
— 45 —

Концептуализация университета как социооб-
разовательного феномена всегда определялась со-
циокультурным развитием, которое задавало опре-
деленную пропорцию либеральных и прагмати-
ческих приоритетов в концепции университета 
каждой эпохи. Во второй половине ХХ в. обнару-
жилась необходимость в адаптации к кардиналь-
ным технологическим преобразованиям, к новым 
реалиям социокультурного развития, что стало ос-
нованием для формирования концепции универси-
тета нового типа – технического университета. От-
метим, что последовательная концептуализация 
технического университета завершается формиро-
ванием концепции академического инновационно-
го университета.

Действительно, в 70-е годы ХХ в. термин «тех-
нический университет» вошел в лексикон иссле-
дователей системы высшего образования. Концеп-
ция технического университета предполагает, с 
одной стороны, приверженность либеральному 
классическому собственно университетскому об-
разованию, для которого характерна привержен-
ность гуманизации и фундаментализации универ-
ситетского образования, служению истине и сво-
боде научного творчества, а с другой стороны, 
 необходимость адаптации к реалиям технологи-
ческого развития. Это обстоятельство предопреде-
лило синтез утилитарного и либерального подхо-
дов к концептуализации технического универси-
тета. Действительно, в концепции технического 
университета при синтезе либерального и утили-
тарного подходов утверждается важность культур-
ного, либерального аспекта и необходимость обу-
чения техническим наукам, получения инженер-
ной квалификации, что прежде происходило в 
рамках учебного заведения, в концепции которого 
доминировала прагматическая составляющая. Ре-
зультат такого синтеза был зафиксирован в спра-
вочниках и информационных изданиях, где тех-
нические университеты перечисляются под об-
щей рубрикой «Университеты». В списке вузов, 
изданном в 1974 г. Международной ассоциацией 
университетов (МАУ), в число университетов 
включен Массачусетсский технологический инс-
титут и ряд других. Одновременно сохранена и 
отдельная рубрика «Технологические институты». 
Вместе с тем Массачусетсский технологический 
институт, Калифорнийский технологический ин-
ститут, Технологический институт Джорджии, 

Иллинойский технологический институт в своих 
официальных изданиях именуют себя техничес-
кими университетами.

 Отметим, что подготовка специалистов в тех-
нических вузах России имеет более чем двухсо-
тлетнюю историю и всегда базировалась на при-
нципах синтеза высокого теоретического и куль-
турного уровня образовательного процесса и прак-
тической составляющей подготовки специалистов, 
в отличие от ремесленно-практического характера 
технического образования в США и Германии. 
Фундаментальный смысл образовательной состав-
ляющей определял специфику российской образо-
вательной системы, начиная с конца XVIII – XIX в. 
Так, в 1774 г. в Петербурге было создано Петер-
бургское горное училище, образовательная систе-
ма которого в качестве базовых включала такие 
фундаментальные дисциплины, как математика, 
физика, химия, механика, гидравлика, минерало-
гия, металлургия, что позволяло обеспечивать эн-
циклопедический уровень образования, а также 
позволяло преодолеть узкопрактический подход в 
подготовке инженера. Подобное обстоятельство 
предопределило коррелятивное соответствие рос-
сийских технических вузов концепции техничес-
кого университета ХХ в.

Технические университеты на Западе появляют-
ся как ответ на необходимость приспособления к 
технологическим преобразованиям, вызванным к 
жизни феноменом научно-технической революции. 
Технические университеты развивали традиции 
высших технических школ: построение техничес-
кого образования на солидной научной базе; соче-
тание практической подготовки инженеров с теоре-
тическим обучением; включение в учебный про-
цесс системы производственной практики; ориен-
тация высшего технического образования на уни-
верситетские образцы; разработка передовых 
педагогических идей применительно к подготовке 
инженеров, проведение исследований по пробле-
мам технического образования. Возникновение 
технических университетов в России невозможно 
рассматривать как заимствование образовательных 
традиций западных образовательных школ – это 
продолжение сформировавшихся в России на рубе-
же XVIII–XIX вв. образовательных традиций. 

