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В статье рассматривается проблема гуманитаризации современного университета, которая, по мнению ав-
тора, сегодня особенно остро нуждается в принципиально новом проектировании – в ракурсе новых форм 
коммуникации и просвещения, связанных с общим понятиями «гомосферы» вуза и его «гуманитарных про-
странств». Вывод: при очевидной технизации цивилизации и начавшихся в связи с этом глобальных изме-
нениях в сфере высшего образования сегодня недальновидно ставить гуманитаристику на второй план. 
Особенно это касается специализированного инженерно-технического вуза, идея которого изначально ос-
новывалась на синергии гуманитарной культуры и естественной, синтезе культуры и интеллектуального 
развития личности. В педагогике и философии сегодня гуманитарная среда современных инженерно-
технических вузов связывается, прежде всего, с включением гуманитарных курсов в учебные планы, в том 
числе, философии, истории, иностранных языков. Однако помимо традиционных форм внеучебной жизни в 
вузе (студенческий театр, хор, кружок, фестиваль и т.д.), актуальны гуманитарные стимулы нового типа 
(интернационализация, музейно-медийные центры, имиджевые журналы), являясь предметом творческих 
поисков в университетах всего мира. Во многом благодаря гуманитарным стимулам университет сегодня 
является интеллектуальным флагманом, актуализирующим новые тенденции, задающим новые импульсы к 
движению и тренды развития города, региона, страны. В этом плане университет обладает феноменальны-
ми возможностями, связанными не только с консолидацией студентов и преподавателей, сотрудников вуза, 
но и с гуманитаризацией среды в широком смысле слова. 
Ключевые слова: гуманитаризация высшего образования, университет, гуманитарное пространство, 
гомосфера университета. 
 
Колоссальные изменения, происходящие сего-

дня в сфере высшего образования, очевидны. 
Смена парадигмы высшей школы – это, прежде 
всего, ответ на вызов времени. Активизация этих 
процессов характерна для переходных периодов в 
культуре. Меняется цивилизация, становясь всё 
больше технизированной, а значительные и, что 
характерно, немалочисленные открытия в фун-
даментальной и прикладной науке начали корен-
ным образом менять возможности и реалии со-
временного мира и человека. В этой связи на по-
вестке дня стоят антропологические вопросы: 
какой тип человека нужен новой цивилизации и 
какое место в процессе формирования нового че-
ловека может занять университет? Ответы на них 
активно ищут исследователи и эксперты в облас-
ти высшего образования, при этом очевидно, что 
сегодня цивилизации нужен активный индивид, 
который готов к переменам и может под них по-

строиться [1], и так называемый «хороший чело-
век» [2], ответственность за подготовку которого 
лежит на университете. 

Поисками ответа на вопрос об идеальном уни-
верситете в разное время занимались исследова-
тели мирового уровня. Согласно великим гумани-
стам Дж. Ньюмену и В. фон Гумбольдту, универ-
ситет – это образование в купе с наукой. Зало-
женная в фундаментальной работе «Идея универ-
ситета» Дж. Ньюмена [3] парадигма, связанная с 
определением функций университета исходя 
только из образовательного процесса, доминиру-
ет в научной литературе, посвященной универси-
тету, до сих пор. 

Одной из базовых конструкций советского 
времени был образ самого лучшего, бесплатного и 
общедоступного образования. Этот образ содей-
ствовал стабилизации общественных настроений 
и идеологии социализма, при этом неудовлетво-
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ренное состояние социума в первой четверти ХХ 
в. в России по-своему купировалось повсемест-
ным открытием новых вузов и формировало по-
зитивный настрой молодежи. Преувеличенный 
идеальный «фантом» недолговечен, если не под-
твержден социальными реалиями, однако, по-
требность в нем существует всегда [4; 5]. И, тем не 
менее, по мнению ряда авторов, СССР вступил в 
перестройку с деградирующим высшим образова-
нием. К сожалению, данная тема выпала из пове-
стки перестройки, что было, бесспорно, огромной 
ошибкой. Практика свертывания технических ву-
зов была шагом в предшествующую цивилизацию. 
Расширение количества коммерческих вузов, не 
обеспеченных должными кадрами и инфраструк-
турами, еще более усугубило девальвацию, в част-
ности, высшего технического образования.  

