениекритиковать
(54%).Менее выражены навыки анали-
тики(44%),работыслитературой(40%),
самостоятельногопоискаответанавопрос
(38%)иобобщения(35%).Такимобразом,
студентыотводятгуманитарномуобразо-
ваниюрольразвитияименносоциально-
коммуникативныхианалитическихком-
петенций,которыевходятвсоставкомпе-
тенцийобщекультурных.
Следующим по важности был вопрос

о целесообразности и полезности гума-
нитарного образования вМАИ с точки
зрениястудентовтехническихфакульте-
тов.Большинствоопрошенныхстудентов
(86%)считаютгуманитарноеобразование
необходимым.Лишь11,4%считаютэтот
блокдисциплинлишним.Вкачествепри-
чиныониотмечализагруженностьискуч-
ность. 40% студентов отметили общую
полезность гуманитарного образования,
вчастностивлияниеэтихдисциплинна
мировоззрение.Наибольшуюпользусту-
денты ощущают от экономики (50%),
социологии (45%), психологии (43%),
истории(42%),философии(39%).Лишь
28,2%опрошенных довольныкачеством

Таблица 1 
Значение гуманитарного образования для студентов технических специальностей 

№ Варианты ответов % от числа 
опрошенных

1 Способразвитияличности 22,7

2 Источникновойинформации 15,8

3 Возможностьпосмотретьнамирсразныхсторон 12,1

4 Способразвитиякоммуникативныхнавыков 10,9

5 Способотдохнутьотизучениятехническихдисциплин 8,9

6 То,чтопозволяетподдерживатьразговорвлюбойкомпании 7,2

7 Некоеразнообразиевспискеизучаемыхдисциплин 6,3

8 Способполученияопытапредыдущихпоколений 4,6

9 То,чтопоможетмневдальнейшейработе 4,0

10 Способсистематизациимира 4,0

11 Возможностьоцениватьявления 2,9

12 Другое 0,6

Всего 100
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преподавания гуманитарных предметов.
Наиболее высокие показатели удовлет-
воренности характерны для философии
(37%),социологии(32,4%),истории(29%)
иэкономики(29%).
В ходе исследования выяснилось, что

болеетретистудентов(37%)«хорошораз-
бираются в содержании» гуманитарных
предметов,которыеониизучили,соответ-
ственно,более60%несмоглиутверждать
это. 55% достаточно информированы о
ключевыхпроблемахистории,около40%
респондентовимеютпредставлениеоваж-
нейшихвопросахэкономики,философии
исоциологии.
При этом «умением самостоятельно

анализировать вопросы и проблемы
социально-гуманитарных дисциплин»
обладаютлишь21%опрошенных.Влиди-
рующихпозицияхоказалисьпсихология
(29%), социология (27%) и философия
(25%). По остальным дисциплинам эти
показателиниже(экономика–24%,исто-
рия–24%,культурология–15,3%).
Заинтересованностьпредметамиэтого

блока, которая выражается вжелании в
дальнейшемвернутьсякизучениюэтого
предмета,проявилилишьчетвертьопро-
шенных,причемнаиболеевысокиепока-
зателихарактерныдляэкономики(33%)
ипсихологии(30%).Долятех,ктохотел
бывдальнейшемизучатьвопросыфило-
софии,историиисоциологии,несколько
ниже.Этообусловленотем,чтодалеконе
всепреподавателиспособнызаинтересо-
ватьстудентовсвоимпредметом.Вцелом
примерно треть опрошенных студентов
отмечают высокий уровень преподава-
нияпредметовсоциально-гуманитарного
цикла.
Однойизважнейшиххарактеристиксо-

циально-гуманитарногознанияявляется
возможностьегоприменениявпрактиче-
скойдеятельности.Однакотолькооколо
третиреспондентов(31,8%)отметили,что
смогутприменятьвсвоейбудущейработе
знания,полученныеврамкахсоциально-
гуманитарныхдисциплин,хотя,вероятно,
ивынужденыбудутэтоделать.Наиболее
позитивнаяситуацияскладываетсясэко-
номикой:44%студентовуказали,чтосмо-
гутиспользовать экономические знания
напрактике.Применимостьзнанийпси-
хологии и социологии в будущем отме-
тилиболее третиопрошенных.Четверть
респондентовобозначилипрактическую
значимость политологии и истории.