Что касается статуса технических университе-
тов в системе высшей школы западных стран, этот 
статус специфичен. Например, в Великобритании 
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проникновение прикладных инженерных наук в 
учебные программы по традиции было затруднено. 
Технические университеты за рубежом, в отличие 
от технических университетов России, представля-
ют собой то, что может быть названо научно-учеб-
ными комплексами. Зарубежные исследователи об-
разования полагают, что смещение акцента в де-
ятельности традиционных вузов от учебного к на-
учному и есть та принципиальная основа, на базе 
которой возможно осуществить соответствующую 
кардинальным техническим преобразованиям об-
разовательную подготовку специалистов в техно-
логическом университете.

Становление технических университетов (а это 
центры науки, образования и культуры, осущест-
вляющие фундаментальные исследования и подго-
товку специалистов повышенного творческого по-
тенциала преимущественно для инженерной де-
ятельности по широкому спектру проблем науки, 
техники и технологий) осуществляется трояким 
путем. 

Во-первых, посредством роста объемов подго-
товки специалистов по инженерным специальнос-
тям в университетах классического типа и эволю-
ционного их перерождения в технические универ-
ситеты. Так возникает ряд технических универси-
тетов, например, в Японии. Процент обучающихся 
инженерному ремеслу в университетах Осаки со-
ставляет 50 %, Токио – 40 %, Киото – 40 %. Во-вто-
рых, посредством качественного роста и эволюци-
онного развития инженерно-технических и техно-
логических институтов и колледжей в технические 
университеты. Примером второго пути формирова-
ния технических университетов, связанного с ка-
чественным эволюционным изменением техничес-
ких и технологических институтов, могут служить 
Массачусетсский, Калифорнийский и другие тех-
нологические институты США, технический уни-
верситет в Ганновере и т.д. В-третьих, посредством 
объединения высококачественных технологичес-
ких вузов с классическими университетами и науч-
но-исследовательскими центрами широкого про-
филя. Этот так называемый «объединительный» 
путь предпочли многие образовательные центры 
США и Европы. К примеру, объединение техноло-
гического института Кейза и классического уни-
верситета Вестерн-Рисерв в Кливленде привело к 
созданию университета, в котором функционируют 
межотраслевые учебно-научные центры: НИИ био-
медицинских материалом, НИИ системных иссле-
дований, Центр технического дизайна. Все это со-
здало базу для подготовки профессионалов по са-
мым современным направлениям: биотехнология, 
охрана окружающей среды и т.п.

Системная модель технического университета 
обладает определенной спецификой. Исходной сту-

пенью в выявлении этой специфики становится сам 
концепт «технический университет», как воплоще-
ние синтеза либеральной и прагматической методо-
логий. В данном концепте зафиксированы основ-
ные параметры собственно технического универси-
тета. Системно-концептуальная модель техничес-
кого университета выявляется в трех аспектах опи-
сания. Первый аспект предполагает ответ на вопрос 
о месте технического университета в системе обра-
зовательных структур, второй – выяснение специ-
фики деятельности технического университета. 
Третий аспект ориентирован на анализ ценностно-
смысловой характеристики технического универ-
ситета.

Определение специфики технического универ-
ситета в первом аспекте – это определение специ-
фики образовательных структур. В самом общем 
виде образование – это социальный механизм 
трансляции культуры (знаний, опыта, традиций). 
Тогда различие образовательных структур – это 
различие в содержании образования. Для система-
тизации различий в содержании образования необ-
ходимо рассмотрение такого элемента культуры, 
как знание. Исходя из различения гуманитарного, 
естественнонаучного и технического знания, мож-
но говорить, что в основе классификации образова-
тельных структур лежат следующие основания: со-
став воспроизводимых в образовании элементов 
культуры (гуманитарное, естественнонаучное, тех-
ническое знание); ценностно-смысловая характе-
ристика использования знания в образовании (раз-
личные виды знаний могут включаться в цели об-
разования или использоваться только как средства 
в достижении этих целей); степень синтеза различ-
ных видов знания в образовании; направленность 
образовательных структур (гуманитарная, научно-
техническая, научная, техническая). 

Образовательные структуры технического уни-
верситета выделяются в определенный класс по 
следующим признакам: состав – гуманитарное, ес-
тественнонаучное, техническое знание; ценностно-
смысловая характеристика – все виды знания вклю-
чаются в программы в качестве целей образования; 
степень синтеза – стремление к полноте синтеза; 
направленность – инженерно-техническая. Данные 
признаки дают концептуальное описание техничес-
кого университета как нормативной образователь-
ной структуры. Однако реальный процесс образо-
вания носит индивидуально-творческий характер и 
выходит за рамки любой системы норм, что указы-
вает на необходимость дополнения данного аспекта 
концепции технического университета деятельнос-
тным аспектом.

