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Современный уровень развития технологий и техники диктует жесткие 

условия, предъявляемые к рабочему процессу и к знаниям специалиста. 

Инновационный путь развития нашей страны предполагает владение 

широким спектром как узкопрофессиональных компетенций, так и целым 

рядом личностных качеств, которые формируются с помощью 

гуманитарного знания. Однако, информационная эпоха зачастую оставляет 

без внимания личностные качества специалиста, уровень его культурного 

развития. Снижение количества учебных часов для дисциплин социально-

гуманитарного цикла, а в некоторых случаях изъятие некоторых дисциплин 

из программ инженерных специальностей (например, этика, эстетика) 

являются ярким доказательством снижения роли гуманитарных наук. Об 

актуальности данной проблемы свидетельствует проведение круглых 

столов и международных форумов, которые проводятся ежегодно в течение 

последних пяти лет между Российской академией образования, научно-

теоретическим журналом РАО «Педагогика» и рядом университетов 

инженерного профиля. Целью проведения данных мероприятий является 

обсуждение вопросов интеграции научного и образовательного потенциала 

и усилении гуманитарного знания в системе непрерывного 



профессионального образования. Прежде всего, интересует вопрос о 

смысле и содержании гуманитарной составляющей в инженерном 

образовании, а также роль и место гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности инженера. Наряду с высоким уровнем 

профессиональных компетенций, получаемых инженером при окончании 

университета, можно отметить недостаточный уровень общекультурного 

развития специалиста, отсутствие чувства сопереживания, умения увидеть 

за цифрами и фактами личность и человека. 

Сокращение аудиторных часов гуманитарных кафедр влечет за собой 

уменьшение воспитательной работы этих кафедр по формированию 

сознания молодежи. Поэтому становиться актуальным вопрос воспитания у 

современного студента ответственности, ценностных ориентаций, 

основанных на гуманитаризации технического мира. Ректор одного из 

ведущих технических вузов России Н. В. Карлов (1987-1997 гг.) 

подчеркивал важность гуманитарной составляющей в образовании 

инженера: «Наши студенты выходят из стен вуза, получив глубочайшую 

подготовку в области естественных и технических наук: они умеют строить 

самые сложные модели. Но жизнь всегда неизмеримо сложнее! И если в 

обществе естественно-научные знания опережают гуманитарные, если 

гуманитарной подготовки у «технаря» нет вообще, возможны самые 

печальные последствия. Интеллектуал, приученный к постоянному анализу, 

но не имеющий гуманитарной базы, неизбежно будет проецировать свое 

технократическое миропонимание на социальное, строить упрощенные 

модели... Гуманитаризация образования – это ступень в гуманизации 

общества. Вот почему так важно в техническом вузе вводить и расширять 

гуманитарную подготовку» [1]. 

Высшее образование призвано предоставлять не только широкое 

инженерно-специальное образование, но и обогащать духовно. 

Гуманитарные дисциплины оказывают важное влияние на формирование 



мировоззрения студентов, учат нормам и правилам социального поведения, 

нормам морали и права, способности изучить проблему с различных сторон. 

В Республике Беларусь к блоку дисциплин социально-гуманитарного 

цикла относятся такие предметы как история, экономика, социология, 

политология, иностранный язык и другие. Помимо общеобразовательной 

функции данные дисциплины формируют базовые представления у 

обучающегося об основных экономических, политических, исторических 

процессах, происходящих в мире и обществе. Из личного опыта 

преподавания и общения со студентами технического вуза можно отметить 

наличие нежелания изучать предметы социально-гуманитарного цикла. 

Твердая убежденность в том, что такие знания не являются необходимыми 

для будущего инженера формируют слабую мотивацию к изучению 

предмета и посещению занятий. Следствием недостатка гуманитарного 

знания можно назвать непонимание роли человека в обществе и жизни 

государства, одностороннее видение экономических, политических 

проблем современного мира. 

Кроме этого, результаты труда инженера всегда адресованы обществу и 

конкретному человеку, а иногда определенной категории людей. 

Понимание адресности собственной деятельности, готового изделия 

позволяет учитывать такие эргономические показатели как безопасность в 

использовании, удобство эксплуатации, степень соответствия оборудования 

целевой группе, эстетический вид, рациональность формы. 

В связи с вышесказанным, хотелось бы привлечь внимание к 

значимости гуманитарной подготовки для специалистов инженерного 

профиля и подчеркнуть важность предметов социально-гуманитарного 

блока. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бровченко Т. Три вопроса и все важные / Т. Бровченко // Знамя труда. 



- 2011. - № 28. 

  



 