Роль, которую играет университет как социо-
культурный институт в переходный период, 
сложно переоценить. В начале 2000-х гг. перед 
российскими вузами стояла важная задача: по-
мочь людям освоить новые социально-эконо-
мические условия жизни, что было связано с 
формированием принципиально нового типа не 
только экономики, но и культуры, и образа жиз-
ни. Именно в этом время стала просматриваться 
тенденция выхода на первый план экономическо-
го аспекта в деятельности университета. «В со-
временных условиях университет продолжает 
оставаться государственным учреждением, одна-
ко на него возлагается задача поддержания ста-
бильности и обеспечения источников роста соци-
ально-экономической системы… По сути, универ-
ситет из идеологического орудия государства 
должен превратиться в хозяйственный (хозяйст-
вующий) институт, объединяющий самостоя-
тельно принимающих решение индивидов», – 
отмечает Н.В. Осипова [6, с. 16].  

Социологический портрет московского сту-
дента начала 2000-х гг. составили представители 
Московского государственного университета 
приборостроения и информатики Е.В. Бодрова и 
М.Н. Гусарова, отмечая, что в нем присутствуют 
две основные компоненты: повышенная ориен-
тация на проблемы материального благосостоя-
ния и примирительная позиция к искаженным, 
деформированным с морально-нравственной 
точки зрения сторонам общественной жизни [7]. 
По мнению авторов, деструкция нравственных 
стандартов и регуляторов у студентов случилась 
благодаря кризису высшей школы переходного 
времени и связанными с этим трансформациями 
российского общества. Так, в большинстве вузов 
России была разрушена система воспитания (ис-
чез институт кураторов, а постоянная, регулярная 

работа была заменена отдельными культурно-
массовыми мероприятиями), утратили свою цен-
ностно образующую и социализирующую функ-
цию дисциплины социально-гуманитарного бло-
ка, что в итоге может привести к дефициту инже-
неров высокой квалификации.  

Среди причин кризиса высшей школы 
В.В. Сафронова называет развитие информаци-
онной среды и вместе с тем «понимание необхо-
димости изменения в стандарте идеала социаль-
ности», указывая на то, то сегодня важно создать 
«новый тип образованности», характеризующий-
ся формированием фундаментальности и гумани-
зации, личностной направленности образования, 
ориентированный на гуманитарное мышление и 
целостность, экоориентированное восприятие 
мира [8]. По мнению автора, концептуальная мо-
дель современного университета как социообра-
зовательного феномена сегодня не сформирована. 

В своих исследованиях С.В. Иванов на материа-
ле ситуации в российском высшем образовании 
1990-х гг. указывает на то, что неспособность уни-
верситета дать адекватный ответ на потребности 
времени может крайне негативно сказаться на 
всем высшем образовании. Эта неспособность «от-
ражается на качестве подготовки студентов, их 
творческом потенциале и профессиональной ори-
ентации, возможной дискредитации высшего об-
разования, на приоритетах профессиональной 
деятельности университетского персонала и, зна-
чит, общей эффективности высшего образования» 
[9, с.16].  

Парадоксально, что девальвация высшей шко-
лы происходила в эпоху, уже осознанную как «ци-
вилизация знаний». Институты высшего образова-
ния, согласно Э. Тоффлеру, становились локомоти-
вами цивилизационного развития [10]. По его под-
счетам, высшее образование идет впереди бизнеса 
и должно обгонять его в 10 раз. Принципиально 
новые продукты техносферы (например, массовые 
мобильные средства связи, Интернет) влекут за 
собой множество социальных изменений, что, в 
свою очередь, модифицирует политику, власть и 
психосферу. В этой связи новый тип человека дол-
жен обладать мировоззрением, которое будет ха-
рактеризоваться «… преодолением сложившихся 
технократических ориентаций» [11, с. 21].  

Сегодня российские инженерно-технические 
вузы нуждаются в новых и постоянно обновляе-
мых идеальных образах, утверждающим престиж 
и значение профессии инженера на новом уровне 
и с новыми аргументами. Важным аспектом со-
временного университета является определение 
его внешней миссии, прежде всего, для данного 
региона, а также проектирование новых гумани-
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тарных пространств внутри вуза. Лежат они не 
только в плоскости изящного дополнения к ос-
новному образованию и приобщения «технарей» 
к культуре – продуманные гуманитарные образы 
и формы укрепляют и подтверждают статус вуза. 
Именно это является важнейшим регулятором, 
позволяющим снимать общественные конфликты 
и повышать мотивацию студентов. 

