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Обращаясь к двум обозначенным выше кейсам, мы подчеркиваем политическую роль 

инфраструктур и их способность участвовать в производстве чувств принадлежности к 

сообществам разного масштаба, ответственности по отношению к другим пользователям или 

всему городу в целом. Во-первых, обе инфраструктуры способны производить гражданственность 

в ситуации своей проблематизации:  обе системы оказываются переопределены своими 

пользователями и/или создателями из-за технологической хрупкости или морального 

переопределения инфраструктуры как ‘этической’ и ‘важной для города’. Во-вторых, несмотря на 

то, что обе инфраструктур на том или ином этапе  порождают практики ответственности и 

гражданственности, масштабы сообществ, по отношению к которым эти практики реализуются, 

различаются. Сторонники раздельного сбора мусора выражают свою принадлежность к городу. 

Горожане-пользователи велопроката своими практиками ремонта и заботы об этой 

инфраструктуре выражают заботу о других пользователях, но не позиционируют практику 

пользования велопрокатом как заботу о городе. 
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Аннотация: в статье приводится краткий обзор современного положения гуманитарных направлений на 

российском рынке образовательных услуг и даются рекомендации по модернизации и актуализации подходов к 

реализации гуманитарного образования в вузах с целью повышения востребованности выпускников гуманитарных 

специальностей. 

 

Образование как система подготовки конкурентоспособных кадров, обладающих 

актуальными и востребованными знаниями не только в пределах страны, но и за ее границами, 
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является, на наш взгляд, ключевой сферой приложения сил государства для его выхода на 

ведущие позиции по различным показателям благополучия, т. к. образование оказывает влияние 

на важнейшие сферы общественной жизни общества – экономику, культуру, образ жизни, 

ценности.  Построение ценностной картины мира относится к непосредственной задаче 

гуманитарного образования, которое как феномен культуры представляет собой систему духовно-

практического освоения человеком реальности.  

В то время как естественнонаучное образование базируется на логическом компоненте, для 

гуманитарного образования логика в качестве фундамента не является достаточным базисом. 

Именно ценности здесь выступают объединяющим звеном [1]. Согласно Федеральному закону об 

образовании в Российской Федерации, ценностные установки являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса: «образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов» [2]. Исходя из представленного в ФЗ определения, можно говорить о том, что 

образование непосредственно обращено к человеку и выполняет гуманистические функции. Но 

феномен XX и XXI вв. заключается в том, что образовательный процесс становится все более 

антигуманным в силу чрезмерного преувеличения роли естественнонаучных и технических 

дисциплин, призванных решать задачи информационного общества,  и нивелирования значимости  

гуманитарных наук в нем.  

Для российских вузов характерно ежегодное сокращение  количества бюджетных мест на 

гуманитарные направления. Так, например, в Уральском федеральном университете имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ)  общее количество бюджетных мест в 2017 году 

на очных направлениях бакалавриата составило 3200 места (в 2016 году – 3521 бюджетное место). 

Из них на гуманитарные направления выделено 263 места [3]. Таким образом, отношение 

бюджетных мест на гуманитарных науках к общему количеству бюджетных мест УрФУ 

составляет 8,22%. Для сравнения, в 2016 году данное соотношение было равно 8,89% (при общем 

количестве бюджетных мест 3521, из них 313 – на гуманитарные специальности) [4]. В целом для 

страны характерно сокращение примерно в два раза количества бюджетных мест на таких 

направлениях подготовки, как социология, политология, философия, история, культурология при 

одновременном их увеличении на инженерных специальностях за последние три года [5].  

Но, несмотря на постоянно снижающийся государственный запрос на специалистов – 

гуманитариев, интерес абитуриентов к гуманитарным направлениям подготовки остается 

традиционно высоким. Также обращает на себя внимания средний проходной балл на бюджет на 

обозначенных направлениях подготовки – 250 баллов, что традиционно значительно выше, чем у 

большинства технических специальностей [6].  

