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РОЛЬ СОцИАЛЬНО-
ГУмАНИТАРНых ДИСцИПЛИН  
в мОДЕРНИзАцИИ ОбРАзОвАНИЯ

Рассматривается формирующееся общество зна-
ния. Раскрываются сущность и параметры этого 
процесса. Доказывается, что образование, обога-
щенное гуманитарной составляющей, превраща- 
ется в обществе знания в точку общественного  
роста, центр инновационного развития. 
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Современное высокотехнологичное обще-
ство информационных технологий для своего 
воспроизводства и дальнейшего развития нуж-
дается в образованном и добросовестном ин-
дивиде, создателе и носителе новых форм об-
щественной жизни. Большую роль в формиру- 
ющемся обществе знания играет социогума-
нитарная составляющая профессионально-
го образования. Во-первых, потому, что это 
общество не просто постиндустриальное и 
информационное, а главным образом опи- 
рающееся на знания как ресурс общественного 
развития и людей, их личностный потенциал 
как создателей этого главного ресурса. В связи 
с этим развитие личностного потенциала, фор-
мирование социокультурной компетентности 
специалиста, культурная сообразность любого 
вида деятельности – основные задачи образо-
вания в современном мире. Во-вторых, в усло-
виях экологического и социальных кризисов 
любая преобразовательная (профессиональ-
ная) деятельность человека должна осущест- 
вляться только в соответствии с культуроцент- 
ричными стратегиями для обеспечения без- 
опасного и в перспективе развивающего об- 
щественного существования. Уже на уровне про-
ектирования и моделирования своей профес- 
сиональной деятельности специалист должен 
учитывать культурный опыт и социальную це-
лесообразность, выполнять экспертные функ-
ции креативного (инновационного) развития, 
самими результатами своей профессиональ-
ной деятельности подталкивать общество, на-
правлять к социально и культурно приемле-
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В ходе исторического развития происхо-
дит усиление роли гуманитарного компонен-
та в системе образования. Важнейшими функ-
циями образования являются передача соци-
ального опыта и социализация, т.е. приобще-
ние к нормам и ценностям общества, молодого 
поколения. особенности коммуникации опре-
деляют специфику образовательной практи-
ки. В основном межличностная, опирающая-
ся на традицию, локальная, практически ори-
ентированная коммуникация традиционного 
общества определяет особенности образова-
ния, представляющего собой возобновление 
удачных образцов деятельности, передающих-
ся от человека к человеку, от мастера к подма-
стерью, тиражирующих локальный опыт. Гу-
манитарный компонент сводится к особенно-
стям общения и понимания.

В индустриальном обществе с помощью 
средств массовой информации коммуникация 
приобретает национальный характер. В мас-
штабах государства и национальной культуры 
распространяются стандарты поведения и де-
ятельности, приобретая черты национальной 
системы образования, охватывающей школы, 
профессиональные училища, университеты 
для целенаправленной многоступенчатой пе-
редачи системы знаний, умений и навыков, в 
которых отражаются готовые для тиражиро-
вания стандартизированные приемы деятель-
ности. для подобной масштабной, институци-
онально выраженной, обеспечивающей стан-
дартизацию профессиональной деятельности 
системы образования жизненно важными ста-
новятся курсы истории, родных и иностран- 
ных языков и культуры,  философии для ра-
ционального познания и мышления. Со- 
ответственно курсы гуманитарных наук зани-
мают свое место во всех образовательных про-
граммах в том или ином объеме.

Принципиально новая роль принадлежит 
социально-гуманитарному блоку дисциплин в 
структуре образовательных стандартов пост- 
индустриального общества. компьютерные  
технологии создают глобальную циркуляцию 
информации, коммуникация становится без-
личностной, плюралистичной, зачастую вир-
туальной. она меняет формы взаимодействия 
и, соответственно, способы передачи социаль-
ного опыта. Новые формы коммуникации об-
рушивают лавины научного, повседневного, 
художественного, религиозного, мифологи-
ческого знания на человека, являясь для него 
одинаково доступными и претендующими на 
равнозначимость, оставляя возможность отбо-
ра самому реципиенту. В системе образования 

мым способам выживания, определять опти-
мальную стратегию существования.