Активная проработка разных моделей модер-
низации и реформации отечественной высшей 
школы на государственном уровне началась в 
2000-х гг. Под нужды ускоренной индустриализа-
ции в стране массово открывались отраслевые ву-
зы, при этом интерес к гуманитарным аспектам 
резко снизился. Примечательно, что и в конце ХХ 
в. (в 1990-х гг.), когда в системе высшего образова-
ния в условиях постиндустриальной экономики и 
либерализации случился бум коммерческих вузов, 
о гуманитарной составляющей университетов не 
думали вовсе или думали в последнюю очередь.  

Гуманитаризация высшего образования в ра-
курсе исследований по педагогике видится как «об-
ращенность к вопросам человеческого бытия», к 
развитию личностных качеств человека и к «обес-
печению возможности его самораскрытия, что 
предполагает расширение общекультурного ком-
понента в образовании, построение учебно-
воспитательного процесса на основании общечело-
веческих ценностей, ценностей жизни, свободного 
развития личности, уважения к ней» [12, с. 19].  

Сегодня в гуманитарной сфере высшей школы 
наблюдается значительно меньше проектных 
подходов и постоянный дефицит кадров; качество 
уже имеющихся учебных и внеучебных форм вы-
зывает ощущение несоответствия требованиям 
времени и ожиданиям студентов. Например, трак-
товка «гуманитаризации» образования исключи-
тельно как преподавания иностранных языков не 
решает реальные потребности современной сту-
денческой аудитории и мало что прибавляет к 
статусу вуза [13]. Такие конкретные учебные фор-
мы гуманитаризации, как например, лекции по 
«Мировой художественной культуре», осуществ-
ляемые преподавателем философии, часто не 
удовлетворяют аудиторию. Современные вузов-
ские КВНы и «студвёсны», из которых вообще ис-
чезло литературное слово, тревожат не только 
деятелей культуры, но и ученых, которые отмеча-
ют снижение творческого потенциала молодежи.  

Так, одним из первых начал бить тревогу уче-
ный, просветитель, академик РАЕН, главный ре-
дактор журнала «В мире науки», ведущий научно-
популярной телепрограммы «Очевидное – неве-

роятное» С.П. Капица, в 2009 году выступив со 
страниц газеты «Аргументы и факты» со статьей 
«Россию превращают в страну дураков». «Данные 
ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к 
тому, к чему стремились все эти 15 лет, – воспи-
тали страну идиотов. Если Россия и дальше будет 
двигаться этим же курсом, то ещё лет через де-
сять не останется и тех, кто сегодня хотя бы из-
редка берёт в руки книгу. И мы получим страну, 
которой будет легче править, у которой будет лег-
че высасывать природные богатства. Но будущего 
у этой страны нет! Именно эти слова я произно-
сил пять лет назад на заседании правительства. 
Время идёт, а процессы, которые ведут к деграда-
ции нации, никто даже не пытается понять и 
приостановить», – восклицает ученый, констати-
руя далее, что в России угасла традиция сказа, а 
вслед за этим – угасает и традиция чтения [14]. По 
его мнению, вопрос развития культуры – это во-
прос будущего России, и именно вопросы культу-
ры сегодня тесно переплетены с вопросами поли-
тики и национальной безопасности страны.  

Вместе с тем, не только у нас в стране, но и во 
всем мире постоянно звучат прогнозы о насту-
пающей потребности в специалистах-гумани-
тариях – причем из уст лидеров глобальных инно-
вационных проектов. Например, инвестор много-
миллионных проектов Кремниевой долины Марк 
Кьюбан, как и многие другие эксперты, признает, 
что рынок и природа труда меняется. По его мне-
нию, в ближайшие 5–10 лет произойдут масштаб-
ные трансформации, и востребованными будут 
люди с особенным взглядом на вещи, которые 
смогут дать критическую оценку данным, собран-
ным алгоритмами, – филологи и философы [15]. В 
своей книге, изданной в 1990-е годы, создатель 
Microsoft Билл Гейтс призывал закладывать гума-
нитарное сопровождение в продвижение всех ин-
формационных продуктов. На это направлена его 
деятельность как благотворителя [16]. 

