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Сегодня гуманитарное знание и методы, которыми оно оперирует, 

претерпевают кардинальные и стремительные изменения. Такая тенденция 

характерна как для мирового академического сообщества, так и для 

российской системы образования. Утвердившаяся тенденция на 

всестороннюю информатизацию современного общества выдвигает на 

первый план потребность в пересмотре подходов к организации 

образовательного процесса в целом и гуманитарного образования в 

частности. Если раньше гуманитарное образование было направлено на 



1369 
 

целостное понимание мира, то при сегодняшнем доминировании 

информационно-коммуникационных технологий, ставится под вопрос такая 

ключевая характеристика как ценность гуманитарного образования и 

траектория его развития в условиях современного общества.   

 Вопрос о ценности гуманитарного образования возникает также 

по причине отсутствия стабильного спроса на специалистов-гуманитариев на 

рынке труда. Несмотря на то, что гуманитарное образование структурирует 

мышление и ориентировано на всестороннее развитие личности, достаточно 

трудно обозначить конкретную сферу деятельности, например, философа или 

выпускника направления «Зарубежное регионоведение».  Проблема, на наш 

взгляд, заключается в кризисе самой модели гуманитарного образования, 

которая уже долгое время не претерпевала кардинальных изменений.    

Возьмем, например, психологию. Согласно утвержденным 

Министерством образования и науки РФ федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки бакалавриата, направление «Психология» 

относится к гуманитарным наукам [1]. Так, во ФГОСе по данному 

направлению (квалификация (степень) «бакалавр») прописано, что бакалавр 

должен «решать следующие профессиональные задачи: 

- в практической деятельности: анализ психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; 

- в научно – исследовательской деятельности: обработка данных с 

использованием стандартных пакетов программного обеспечения; 

- в педагогической деятельности: сбор и оформление учебных 

материалов; проведение практической деятельности в рамках утверждённого 

плана и программ; 

- в организационно – управленческой деятельности: описание и анализ 

форм организации взаимодействий в трудовых коллективах» [2]. 



1370 
 

Сегодня, благодаря стремительному развитию компьютерных 

технологий и их внедрению в образовательный процесс, вышеперечисленные 

задачи могут быть эффективно решены при условии, что специалист- 

психолог владеет современными методиками по сбору и анализу 

эмпирических данных; по считыванию и обработке полученной информации; 

обладает навыками работы с компьютером на уровне уверенного 

пользователя. Но, несмотря на то, что для поступления на направление 

«Психология» необходимо сдать ЕГЭ по математике на профильном уровне, 

дальнейшее обучение не предполагает более комплексного знакомства с 

математической статистикой и информационными технологиями. 

Вышесказанное подтверждается при обращении к учебным планам и 

расписаниям по рассматриваемому направлению таких вузов, как УрФУ [3], 

Санкт – Петербургский государственный университет [4], МГУ [5]. Стоит 

сказать, что психология – далеко не единственный пример из перечня 

гуманитарных наук, учебный план которого требует пересмотра и включения 

в него в большем объеме дисциплин, отвечающих актуальным тенденциям 

развития общества.   

Таким образом,  можно говорить о том, что современный этап развития 

общества выдвигает качественно новые требования к подготовке 

специалистов – гуманитариев, а значит требует ее пересмотра. Гуманитарное 

образование сегодня не должно быть профессионально изолированным, но 

должно опираться на междисциплинарность, т.к. сфера применения 

гуманитарного знания достаточно широка.  

С другой стороны, правомерно ли говорить о том, что потребность в 

междисциплинарности существуют лишь в контексте гуманитарных наук? 

Для ответа на этот вопрос предлагаем обратиться к программам повышения 

конкурентоспособности (ППК) ведущих вузов страны. Так, например, в ППК 

УрФУ заявлена следующая миссия университета: «повышение 

конкурентоспособности и обеспечение реиндустриализации, формирование 

человеческого и научно- технического потенциала, сбалансированное 



1371 
 

обновление традиционных и развитие постиндустриальных отраслей 

экономики России, в первую очередь на территории Урала... Ключевые 

мероприятия программы направлены на ускорение реиндустриализации и 

эффективную кооперацию с международными центрами компетенций, 

необходимую для интенсификации технологического развития и 

формирования инновационного потенциала экономики и Уральского 

региона, и страны в целом» [6].  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что приоритетными 

направлениями подготовки в вузе на сегодняшний день являются 

технические и экономические специальности. Но, на наш взгляд, основным 

залогом достижения заявленных в миссии университета целей является 

подготовка высококонкурентных специалистов, обладающих широким 

мировоззрением и инновационным мышлением и способных своевременно 

ориентироваться в быстроменяющихся условиях внешней среды. В этой 

связи наиболее важным становится принцип гуманизации, который 

заключается в насыщении образования гуманитарными дисциплинами, 

введении его в социокультурный контекст, в обращенности обучения к 

человеку, создании условий для развития творческой индивидуальности. 

Гуманитарность становится системообразующей компонентой новой 

образовательной системы, которая, в свою очередь, превращается в 

приоритетно доминирующий фактор социального развития в 

информационном обществе. Целевые установки гуманизации направлены на 

то, чтобы закладывать основы широкого мировоззрения, не ограниченного 

естественно-научной картиной мира, формировать инновационное 

мышление.  

Таким образом, XXI век должен стать веком оптимального 

соответствия гуманитарного, технического и естественно – научного 

развития.  В связи с этим возникают проблемы социологического изучения 

гуманитарного образования с точки зрения его ценности, организации и 

использования инновационных технологий в образовательном процессе.  
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