особую актуальность вопросы социально-
гуманитарного образования в высшей шко-
ле приобретают в наши дни, когда реализу-
ется программа модернизации образования и 
разрабатываются стандарты подготовки спе-
циалистов разного уровня. Гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины вво-
дят будущего специалиста через систему об-
разовательного пространства в мир ценно-
стей и смыслов человеческого бытия, позво-
ляют ориентироваться в лабиринте культур-
ных напластований и хитросплетений с целью 
социально корректной постановки своих про-
фессиональных задач и наиболее эффектив-
ной стратегии их осуществления. а это опре-
деляет уже иную роль гуманитарных дисци-
плин в вузе, чем просто желательную креатив-
ную подпитку. Гуманитарное образование ста- 
новится смыслоопределяющим компонентом 
профессиональной деятельности, важнейшей 
частью професиональной культуры современ- 
ного специалиста, составляющей его профес-
сиональной зрелости и компетентности. оно 
позволяет грамотно ставить сами задачи про-
фессионального труда, определять социаль-
но приемлемые средства его осуществления, 
понимать, ради чего он осуществляется, чему 
служит и что развивает.

При таком понимании роли гуманитар-
ной составляющей в высшем профессиональ-
ном образовании совершенно несущественны-
ми выглядят рекомендации, как и кому надо 
делать те или иные шаги в конкретном учеб-
ном процессе, какие предметы включать, как 
их оформлять и т.д. Принципиальным являет-
ся определение общей стратегии гуманитарно-
го образования, включающей проблематику, 
предметный состав, организационные формы  
реализации (модули и кредиты) и необхо- 
димые компетенции. как конкретно вузы бу-
дут осуществлять гуманитарную подготов-
ку своих специалистов, решат ученые советы 
на местах наилучшим образом. Важно обо-
значить саму актуальность и важность про-
блемы социально-гуманитарной составля-
ющей высшего образования, ее жизненную  
необходимость, определить стратегические 
задачи и перспективы, а конкретные формы 
решения следует оставить за вузами, предла-
гая им обмениваться реальным работающим 
опытом в реализации данной программы, за-
креплять и оценивать предложенные практи-
кой формы реализации гуманитаризации выс-
шего профессионального образования.



180

ИзвЕСтИя вГПУ

нимать социальный контекст, определяющий 
цели, задачи, приемы и методы инженерной 
деятельности. Знание места и роли своей про-
фессии в жизни общества, ощущение ответ-
ственности за реализацию проектов и проце-
дур своей деятельности – это элементы про-
фессионализма в любом деле, а в инженерном 
труде – особенно. Новые технологии позволя-
ют глобально вмешиваться в облик мира и пе-
ресоздавать его. Перед техническим специали-
стом встает задача компетентной оценки соци-
альных последствий и перспектив своей про-
фессиональной деятельности в целях безопас-
ного существования людей, гармоничного вза-
имодействия с природной средой. Социология 
в техническом университете призвана способ- 
ствовать формированию социальной ответст- 
венности и социокультурной компетентно- 
сти инженера. Современное понимание про-
фессионализма не ограничивается овладени-
ем комплексом научных знаний по своей спе-
циальности и основными навыками профес-
сионального труда. В условиях бурно разви-
вающихся технологий, быстро меняющейся 
техносферы инженер должен уметь свободно 
ориентироваться в потоках информации, вы-
бирать социально безопасные способы реше- 
ния технических задач, уметь находить в проб- 
лемных ситуациях оптимальные обществен- 
но приемлемые варианты. 

Новым задачам высшего профессиональ-
ного образования, формирующего компе-
тентного специалиста, отвечает двухуровне-
вая модель обучения. Бакалавриат претенду-
ет на то, чтобы сделать первую ступень выс-
шего образования массовой и общезначимой, 
поскольку должен дать своим выпускникам 
не узкоспециализированные знания, а профес-
сиональную подготовку в контексте социаль-
ных взаимосвязей и общественных потребно-
стей, новых линий развития и основных тен-
денций профессии как социальной деятельно-
сти, позволяющей понимать, удовлетворять и 
формировать потребности людей в определен-
ных услугах. основной функцией бакалавриа-
та можно считать профессиональную социали-
зацию молодежи, приобщение к системе соци-
альных связей, норм, ценностей, идеалов, по-
требностей современного общества, главной 
из которых является потребность в профес-
сиональном самоопределелении и развитии в 
течение всей жизни. Первая ступень профес-
сионального высшего образования позволяет 
сформировать базовую компетентность – по-
нимание социокультурных смыслов современ-
ного профессионализма, выражающегося в го-