Известный испанский философ, социолог и 
педагог Х. Ортега-и-Гассет утверждает, что «пре-
жде всего, из среднего человека следует сделать 
культурную личность, подняв его на уровень вре-
мени. Таким образом, первая и центральная 
функция университета – приобщение к значи-
мым культурным областям знания» [17, с. 45.]. По 
мнению исследователя, поднять человека на уро-
вень времени можно такими культурно значи-
мыми дисциплинами, как физика (знакомит с 
физической картиной мира), биология (знакомит 
с основополагающими темами органической 
жизни), история (знакомит с историческим раз-
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витием человеческого рода), социология (знако-
мит со структурой и функционированием обще-
ственной жизни) и философия (раскрывает план 
мироздания). Задачей же университета – созда-
вать хорошего специалиста, но только естествен-
ной или технической науки тут явно недостаточ-
но. Чрезвычайно важна культурная компонента, 
поскольку в отличие от культуры, «внутренний 
распорядок научной деятельности не определяет-
ся жизнью» – «культура управляет жизнью как 
таковой и должна в каждый момент быть закон-
ченной, целостной и четко структурированной 
системой. Она – план жизни, путеводитель по 
дикому лесу существования» [17, с. 54]. В факуль-
тете культуры испанский философ видит ядро 
всего университета и высшего образования, ак-
центируя внимание на то, что на стыке культур-
ной (жизненной) дисциплины и научной возни-
кает особая сфера знания – к примеру, «Физиче-
ский образ мира», в которой сопрягаются две са-
мостоятельные сферы – культура (образ) и наука. 
«Только это позволит студенту ясно понять, что 
представлял из себя "мир", в котором жил человек 
и вчера, и позавчера, и тысячу лет назад, а также 
осознать особенности нашего современного "ми-
ра"» [17, с. 56].  

Российские методологи Е.В. Островский и 
Г.П. Щедровицкий подняли вопрос о гуманитар-
ном знании, которое одновременно может яв-
ляться и гуманитарной технологией. Так, с точки 
зрения Щедровицкого, гуманитарное знание 
имеет большой потенциал не только в репрезен-
тации нам мира, но и становится основаниями, 
определяющими человеческие действия [18]. Гу-
манитарные же технологии не управляют людь-
ми, но управляют правилами и рамками их со-
общения и взаимоотношения, таким образом, 
являясь, с одной стороны, следствием развития, а 
с другой – стимулируют прогресс [19].  

«Рубеж XX–XXI вв. сделал очевидной зависи-
мость, существующую между судьбой цивилиза-
ции и качеством подготовки специалистов», – 
метко замечает в своей монографии, посвящен-
ной вопросам развития университетского образо-
вания в дискурсе трансформации идеи универси-
тета С.Н. Степанова [11, с. 3]. Автор заключает, 
что в последнее время университет начинает те-
рять свою функцию аккумулирования и трансли-
рования духовных ценностей, а именно: идея 
университета как института формирования ин-
теллектуальной и моральной личности подвер-
жена эрозии. Формирование и развитие личност-
ных качеств студента, в рамках университета, 
приносится в жертву формированию профессио-

нальных компетенций и умению работать с ин-
формацией.  

В современных исследованиях часто гумани-
тарное знание трактуется как противовес сциен-
тизму. На наш взгляд, важную мысль о влиянии 
ценностных ориентиров культуры на формирова-
ние моделей университетского образования вы-
сказывает О.В. Архипова, отмечая, что «аксиоло-
гический вектор исторически-определенного ти-
па культуры обуславливает формирование опре-
деленной образовательной парадигмы и соответ-
ствующей ей модели образования (наполняя ее 
содержание существенными, принципиальными 
характеристиками)» [12, с. 14]. По ее мнению, из 
определенной модели образования вытекает и 
определенный тип человека, который формиру-
ется эпохой.  

Итак, феномен современной системы россий-
ского образования заключается в том, что, обла-
дая относительной самостоятельностью и ста-
бильностью, оно находится в постоянном проти-
воречии с обществом, векторы и ориентиры раз-
вития которого поменялись. Новый тип общест-
венного устройства демонстрирует доминирова-
ние новых технологических, экономических, со-
циальных и культурных ориентиров. Социально-
культурные сдвиги, которые связаны и со сферой 
образования, указывают на «становление нового 
социума культуры, новой компетентности, новой 
гуманизации российского общества» [12, с. 17].  