Следовательно, ценность получения глубоких научных знаний о человеке, его сущности, 

содержании тех факторов, которые влияют на его сознание и поведение, определяется не только 

степенью заинтересованности государства в таких профессионалах. Личная потребность, 

имеющиеся склонности к познанию человека во всем многообразии его проявлений, всегда будет 

важным фактором сохранения и развития гуманитарного образования.  

Соответственно, один из важнейших вызовов для гуманитарного образования сегодня 

является необходимость качественного удовлетворения сохраняющегося спроса со стороны 

абитуриентов с учетом усиления уклона государственной образовательной политики в сторону 

подготовки инженерно-технических кадров. Для того, чтобы ответить на этот вызов и быть 

способными предоставлять качественную образовательную услугу, современные университеты 

должны проактивно реагировать на постоянно меняющиеся запросы абитуриентов, 

ориентированных на получение гуманитарного образования. 

Необходимость постоянного реагирования на изменения внешней среды ставит ряд 

важных задач и проблем перед сферой гуманитарного образования XXI века.  

Во – первых, важным моментом является потребность в пересмотре учебных планов 

гуманитарных направлений с целью увеличения доли часов, отведенных под 

практикоориентрованные дисциплины.  
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Во – вторых, чрезвычайно значимой является задача внедрения в учебный процесс 

гуманитарных направлений современных образовательных методик: сравнительный и системный 

подходы к обучению; проектный подход.  

В – третьих, в эпоху революционных достижений в процессах получения и передачи 

информации, создании искусственного интеллекта, автоматизации производства и быта огромных 

масс населения актуален вопрос прорывных исследований в области гуманитарных наук, в первую 

очередь, в свете изучения роли и места человека в вышеобозначенных процессах.  

Таким образом, с учетом важности обозначенных проблем, можно сделать вывод о 

необходимости внедрения в высших учебных заведениях новой образовательной парадигмы в 

области гуманитарных наук. В первую очередь, эта парадигма должна основываться на 

расширении спектра учебных дисциплин и изменении педагогических подходов к преподаванию 

гуманитарных наук. Если первый фактор связан с необходимостью предложения студентам новых 

учебных курсов, ориентированных на сферы практического применения гуманитарных знаний 

(например, применение политических технологий в социальных сетях), то второй аспект 

ориентирован на задачу внедрения новых нестандартных педагогических технологий, когда 

преподаватель должен играть роль модератора, наставника, фасилитатора. Изменение формата 

преподавания отдельных дисциплин должно быть акцентировано на более активном применении 

форм групповой работы, использования приемов мозгового штурма и т.д. Студенты должны более 

активно включаться в проектную работу, развивать навыки межфункционального взаимодействия 

и командной работы. 

 Безусловно, изменение подхода к формированию учебных планов и программ, а также к 

технологии и формату преподавания отдельных дисциплин требует переформатирования подхода 

и взглядов самих преподавателей. Обладая широким кругозором и навыками моментального 

поиска и переработки информации, студенты-гуманитарии ожидают получения от преподавателей 

не только и не столько конкретных знаний, сколько навыков и умений. Современный 

преподаватель гуманитарных дисциплин должен быть способен играть несколько ролей: лектора, 

ментора, коуча, модератора. Это является достаточно серьезным вызовом для преподавательского 

состава, требующим постоянного самообразования, повышения квалификации, развития навыков 

личностного роста. Однако, на наш взгляд, именно современные подходы к методике 

преподавания, учитывающие вызовы быстроменяющейся внешней среды, способны внести 

значительный вклад в повышение качества подготовки специалистов – гуманитариев в целом. 
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В современном обществе процессы включения/исключения все больше реализуются не в 

неком институте или структуре (как бы государство ни претендовало на такую функцию), а 

представляют собой множественные, бесчисленные точки воспроизводства отношений и 

категорий неравенства. Представления о дифференциациях образуются и действуют в аппаратах 