главным становится не овладение определен-
ным массивом знаний, а обучение методикам 
и технологиям выбора, приобретение способ-
ности действовать в меняющемся мире, ориен-
тироваться в потоках информации и многооб- 
разии жизненных миров. особую роль в этой  
связи начинают играть синтетические дисцип- 
лины и междисциплинарное знание, такое 
как, например, культурология, которая  «при-
звана отвечать на смысложизненные вопро- 
сы, т.е. не просто снабжать знаниями, а фор- 
мировать способность действовать в соответ-
ствии с более широким пониманием постоян-
но изменяющейся ситуации, чем только функ-
циональная или экономическая необходи-
мость» [2, с. 171]. Профессиональное образо- 
вание становится системой подготовки к дея- 
тельности в условиях неопределенности, из- 
меняющихся потребностей и способов их удов- 
летворения. от специалиста требуется владе- 
ние не просто  технологиями познания и де-
ятельности, а не виданными ранее способно-
стями понимать и предугадывать обществен-
ные потребности, разрабатывать технологии 
их удовлетворения с учетом экологических, 
политических и социальных перспектив. Спе-
циалистом называют человека не просто зна-
ющего и умеющего, а владеющего современ-
ными технологиями управления социальны-
ми  процессами, т.е. компетентного. для фор-
мирования профессиональной компетентно-
сти совершенно необходимы социальные и гу-
манитарные знания как условие успешной дея-
тельности в глобальном информационном об-
ществе, позволяющие ориентироваться в бы-
стро меняющемся и инновационно развиваю-
щемся мире. Социально-гуманитарное образо- 
вание превращается в условие формирования 
профессиональной компетентности совре-
менного специалиста.

Решению этих задач высшего образования 
способствует модульная организация учеб-
ного процесса, которая посредством опреде-
ленного набора учебных дисциплин содей-
ствует формированию заданных для каждой 
квалификации компетенций. объем и содер-
жание образовательных модулей определя-
ются вузом в соответствии с российским го-
сударственным образовательным стандар-
том. Например, для инженерных специально-
стей предусмотрен большой блок социально-
гуманитарных и экономических дисциплин,  
целью которых является формирование социо- 
культурной компетентности специалиста как  
части профессиональной культуры личности. 
Техническим специалистам необходимо по-
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товности к профессиональному совершенство-
ванию в течение всей активной жизни, причем 
в самой интенсивной, напряженной и личност-
но значимой форме – самообразовании, что 
позволит выстроить дальнейшие траектории 
обучения. Профессиональная компетентность 
в таком случае означает не только теоретиче-
скую подкованность и владение профессио-
нальными навыками, а прежде всего способ-
ность и готовность самостоятельно и резуль-
тативно действовать в реальных жизненных и 
профессиональных ситуациях на основе пони-
мания социокультурного контекста.

образование, обогащенное гуманитарной 
составляющей, превращается в обществе зна-
ния в точку общественного роста, центр инно-
вационного развития:

1) становится основным институтом 
(агентом) социализации молодого поколения, 
научая его жить в меняющемся мире, приви-
вая нормы и ценности информационного об-
щества;

2) является важным фактором обществен-
ного развития, стимулирующим социальные 
изменения, готовя людей к внедрению новых 
технологий деятельности и новых форм по-
вседневной и профессиональной активности;

3) превращается в центр экспертизы 
(оценки и переосмысления) старых догм, цен-
ностей и ориентиров, знаний и технологий 
благодаря сосредоточению высокоинтеллек-
туальных и творчески мыслящих кадров с це-
лью разработки новых технологий, адекват-
ных форм мировоззрения, норм, ценностей, 
регуляторов поведения, политических и пра-
вовых систем;

4) является решающим фактором изме-
нения социальной структуры общества, спо-
собствуя формированию новых социальных 
групп со специфическими интересами и типа-
ми деятельности, регулирует социальное рас-
слоение;

5) влияет на духовную жизнь общества 
и даже определяет ее, имеет символическое 
значение как среда социального притяжения, 
формирования образцов и идеалов, мотивации 
и направленности деятельности;

6) становится основным средством разви-
тия производства в направлении высокой тех-
нологичности, интеллектуальной емкости и 
человекоразмерности; стимулирует рождение 
новых форм организации труда и обществен-
ных отношений;