Доля тех, кто сможетприменять знания
по философии, праву и культурологии,
ещеменьше (22,7%, 22,2%, 15,3% соот-
ветственно). Такие показатели объясня-
ются тем, что многие преподаватели не
определяютобластьприменениязнаний,
неприводятвозможностипрактического
использования материала. Лишь 23,2%
студентовощущалисвязьматериала,дан-
ногоназанятиях,спрактикой.
Даннаяситуацияхарактернанетолько

дляМАИ1. Очевидно, отсутствие связи
междусоциально-гуманитарнымипредме-
тамииполучаемойспециальностьюявля-
ется одной из важнейших причин неза-
интересованности студентов-технарей в
гуманитарномобразовании.
Современностьинформации,трансли-

руемойналекциях, такжебылаоценена
студентамиМАИ довольно низко (27%
всех опрошенных студентов). Правда,
более 40% студентов отмечают высокую
актуальностьинформациипоэкономике
исоциологии.
Помимопрактичностиисовременности

материала, в рамкахисследованиябыли
выявленыоценки степени адаптирован-
ностиматериалаквосприятиюстудентов,
егоструктурированности,объемаислож-
ностидляизучения.Болеетретистудентов
(36,9%)считают,чтоматериалбылудоб-
нымдляпонимания,особеннопоистории
исоциологии.Приэтомлишьчетвертьсту-
дентовсчитают,чтоматериалназанятиях
по социально-гуманитарным дисципли-
намхорошоструктурирован.Возможно,в
связисэтимивозникаетпроблемасзапо-
минаниеминформациивовремялекций
и семинаров.Наибольшая структуриро-
ванность наблюдается на занятиях по
истории.Возможно,этосвязанособщей
хронологиейсобытийиизучениеммате-
риалавшколе.
Что касается объема информации, то

60%опрошенныхстудентовсчитаютего
нормальным, исключение составляют
правоифилософия.Пофилософии41,8%
студентовсчитаютобъем«избыточным»,
а 30% студентов отмечают «недостаточ-
ность»объемапоправу.
Около половины студентов хотели

бы,чтобывкаждойдисциплинеприсут-

1 Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д.
Дымарская О.Я. Чередниченко Г.А. Социально-
гуманитарное образование: ориентации, практи-
ки, ресурсы совершенствования.  – М. : ЦСП,
2006,с.38.
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ствовало краткое описание всех вопро-
сов, а треть студентов желают добавить
доскональный разборнекоторых темпо
социально-гуманитарнымдисциплинам.
Приэтомболееподробноерассмотрение
определенных вопросов студенты хотят
видеть в социологии,политологи,исто-
рии,экономике,культурологииипсихо-
логии,аменее–вфилософиииправе.
Дляоценкисложностипредметовбыл

заданвопросозатрачиваемыхусилияхна
усвоениематериала.Большинствостуден-
тов(66%)испытывалинекоторыетрудно-
стивизучениисоциально-гуманитарных
дисциплин.Наименьших усилий требо-
вали социология и культурология, наи-
большего напряжения – экономика,
политологияиправо.Насамоподготовку
студентытратятнеболее1чвнеделюна
каждыйпредмет,приэтомпользуютсяпри
подготовкевосновномлекциями.Данной
ситуациейстудентыдовольны.
Активностьстудентоввовремязанятий

достаточнонизкая.Толькочетвертьсту-
дентов задают уточняющие вопросы на
лекцияхисеминарах.Вобщем,можноска-
зать,чтомотивациястудентовнаходится
нанизкомуровне.Возникаеточевидный
парадокс: студенты в принципе хотели
бызаниматьсягуманитарныминауками,
нонапрактикеэти занятия зачастуюне
вызывают ни устойчивого интереса, ни
сознанияпользызатраченныхусилий1.

Ещеодинвопроскасалсявозможности
студентовсамостоятельновыбиратьспи-
сокизучаемыхгуманитарныхпредметов.
Около80%студентовотнеслисьположи-
тельно к возможности выбирать пред-

1 Андреев А. Гуманитарная педагогика в выс-
шейтехническойшколе//Высшееобразованиев
России,2008,№6,с.126.