Специфика деятельности технического универ-
ситета проявляется не столько в процессе реализа-
ции образовательных стандартов, сколько в про-
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цессе их формирования. Цели образования, тип 
реализуемых образовательных стандартов, про-
грамм формируются в результате деятельности са-
мого технического университета, а не поступают 
извне в готовом виде. Это характеризует техничес-
кий университет как образовательную структуру, 
имеющую достаточный потенциал для того, чтобы 
предвосхищать в своей деятельности запросы эко-
номики, политики и других подсистем социальной 
деятельности, индивидуальные потребности в об-
разовании. Иначе говоря, внешние запросы для 
технического университета отождествляются с 
внутренними целями. «Слабые» вузы часто оказы-
ваются неготовыми к внешним запросам, поэтому 
такие запросы осознаются как внешние цели. 

Формирование образовательных программ в тех-
ническом университете характеризуется тем, что 
технический университет лидирует среди других 
образовательных структур в выработке целостности 
определенных программ. В качестве признаков та-
кого лидерства можно указать на следующие пара-
метры: наличие высокоэффективных средств и ме-
тодов реализации образовательных программ; нали-
чие перспективных нововведений в содержании, 
методах и средствах реализации программ; наличие 
механизмов самоорганизации, позволяющих сораз-
мерно распространять эффективные и перспектив-
ные элементы на программу в целом; наличие меха-
низмов саморазвития, обеспечивающих высокую 
степень устойчивости образовательных программ 
по отношению к внешним изменениям (динамичес-
кое равновесие программ и внешних требований к 
ним) [1]. Эти параметры составляют системное опи-
сание специфики деятельности, позволяющей выде-
лить технический университет в единстве образова-
тельной и научно-исследовательской деятельности 
как социообразовательный феномен. 

Ценностно-смысловая характеристика техничес-
кого университета означает его характеристику как 
центра, синтезирующего духовную жизнь общества. 
Этот аспект концептуализации позволяет определить 
технический университет как центр науки, образова-
ния и культуры, осуществляющий фундаментальные 
исследования и подготовку специалистов повышен-
ного творческого потенциала по широкому спектру 
направлений науки, техники и технологии. Этот тре-
тий аспект, предполагает концептуализацию техни-
ческого университета через экспликацию его цен-
ностно-смысловой характеристики. Идея универси-
тета, начиная с момента своего оформления, брала 
ориентир на нравственные и интеллектуальные цен-
ности высокого уровня. В основании концепции уни-
верситета лежит либеральная традиция, идея гума-
нистической ориентации и интеллектуального разви-
тия личности. Эти свойства присущи и концепции 
современного технического университета.

Данная концептуализация технического уни-
верситета как социообразовательного центра ак-
центирует внимание на том, что данная образова-
тельная система обеспечивает специфическое 
единство либеральных и прагматических тради-
ций – подготовку кадров для науки, образования 
и отраслей экономики по широкому спектру спе-
циальностей, включающему следующие направ-
ления: инженерно-техническое, естественнонауч-
ное, социально-экономическое, гуманитарное при 
приоритете инженерно-технического направле-
ния. Характерным для технического университета 
является развитие межотраслевых научных иссле-
дований, охватывающих инженерно-техническое, 
естественнонаучное, социально-экономическое и 
гуманитарное направления. При этом преимущес-
твенным является развитие фундаментальных ис-
следований. Такая концепция воплощена пока в 
России в весьма ограниченном количестве техни-
ческих университетов, находящихся, преимущес-
твенно, в Москве и Санкт-Петербурге.