7) выступает мощным средством разви-
тия личности, стимулируя раскрытие потен-
циала людей: интеллектуального, социально-

го, духовного, коммуникативного, творческо-
го и т.п.;

8) являясь средством повышения социаль-
ной мобильности, усиливает динамизм всех 
общественных практик и социальных процес-
сов, ускоряя общественное развитие (можно 
констатировать, что закон ускоряющегося об-
щественного развития связан с распростране-
нием образования);

9) приводит к экспоненциальному росту 
новых идей, рационализации общественной 
жизни и проникновению научного знания во 
все сферы жизнедеятельности и социальные 
практики, усиливая их возможности;

10) способствует расширению требова-
ний к образовательному уровню населения 
(качество образования измеряется компетен-
циями, а не просто знаниями, умениями, на-
выками, что стимулирует постоянный интерес 
к разносторонним квалификациям и личност-
ному росту, мотивируя к обучению в течение 
всей жизни); 

11) становится основным центром форми-
рования гражданской активности, точкой ро-
ста политической активности, сознательности 
и ответственности;

12) являясь средством развития мораль-
ного сознания и правовой грамотности, спо-
собствует совершенствованию социокультур-
ной регуляции;

13) приводит к смягчению общественных 
нравов, либерализации политической жизни, 
демократизации правовой культуры, развитию 
гражданского общества.

Формирующееся общество знания в усло-
виях нарастающей роли и значения информа-
ции нуждается в адекватных образовательных 
усилиях. По-новому строится образовательная 
среда, меняются педагогические технологии, 
используются современные информационные  
методики обучения. Болонский процесс, стре-
мящийся поставить систему образования в со-
ответствие с потребностями общественного 
развития, является выражением серьезных со-
циальных трансформаций, вызвавших необхо-
димость изменения и перестройки системы об-
разования. Самой существенной из них пред-
ставляется устойчивая тенденция к превраще- 
нию высшего образования в широко распрост- 
раненное массовое явление. Становясь мас- 
совым, высшее образование, конечно, тяготеет 
к упрощению способов распространения зна-
ний, методик освоения нового материала, по-
знавательных интенций, способов примене-
ния научных достижений. Неизбежным след-
ствием данной тенденции является расслое-
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циально ориентированном, умеющем отстаи-
вать социально значимые ценности, удовлет-
ворять и формировать общественно полезные 
потребности людей. 

Таким образом, социогуманитарное зна-
ние становится жизненно важным требовани-
ем модернизации высшего профессионально-
го образования, превращаясь в одно из основ-
ных условий формирования профессиональ-
ной компетентности современного специали-
ста.
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of education
There is considered the forming knowledge society. 
There is revealed the essence and the parameters of this 
process. There is proved that the education enriched 
with the component of the humanities becomes the point 
of social growth, the centre of innovative development.
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ние высшего образования на два уровня: пер-
вую ступень (бакалавриат) со всеми признака-
ми массовости и широкой доступности, и сту-
пень, претендующую на некоторую элитар-
ность, связанную с отбором и овладением осо-
бо значимыми компетенциями. Необычным и 
новым в данном случае является «массовиза-
ция» высшего образования. И это закономер-
но, потому что современное производство в 
любых своих развивающихся сферах являет-
ся информационно насыщенным, инноваци-
онным и соответственно высокотехнологич-
ным, нуждающимся для своего функциониро-
вания и развития в массовых количествах спе-
циалистов высокой квалификации (имеющих 
высшее образование) – бакалаврах. к тому же 
специалисты, исследующие специфику двух- 
уровневого образования, утверждают, что глав- 
ной задачей бакалавриата является не профес-
сиональная подготовка, а социализация моло-
дежи, ее приобщение к системе социальных 
связей, норм и ценностей современного обще-
ства, возможность повзрослеть, осознать себя 
как личность, получить первый гражданский 
опыт [1]. добавим к этому, что важными за-
дачами бакалавриата становятся и знакомство 
с передовым технологическим опытом, уме-
ние работать в команде, слушать и понимать 
других людей, добывать необходимую инфор-
мацию и обмениваться ею с другими людь-
ми. Эти качества совершенно необходимы на 
любом современном производстве. к тому же 
 сегодня любая профессия технически и техно-
логически насыщена и для своего безопасного 
функционирования нуждается в работнике мо-
рально зрелом, интеллектуально развитом, со-


