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 В условиях реформ российского высшего образования, протекающих сегодня на фоне 
кризисных финансово-экономических процессов, в повседневную практику входит 
сокращение расходов на технические вузы за счет сокращения преподавания гуманитарных 
предметов. В результате в некоторых вузах складывается абсурдная практика изучения этих 
личностно-значимых дисциплин (как, впрочем, и иностранного языка) группами по 100 и 
более человек. При этом укрупнение вузов за счет создания региональных центров - 
исследовательских университетов – привело к появлению кафедр, где количество 
преподавателей «зашкаливает» (от пятидесяти человек и выше). Таким коллективом 
невозможно эффективной управлять [8, с. 47-48]. Из практики военного дела, имеющей 
столетние традиции, известно, что управляемость первичным воинским подразделением  
(отделением в российской армии) составляет 7 плюс 1-2 человека. Это связано в немалой 
степени с особенностями человеческого внимания, распределение которого оптимально, 
когда одновременно воспринимаются 7+2 предмета. Методика преподавания гуманитарных 
предметов и иностранного языка предполагает не менее рациональную, чем войсковая, 



организацию группового обучения, - то есть с учетом реальных возможностей группы, 
напрямую связанных с ее оптимальной наполняемостью [2]. 
 Финансовая редукция и сопутствующая ей организационная перестройка затронула 
сегодня не только материальную сторону процесса обучения, включающую оплату труда и 
эксплуатацию вузовских зданий. Не меньшее влияние она оказала на распределение времени 
в образовательном пространстве вуза. И если увеличение часов, выделяемых на специальные 
дисциплины, за счет общеобразовательных предметов еще как-то можно оправдать, то 
попытка сверх разумного предела интенсифицировать учебную нагрузку за счет устранения 
перерывов между двумя частями лекции (существовавших в советской высшей школе 
несколько десятилетий тому назад) и сокращения перерыва между аудиторными занятиями 
играет скорее обратную роль. В результате из обучения исчезает важный психологический 
резерв – обсуждение изучаемого материала в течение этих перерывов, - как с лектором, если 
он располагает временем для кратких ответов и последующих уточнений, так и между 
самими студентами. Ведь «перевод» с академического «преподавательского языка» на 
«студенческий» - обязательная часть личностного освоения знания, столь важного для его 
усвоения [4], [5],  [12], которое, как известно, происходит в соответствии с уровнем 
исходной подготовки, текущих знаний и, что немаловажно, развитием воображения. 
Перерывы, включая разумный по времени перерыв на обед, - важная вещь для 
развертывания этой особенности во времени. Обед – не просто период поглощения пищи, но 
и возможность психологической «остановки», способствующей «укладке» впечатлений от 
содержательной стороны занятий (не говоря уже о медицинской стороне вопроса). 

Студенческая жизнь - интенсивнейший процесс духовного становления и творческого 
развития преимущественно молодых людей. Здесь закладывается фундамент будущего. Его 
ориентиры на старте учебной биографии студента могут быть разными: уважаемая 
профессия, устойчивый заработок, позволяющий завести и достойно содержать семью, 
скорость продвижения по служебной лестнице, готовность к приключениям при смене мест, 
регионов, а сегодня – стран и даже континентов. Но развитие способности к творчеству не 
возможно без воображения [6], [1]. Чем же подпитывают его сегодняшние студенты? 
Помимо традиционных форм обучения здесь, конечно, важны информационные технологии. 
В свою очередь, обращение к Интернет-ресурсам предполагает обеспечение 
«информационной безопасности» обучаемых за счет превентивного формирования у них 
устойчивых ценностных ориентиров - нравственных, эстетических, смысложизненных, а 
также политических и правовых, что невозможно осуществить без системного и 
осмысленного изучения гуманитарных дисциплин [16]. Студент технического вуза защищен 
от подобных проблем не более, чем любой другой молодой человек, нуждающийся в 
становлении аксиологических предпочтений, развитии нравственной ответственности и 
личностном росте. 

Таким образом, преподавание гуманитарных дисциплин (прежде всего, 
культурологии, философии и политологии) в техническом вузе предполагается как 
осуществление компетентностного подхода в современном образовании, обеспечивающего 
единство общекультурных и профессиональных компетенций выпускников [11]. С точки 
зрения реализации общекультурных компетенций показательно открытие в МФТИ кафедры 
теологии. Это – не только дань конъюнктурной политико-идеологической ситуации, но и 
понимание места и значения религии в жизни современного российского общества [7], в 
развитии воображения и уточнении критериев нравственно-эстетических выборов, 
повседневно совершаемых молодыми людьми в их жизни [9], [15]. Религия (для тех, кто ее 
исповедует) выступает как средство преодоления фрустраций, свойственных «диффузной 
идентичности» современного молодого человека [10]. С другой стороны, эстетика 
творческого труда, человеческого поступка в ответственных ситуациях, раскрытие радости 
красоты мира, - все это заложено в произведениях мирового искусства и литературы. 
Постижение их высочайших и тончайших смыслов не происходит само по себе, без 
специальной подготовки. Если такая работа выпадает из общей сетки часов, ее уместно 



проводить в рамках кружков и факультативных курсов, как это и делают многие технические 
вузы. Их творческие коллективы, объединяющие студентов и преподавателей, несут 
зрителям и слушателям радость и силу эстетического переживания значительных событий в 
жизни страны и человечества. Примером могут служить выступления хора МИФИ. Да и 
другие технические вузы имеют добрые традиции приобщения студентов, преподавателей и 
сотрудников к художественной деятельности, встречая теплый прием в своих стенах и за их 
пределами. 

В вузы приходят люди с разной подготовкой и способностью к творческой работе; 
происходящие из разной общекультурной и национально-культурной среды [1], [3], [17], 
[18]. Программы гуманитарного образования в технических вузах имеют своей конечной 
целью развитие их способностей в соответствии с профессиональным профилем вуза, наряду 
с воспитанием личных качеств и гражданственности [9], [14]. Более того. Сегодня 
профессионал должен быть готов к тому, чтобы «вписаться» в широкий процесс 
производства, исходя из навыка оценки востребованности своей специальности на рынке 
труда (что требует владения теоретико-методологическим уровнем знания и понимания 
специфики современных путей его диверсификации [3], [13]). 

Широта кругозора, богатство ассоциаций, раскрывающих сущностное содержание 
процессов, развертывающихся в профессиональной и социальной средах, умение 
диагностировать по внешним признакам перспективность (или ее отсутствие) 
рационализаторских предложений и научных инноваций разных степеней сложности, - все 
это требует от современного специалиста постоянной духовной работы над собой. Без нее он 
обречен с неизбежностью оставаться «винтиком» больших производственных систем, 
имеющих тенденции менять исходные условия своего функционирования. Это неуклонно 
ведет к «выбраковыванию» наборов одних профессий и возникновению спроса (а то и 
социально-технологического) голода на другие [17, с. 67-68], [19]. Вписаться в этот 
объективный процесс невозможно без широкого круга интересов и обретения специалистом 
личностного масштаба. Примеры жизни П. Л. Капицы, Л. Д. Ландау, Б. Ю. Харитона, Н. Н. 
Моисеева, Б. В. Раушенбаха и других крупных ученых показывают реальную возможность 
гармоничного сочетания профессиональной творческой состоятельности и свободного 
владения моделями и знаниями гуманитарной культуры, пополнявшейся как в стенах вузов, 
где они получили высшее образование, так и на протяжении всей их содержательной 
деятельности на благо человечества. 
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