Проекты, рассчитанные на будущее высшей 
школы, связывают между собой образование и 
инновационные, коммерческие разработки, спе-
циализацию и социогуманитарный фундамент 
университетского образования. Особенности уни-
верситета как специфического социокультурного 
института фиксируются в понятии «гомосфера», 
введенном великим отечественным ученым 
Д.С. Лихачевым [20]. В научной литературе, по-
священной «идее университета», гораздо чаще 
можно встретить родственные и производные 
понятия: «гуманитарные пространства», гумани-
тарная среда, гуманитарный дух, «магия» и «сим-
волический капитал» и др. сходные. Термин «го-
мосфера университета» – это попытка указать на 
что-то существенное, важное и постоянно усколь-
зающее. Гомосфера университета везде: она кри-
сталлизуется в библиотеках, коллекциях и вы-
ставках; в объеме и качестве гуманитарных пред-
метов в вузе; в интересе «физиков» к увлекатель-
ным концертам и многое другое. Университет-
ская гомосфера проявляется в мотивированности 
студентов и преподавателей, в сохранности зна-
ний, в температуре дискуссий на заседаниях сту-
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денческого кружка и т.п., а главное – в свободном 
научном и познавательном творчестве. 

Нельзя не согласиться с современными иссле-
дователями, которые справедливо пишут, что се-
годня учебный процесс, исследовательская и ад-
министративная деятельность вуза «не раскры-
вают характера университетских отношений. Они 
образуют лишь пространство их существования» 
[21]. Подчас, детали общения в научном кружке 
или на лекции, университетские традиции и ри-
туалы, культура повседневности и особенности 
коммуникативных отношений позволяют лучше 
ощутить культурные коды института – его гомо-
сферу и гуманитарные пространства.  

Особо отметим сборник материалов Всерос-
сийской научно-методической конференции 
«Формирование гуманитарной среды в высшей 
технической школе: опыт проектирования и реа-
лизации», проходившей в 2013 г. на базе Россий-
ского государственного университета нефти и 
газа имени И.М. Губкина, посвященные рассмот-
рению проблематики гуманитарной среды вуза 
как неотъемлемом условии формирования со-
временного специалиста [22]. В данном сборнике 
представлены разнообразные гуманитарные 
формы университетской работы: лекционные, 
музейные, спортивные и многие другие, охваты-
вающие опыт десятков вузов по всей России. Ав-
торы приходят к общему выводу, что гуманитар-
ная среда в вузе сегодня реализуется в разнооб-
разных формах, которые эффективны тогда, ко-
гда взаимодействуют между собой и открывают 
связь между гуманитарными знаниями и своей 
профессиональной миссией, и в то же время за-
мечают, что сегодня необходимо «радикальное 
обновление атмосферы» в университете, в «гума-
нитаризации преподавания не только техниче-
ских, но и дисциплин, традиционно считающихся 
гуманитарными» [23, с. 172].  

Для определения основных форм университет-
ской гомосферы мы будем действовать в логике 
сравнения некоторых исторических и современ-
ных аналогий. Итак, одной из традиционных 
форм гуманитарного пространства университета 
является кружок, который рассматривается нами 
как стимул духовной консолидации студентов и 
преподавателей. Гуманитарный характер универ-
ситетской образовательной среды проявляется в 
общении ее непосредственных участников, когда 
каждый имеет возможность высказывать свою 
точку зрения, спорить, уточнять, таким образом, 
развивая самого себя и помогая раскрыть воз-
можности другого человека. По замечанию 

Н.А. Бердяева, качественное содержание челове-
ческой жизни определяется отношением лично-
сти к другим личностям:  

«Личность не самодостаточна, она не может до-
вольствоваться собой. Она всегда предполагает 
существование других личностей. Личность 
предполагает различия, установку разности 
личностей, то есть видение реальностей в их ис-
тинном свете» [24, с. 355.]. 
 