меты,каждыйпятый«нехотелбызани-
матьсяэтим».
Говоря о форме преподавания

социально-гуманитарных дисциплин,
довольно низкий процент студентов
(32,2%)отметилидискуссионныйхарак-
тер занятий (см. табл. 2). Почти поло-
винастудентов(46,7%)отмечаютналичие
формыдокладанапрактическихзанятиях,
аналитическиеработывстречаютсядоста-
точноредко(15,4%).
Практически 100% студентов отме-

чаютотсутствиетренингов,деловыхигр,
видео- и интернет-уроков. Также было
выявлено,чтонепроводитсяразработка
проектов.Такимобразом,гуманитарное
образование представлено в основном
в виде лекций и докладов, превалирует
методпередачиготовыхзнаний,который
относится к числу пассивных методов.
Данные формы не способны развивать
качества,которыеотносятсяксоциально-
коммуникативному и аналитическому
блокам. Однако следует отметить, что
87%студентов«лекционно-докладовая»
формавполне устраивает.Этообъясня-
етсятем,что,несмотрянанеудовлетво-
ренностьсуществующимиформамипро-
ведениязанятий,сохраняетсяпривычка
студентов к традиционным лекциям и
докладамнасеминарах.Онизнают,чего
ожидать от классических форм прове-
дениязанятий.Живоеобсуждение,дис-
куссиябылабыгораздоинтереснеесту-
дентам,ноонисамипризнают,чтофор-
мированиюсоответствующейатмосферы
препятствуетихжесобственнаянеготов-
ностькзанятиям,всилучегодискуссия
принимаетбессодержательныйиприми-
тивныйхарактер.
Чтожекасаетсястиляпреподавания,то

вцеломегоможноохарактеризоватькак

Таблица 2
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авторитарный. Лишь 27% опрошенных
отметили,чтопреподавателисуважением
относятсякмнениюстудентовприобсуж-
дениинаучныхвопросов.Наиболеевысо-
киепоказателиздесьотмечаютсяпосоци-
ологии(44%)ифилософии(43%).Однако
стильпреподаванияпоменятьхотелибы
только18,5%опрошенных.
Таким образом, проведенное иссле-

дование позволяет сделать следующие
выводы.
•Большинствостудентовтехнических

факультетов считают, что гуманитарное
образованиевМАИнеобходимо,т.к.оно
развиваетличность,обогащаеткругозор,
расширяет представления омире, явля-
ется источником новой информации,
развивает навыки социально-коммуни-
кативногоианалитическогоблока.
•Входеоценкикачествагуманитарного

образованияоказалось,чтобольшинство
студентовимеютскудноепредставлениео
вопросах,рассматриваемыхвсоциально-
гуманитарных дисциплинах, затрудня-
ются применять полученные знания на
практике.Самжематериалстудентыоце-
ниваликакнесовременныйинесвязан-
ныйспрактикой,чтовызывалонекоторое
неудовлетворение.Несмотрянаэто,сту-
дентысчитают,чтоизучениегуманитар-
ныхдисциплинбылополезным,лекциии
семинарыбылиинтересными.
•Входеизучениягуманитарныхдисци-

плиннетребовалосьчрезмерныхусилий
для усвоенияматериала, не требовалось
высокойактивности.Приэтомпоменять
содержание социально-гуманитарных
дисциплинбольшинствоопрошенныхне
хотели.
• Традиционная «лекционно-докла-

довая»форманеявляетсяадекватнойдля
развития тех способностей, на которые

рассчитывают студенты. Форма препо-
даванияоцениваетсястудентамикакне-
удачная,однакоменятьеестудентытакже
несогласились.
В итоге формируется следующий

образ. Студенты ориентированы на
получениезнанийиразвитиесоциально-
коммуникативныхианалитическихнавы-
ков, однако это невозможно при суще-
ствующей форме преподавания. При
этом студенты не хотят ничего менять.
Основываясь на полученных данных,
можно сформировать некоторые реко-
мендациипоулучшениюкачествагумани-
тарногообразования:
–необходимоперестраиватьсодержа-

ние дисциплин и форму преподавания
так,чтобыневызватьнегативаустудентов
техническихфакультетов,заинтересовать
их и показать практическое значение
социально-гуманитарныхдисциплин;
 – необходимо заменить пассивную

форму активной, при этом не загружая
студентовсамоподготовкой(длярешения
этой задачи подходят такиеформы, как
мини-исследованиеилипроект, группо-
ваяработапоанализутекстовифактовс
дальнейшейпрезентациейиотстаиванием
своейточкизрения,чтоможетпроходить
врежимеделовыхигр).
Проведенный анализ показывает, что

в преподавании гуманитарных и соци-
альных дисциплин в техническом вузе
необходимпереходоттрадиционнойпас-
сивноймоделиобучения,когда студент
выступаетвкачествеобъектаобучения,к
активным(обучаемыйвыступаетсубъек-
томобучения–акцентделаетсянасамо-
стоятельную работу и творческие зада-
ния)иинтерактивнымформам,основан-
нымнавзаимодействиипреподавателяи
студента.