Подобная специфика идеологии университетс-
кого образования определяет специфику функций 
технического университета. Среди этих функций – 
функция овладения фундаментальными, с точки 
зрения культуры, дисциплинами: физикой, биоло-
гией, позволяющими сформировать основы карти-
ны мира, историей, раскрывающей цели и ценнос-
ти культурно-исторического развития человечест-
ва, социологией, ориентированной на закономер-
ности бытия социума, философией, направленной 
на осмысление многообразных отношений челове-
ка к миру и формирующей стремление к поиску 
смысла бытия. Роль университета как профессио-
нального, культурного и исследовательского центра 
определяет триединую целостность стоящих перед 
техническим университетским образованием задач: 
осуществление профессиональной инженерной 
подготовки, образования человека и подготовка его 
к исследовательской деятельности. Целостностью 
этих задач определяется интеллектуальная атмос-
фера и сам дух технического университетского об-
разования. В целом, например, Л. Мишед видит 
миссию университета в реализации единства ин-
теллектуальной, социальной, образовательной (что 
находит реализацию в культурной и гуманистичес-
кой функциях университета) функций университе-
та [2, с. 17]. Среди задач и целей – сохранение и 
передача знаний, культуры, учености; развитие зна-
ний; свободный поиск истины; подготовка специа-
листов, обеспечение услуг экспертных оценок. 
Культурная и гуманистическая функции реализу-
ются через формирование интеллектуальных и дру-
гих способностей, через понимание фундаменталь-
ных ценностей человечества, отдельных цивилиза-
ций, через овладение фундаментальными идеями. 

М.Н. Кокоревич, В.А. Бадин, А.И. Репета, Л.Г. Мурашова. Технический университет...
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Тем самым, в сравнении с классическим универ-
ситетом, технический университет представляет 
собой новый тип университета. Сохранив то неиз-
менное, что позволяет в нем видеть феномен евро-
пейской культуры, технический университет обре-
тает свою специфику, став формой адаптации к 
кардинальным технологическим преобразованиям 
и, одновременно, заложив базисные основания ака-
демического инновационного университета.

Рубеж XX–XXI веков сформулировал устойчи-
вые проблемы, стоящие перед университетским об-
разованием, те проблемы, которые определяют на-
правление будущего развития этого социального 
института. Ю. Хабермас писал, что институциали-
зация сохраняет свою способность функциониро-
вать до тех пор, пока она воплощает в жизнь прису-
щую ей идею [3]. Университет сегодня должен 
удовлетворять потребности общества в формирова-
нии нового типа профессионала, способного в силу 

сформированных ценностей, приобретенных зна-
ний и навыков соответствовать модернизационным 
процессам в обществе. 

Социуму нужен социальный институт, способ-
ный объединить прошлое, настоящее и будущее в 
потоке глобализации и модернизации, сформиро-
вать единство преемственности в культуре, эффек-
тивной ориентации человека в современной жизни 
и его готовность приблизить будущее. В силу того, 
что в университете объединены такие системы, как 
образование, культура, наука, а одна из миссий 
современного университета – миссия обеспечения 
механизмов устойчивого развития общества, он 
становится основой для формирования социообра-
зовательной структуры, способной решить указан-
ные проблемы. Концептуализация такой социооб-
разовательной структуры реализуется в концептуа-
лизации академического инновационного универ-
ситета.
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МЕХАНИЗМ ВВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУБСИДИЙ 
В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Томский государственный педагогический университет

В Российской Федерации в течение пятнадцати 
лет формировался принципиально отличающийся 
от периода плановой экономики рынок труда. На 
фоне реструктуризации отечественного промыш-
ленного производства произошли коренные изме-
нения механизма трудоустройства – переход от га-
рантированного трудоустройства выпускников в 
соответствии с государственным распределением к 
их свободному трудоустройству.

Так, отказавшись от использования «старого ме-
ханизма», наша отечественная система не создала 
ничего нового и совершенного. В результате мы 
имеем ряд противоречий в вопросах:

− эффективного использования бюджетных 
средств, выделяемых на финансирование подготов-
ки специалистов;

− ограниченных возможностей экономики в 
потреблении квалифицированных специалистов;

− повышения качества образовательных услуг 
и др.

Наиболее желаемым процессом при переходе 
общества к устойчивому развитию является сов-
падение интересов личности, повышающей за 
счет высшего образования свою интеллектуаль-
ную, профессиональную и социальную культуру, 
и интересов экономики (государства), финанси-
рующей процесс получения этого образования 
взамен на профессионально подготовленные 
кадры. 

В этой связи возникает необходимость поиска 
новых форм взаимодействия. Если ориентировать-
ся на мировой опыт – у нас есть три возможных 
варианта: а) американский (либеральный), с мини-
мальным вмешательством государства; б) восточ-
ный (японский), с отсутствием, как такового, рынка 
труда; в) европейский (смешанный), в котором со-
четаются регулирующая функция государства и 
свободный рынок труда. Для России, конечно, 
предпочтительнее иметь собственный путь разви-
тия, учитывающий национальные особенности в 