Механизм создания особых гуманитарных 

пространств в «мелких гнездах» (кружках, клубах, 
небольших художественных коллективах и т.п.) 
глубоко проанализирован в связи с разными эта-
пами мировой культуры. Небольшие кружки еди-
номышленников, исповедующих сходные инте-
ресы к прошлому и понимание человека в на-
стоящем, оказывались весьма действенными и 
влиятельными для своих современников и коллег. 
Возьмем классический пример: объединения 
«studia humanitatis» эпохи Возрождения. По мыс-
ли авторитетных культурологов, такие формы 
гуманитарной деятельности как коллекциониро-
вание, изучение философских текстов, сочинение 
камерной музыки и постановка оперы стреми-
тельно становилось определяющим признаком 
нового, рыночного и городского образа жизни. К 
таким кружкам стремились люди разных сосло-
вий: герцоги Медичи, великий скульптор Мике-
ланджело и др. [25]. Очевидно, что в простой и 
легко достижимой форме кружка кристаллизова-
лась особая гомосфера. Повторим вслед за 
Д.С. Лихачевым: гомосфера – это «новые и посто-
янно разделяемые с кем-то представления о че-
ловеке, ценностях и смыслах бытия». Гомосфера 
не может существовать вне человека и общения с 
другими людьми. Целостность культуры коррели-
рует с другой целостностью – личностью челове-
ка. Д.С. Лихачев неоднократно подчеркивал, что 
экология культуры ни в коей мере не сводится к 
охране культурных памятников, хотя свободные 
объединения и кружки составляют ее основу. Са-
ма охрана «культурной среды» именно как «сфе-
ры человека» подразумевает сохранение в Памя-
ти: памяти ученика, памяти молодого поколения, 
сохранение ценностей и идеалов культуры в кру-
гозоре человека. Всякий памятник культуры как 
элемент «гомосферы» – это уже не вещь, это, 
прежде всего «точка общения…» [26]. 

Свободная, кружковая коммуникация на осно-
ве гуманитарных интересов пронизывает всю ис-
торию университетов. Еще о первых университе-
тах пишут, что академическое пространство не 
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знало ни политических, ни таможенных границ, 
поскольку было безобидным увлечением, не на-
рушающим законов:  

«Оно существует и сегодня, объединяя людей 
науки с помощью Интернета и академических 
связей в единую интеллектуальную и организа-
ционную сеть» [27, с. 11].   
 
Уровень свободных кружков, дискуссий на ка-

федрах, в небольших группах в том числе, в совре-
менных инженерно-технических вузах, имеет 
важное типологическое значение. Предметом 
встреч может быть любая гуманитарная проблема-
тика (общее увлечение поэзией, джазом или новой 
живописью), выделяющая именно этих преподава-
телей и студентов. По справедливому замечанию 
О.В. Архиповой, современная культура это:  

«…культура диалога, включающая в себя много-
образие личностно-ориентированных мыслей, 
каждая из которых не только имеет право на су-
ществование, но и приобретает свою определен-
ность только в отношении к таким же другим 
мыслям, т.е. через диалог» [12, с. 18].  
 
Именно в университетской среде чрезвычайно 

важны ценностные ориентации на личность, по-
иск и обнаружение смыслов в процессе взаимо-
действия (то есть сотворчество), при этом боль-
шую роль играет характер такого сотрудничества, 
дискурс, рефлексия и понимание. Таким образом, 
гуманитарная среда университета учит личность 
«быть», расти – в культурном и профессиональ-
ном плане, создавать свой цивилизационный об-
раз мира. Здесь снова хотелось бы вспомнить 
«Идею университета» Дж. Г. Ньюмена, который 
писал, что в университете необходимо создать 
особую интеллектуальную среду, приводя в каче-
стве примера городское пространство с уже уко-
ренившимися в нем библиотеками, музеями, ака-
демиями, различными научными обществами, 
органами печати и т.п. Нечто подобное, по его 
мнению, должно возникнуть и в университете как 
автономной единице городской социокультурной 
среды.  

Еще одна важная форма особой гомосферы ву-
за связана с гуманитарными занятиями, подтвер-
ждающими роль общей духовной сферы, связы-
вающей, к примеру, целый вуз, город или страну. 
О важности формирования у студентов общекуль-
турных компетенций написано огромное количе-
ство методических работ и монографий, в кото-
рых обозначен тезис, что в сознании будущего 
специалиста должно четко сформироваться пред-
ставление не просто о необходимости «наращи-
вания объема знаний», а о приобретении в про-
цессе обучения в вузе разностороннего опыта 

деятельности. Другими словами, выпускник уни-
верситета должен быть подготовлен к активной 
социальной адаптации, самостоятельному жиз-
ненному выбору, к началу трудовой деятельности 
и продолжению дальнейшего совершенствования 
профессиональных умений. Однако о гуманитар-
ной среде обычно говорится в связи с необходи-
мости качественного формирования общетеоре-
тических фундаментальных программ в вузе. 
Компетентностный подход нацелен на рефлек-
сивную оценку будущими специалистами своих 
возможностей: компетенции и результаты выс-
шего образования определяются как главные це-
левые установки в реализации ФГОС ВПО в про-
цессе подготовки выпускника вуза, и в этой связи 
актуальным является вопрос об условиях для ак-
тивной деятельностной позиции студента [28].  

По мнению Л. Харрисона, культурный капитал 
становится стимулом и отличительным знаком 
экономического развития [29]. В данном случае 
гуманитарное пространство понимается как не-
кие общекультурные представления, связываю-
щие значительные группы людей в университете. 
Решающую роль на этом уровне коммуникации, 
конечно же, играет язык – и в данном случае, про-
странство русского языка. Следует подчеркнуть, 
что речь идет о едином языковом и ценностном 
пространстве, гарантирующем взаимопонима-
ние: будь то университет или отрасль хозяйства, в 
которой прошла вся жизнь человека. Почеркнем, 
что гуманитарное пространство – это не специ-
фические знания, передаваемые преподавателем. 
Речь идет о едином духовном поле и привязанно-
сти к общим ценностям, общей памяти, связы-
вающей значительный круг людей и выраженные 
через языковую общность [30]. Общее языковое 
пространство, например, русского языка, может 
реализоваться в самых разных формах: дискуссия 
или лекция, театр или музей, религиозные собра-
ния или концерт, впечатливший аудиторию. 
Представленные выше определения – «музеефи-
кация», «общее медиапространство», наконец, 
карнавализация – весьма современные формы 
создания «гомосферы», основанной на общности 
языка и культурных традиций. 

Важной формой для консолидации гуманитар-
ных пространств университета, несомненно, яв-
ляются и гуманитарные издания, представляющие 
междисциплинарные проекты, идеи и мероприя-
тия данного вуза. В изданиях подробно освещает-
ся деятельность гуманитарных кафедр специали-
зированного инженерно-технического вуза. Эта 
форма является признанным инструментом фор-
мирования единого культурного, гуманитарного 
пространства вуза. В процессе модернизации 
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высшая школа сегодня стала самостоятельной в 
проведении медийной и издательской политики, 
грамотная реализация которой помогает универ-
ситету решать важнейшие социокультурные зада-
чи, поскольку это гуманитарное направление яв-
ляется эффективным инструментом формирова-
ния единого культурного пространства в локаль-
ном и масштабном понимании. Сошлемся еще 
раз на формулировки великого ученого-
гуманитария ХХ в. Д.С. Лихачева – на этот раз на 
его программную статью, открывавшую первый 
номер высоко им ценимого журнала «Наше на-
следие»:  

«Я недавно узнал, что в старейшем вузе страны, 
МВТУ им. Баумана, образована новая кафедра – 
социологии и гуманитарного образования. По-
добной пока нет ни в одном техническом вузе 
страны. Идея прекрасна. Нельзя выпускать из 
стен вузов технократов, узких специалистов. На-
до воспитывать интеллигентных людей, инже-
неров в старом значении этого слова, с широким 
кругозором, знанием иностранных языков, уме-
нием понимать, ценить и сохранять произведе-
ния искусства» [31].  
 
Продолжая обоснование многообразных форм 

гуманитарного пространства в современных уни-
верситетах, обратим внимание и на интернациона-
лизацию. Данное направление современной вузов-
ской работы редко увязывается с особым духом и 
аурой вуза. Между тем, интернационализация, 
имеющая разные формы (от публикации статей в 
зарубежных журналах до совместных исследова-
ний с зарубежными вузами), предполагает доверие 
друг к другу. Известный немецкий врач и профес-
сор Дуйсбург-Эссенского университета Маркус 
Егер специально отметил в нескольких статьях 
роль сходных гуманитарных подходов немецких и 
российских профессоров, способствовавших реа-
лизации в ряде немецких университетов проекта 
Самарского государственного медицинского уни-
верситета «Инновации и мотивации» [32]. Продол-
жая диалог с немецким ученым, российский куль-
туролог, профессор Н.И. Воронина отметила:  

«Успех интернационализации создается головами 
и сердцами. Это самая точная синергетика» [33].  
 
Роль гуманитарного пространства в межкуль-

турной коммуникации, разумеется, связана с ов-
ладением языками, информированностью и цен-
ностями европейской культуры. Процессы интер-
национализации требуют доверия, что является 
актуальной научно-практической проблемой.  

Университет сегодня является интеллектуаль-
ным флагманом, актуализирующим новые тен-
денции, задающим новые импульсы к движению 
и тренды развития города, региона и даже стра-
ны. В этом плане университет обладает феноме-
нальными возможностями, связанными не только 
с консолидацией студентов и преподавателей, 
сотрудников вуза, но и с гуманитаризацией го-
родской среды. Так, университетские фестивали – 
традиционно внутренние, корпоративные празд-
ники – и сегодня не перестают влиять на город. 
Университетский фестиваль рассматривается на-
ми в широком историко-культурном контексте, 
начиная от праздников старейших университетов 
и кончая масштабными Универсиадами и универ-
ситетскими фестивалями в городах-миллион-
никах. Мы интерпретируем их именно как фено-
мен культуры, с одной стороны, в целом влияю-
щий на развитие города, а, с другой стороны – 
связанный с формированием «человеческого ка-
питала» и гуманизацией городской среды. При 
этом внутренние функции университетских фес-
тивалей трактуются как консолидация препода-
вателей и студентов, а внешние – как формиро-
вание духа города и горожан.  

Не менее важная и творческая форма гумани-
тарного пространства современного университета 
– музей, который выступает рупором корпора-
тивной культуры вуза. Сегодня созданием и / или 
обновлением корпоративных музеев разных ти-
пов озабочены не только крупные промышлен-
ные предприятия и заводы, но и образовательные 
учреждения – школы, колледжи и университеты. 
Университетский музей – коммуникационный 
узел, место для генерации идей и распростране-
ния информации социокультурного значения, это 
и средство коммуникации в виде специфической, 
основанной на особом материале, универсальной 
знаковой системы, в которой находят свое во-
площение вербальные, визуальные, электронные 
и другие способы передачи информации. И нако-
нец, музей – это уникальный канал коммуника-
ции, расширяющий границы межкультурного об-
щения и взаимодействия. 

Таким образом, сегодня при очевидной техни-
зации цивилизации и начавшихся в этой связи 
глобальных изменениях в сфере образования 
крайне недальновидно ставить гуманитаристику, 
во всех ее проявлениях, на второй план. Особенно 
это касается специализированного инженерно-
технического вуза, идея которого изначально ос-
новывалась на синергии гуманитарной культуры 
и естественной, синтезе культуры и интеллекту-
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ального развития личности. В педагогике и фило-
софии сегодня гуманитарная среда (пространст-
во) инженерно-технических вузов связывается, 
прежде всего, с включением гуманитарных курсов 
в учебные планы, в том числе, философии, исто-
рии, иностранных языков. Этот подход был ши-
роко распространен в практике советской высшей 
школы. При этом современные исследователи 
замечают, что такие любимые «технарями» худо-
жественные формы, как студенческий фольклор, 

хор, театр дифференцируют и одновременно кон-
солидируют студентов. Нельзя не обратить вни-
мание и на другие актуальные проекты. Главным 
образом, речь идет о новых ликах особой гомо-
сферы университета, которые просматриваются в 
пространствах для дискуссий нового типа, имид-
жевых журналах, музейно-медийных центрах, 
являясь предметом творческих поисков в универ-
ситетах всего мира.  
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The article deals with the problem of humanitarization of the modern University, which, according to the author, 
today is particularly in urgent need of a fundamentally new design – in terms of new forms of communication and 
education associated with the General concepts of "homosphere" of the University and its "humanitarian spaces". 
Conclusion: with the obvious technicalization of civilization and the global changes in the field of higher education 
that have begun in this regard, it is now short-sighted to put humanitarianism in the background. This is especially 
true of specialized engineering and technical University, the idea of which was originally based on the synergy of 
humanitarian culture and natural, the synthesis of culture and intellectual development of the individual. In peda-
gogy and philosophy today the humanitarian environment of modern engineering and technical universities is con-
nected, first of all, with the inclusion of humanitarian courses in the curricula, including philosophy, history, for-
eign languages. However, in addition to the traditional forms of extra-curricular life in high school (student theater, 
choir, circle, festival, etc.), relevant humanitarian incentives of a new type (internationalization, Museum and me-
dia centers, image magazines), being the subject of creative searches in universities around the world. In many re-
spects, thanks to humanitarian incentives, the University today is an intellectual flagship that actualizes new 
trends, sets new impulses to the movement and development trends of the city, region and country. In this regard, 
the University has phenomenal opportunities associated not only with the consolidation of students and teachers, 
University staff, but also with the humanization of the environment in the broad sense of the word. 
Key words: humanitarization of higher education, University, humanitarian space, University homosphere. 
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