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Гуманитарное образование в вузе направлено не только на усвоение учащи-

мися набора необходимых компетенций, соответствующих профилю подго-

товки, но, прежде всего, на формирование высокоорганизованной и мотивиро-

ванной личности с твердой гражданской позицией, целостным взглядом на окру-

жающий мир, осознающей свое место в нем и в профессиональном сообществе. 

Современная парадигма отечественного образования, функционирующего в 

условиях жёстких стандартов, выстроенного на принципах оптимизации, унифи-

кации, интенсификации учебных траекторий, типизации и стандартизации учеб-

ных планов и рабочих программ дисциплин обуславливает, на наш взгляд, раз-

витие у студентов, в первую очередь, технократического подхода к восприятию 

и оценке общественных процессов. Эмоционально-чувственная, нравственная 

составляющая в структуре личности будущих инженеров в познании мира прак-

тически не задействована. В итоге, катастрофически малое число выпускников 

высшей школы обладают широкой эрудицией, способностью глубоко понимать 

широкий круг общезначимых проблем общества, в числе которых поддержание 
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мира на планете, охрана окружающей среды, сохранение и распространение цен-

ностей свободного, открытого, демократического общества и др. 

Очевидно, что гуманитарные знания выпускника технического вуза нахо-

дятся на «границе» его как работника и как личности, связывают то и другое. С 

«личностных позиций» гуманитарное знание обуславливает понимание и вос-

приятие общества не на уровне обыденного сознания, основные детерминанты 

которого – непосредственный жизненный опыт или сознание, сформированное 

средствами массовой информации, а на уровне последовательного теоретиче-

ского, системного сознания. Это позволяет видеть «человеческое лицо» техники 

и технико-технологических решений для среды обитания человека и для него са-

мого как природного и социального феномена. Гуманитарное образование не 

вносится «извне» в инженерную профессию со стороны безальтернативной гос-

ударственной идеологии, а вытекает из внутренней логики самой инженерной 

деятельности, где выполняет конкретные функции, главные из которых – обще-

культурная и профессиональная. Выполнение этих функций идет через расши-

рение противоречий между гуманитаризацией и технократизацией, фундамента-

лизацией и профессионализацией в подготовке инженера [1, с. 219]. 

На наш взгляд, гуманитарная составляющая в образовательных траекториях 

будущих бакалавров и специалистов должна формировать в них способность к 

профессиональной мобильности, гибкой адаптации к изменению содержания со-

циальной и профессиональной деятельности; к непрерывному самообразованию, 

без которого не представляется возможным поддерживать свой профессио-

нально-творческий и социальный потенциал в условиях научно-технического 

прогресса. Современный специалист должен быть интегрирован в современное 

ему общество, осознавать его проблемы и тенденции развития, нравственную и 

профессиональную ответственность за свою деятельность по отношению к при-

родной и культурной среде. В числе других требований к выпускникам техниче-

ских вузов: наличие критического мышления, его гибкость и нестандартность; 

владение методами, необходимыми для создания новых интеллектуальных цен-

ностей; умение противодействовать психологической инерции мышления, 
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находить оригинальные решения в условиях риска, в сжатые сроки усваивать 

быстро меняющуюся информацию, ориентироваться в нестандартных условиях, 

выдвигать и обосновывать собственные суждения, анализировать и критически 

оценивать иные точки зрения, раскрывать взаимосвязи и выявлять противоре-

чия; способность к самостоятельному анализу и разрешению принципиальных 

мировоззренческих вопросов; устойчивое, осознанное стремление к постоян-

ному личному и профессиональному совершенствованию [2, с. 514–515]. 

Ценностное сознание студентов формируется под влиянием ряда факторов, 

в числе которых общемировые и отечественные процессы и тренды развития, 

образовательная политика государства. В этой связи достаточно велика в блоке 

гуманитарных предметов роль дисциплины История, которая входит в базовую 

часть учебного плана. Осмысление эволюции и специфики исторического пути 

развития российской цивилизации в контексте мировой истории позволяет буду-

щему бакалавру или специалисту критически воспринимать, анализировать и 

оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторической эво-

люции; выявлять причинно-следственные связи в развитии российского государ-

ства и общества; осознавать роль личности, субъективных и объективных, внут-

ренних и внешних факторов в историческом процессе. 

В Московском технологическом университете, лекционный курс включает 

в себя рассмотрение следующих тем: Киевская Русь в контексте европейской ис-

тории средневековья; Образование Российского государства; «Век Просвеще-

ния». Российская империя в ХVШ в.; На пути к индустриальному обществу: 

XIX в. в мировой и российской истории; Социально-экономическая модерниза-

ция и эволюция государственной власти России в начале XX века. Революция 

1917 года в России; Советский Союз и окружающий мир: парадигмы развития; 

Россия и мир на новом этапе модернизации. Каждая из тем представлена студен-

там не в узком срезе отечественной истории, а в мировом контексте. Анализ ис-

тории возникновения и развития древнерусского государства осуществляется 

лектором в контексте сопоставления с процессами, которые происходили в это 

же время в европейских странах. Сравнительная характеристика охватывает 
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такие вопросы как предпосылки образования государства, социально-экономи-

ческое, политическое и духовное развитие. Особое внимание уделяется дискус-

сионным аспектам темы, а именно: влиянию на усиление объединительных тен-

денций в восточнославянском обществе таких факторов как смещение мировых 

торговых путей и военная активность скандинавских племен; призванию варя-

гов, их роли в образовании государства; причинам и последствиям принятия хри-

стианства из Восточной Римской империи; особенностям развития в Киевской 

Руси феодальных отношений; возникновению политической раздробленности; 

эволюции русских земель в удельный период; взаимодействию русских кня-

жеств и князей с Золотой Ордой. Аналогичный дискуссионный подход присут-

ствует в рассмотрении других тем курса. Образование Российского централизо-

ванного государства анализируется в контексте изучения аналогичных процес-

сов в Европе. В контексте модернизационного подхода рассматривается история 

XVIII и XIX вв. Так, например, преобразования Петра I – с одной стороны, несо-

мненно, прогресс, модернизация: появились промышленность, наука, образова-

ние, профессиональная армия и флот. С другой – проведенные реформы заперли 

страну в архаике, феодально-крепостнической системе почти на два века. Кон-

сервация отсталости ради грандиозных внешнеполитических прорывов. Выход к 

морям и прирастание территориями обернулись для страны заморозкой соци-

ально-политической сферы, произошла деформация экономического развития 

(не сложилось свободного рынка, буржуазии, на мануфактурах трудились не сво-

бодные, а купленные работники-крепостные). Просвещение и рабство, как спра-

ведливо заметил А.С. Пушкин. Важно отразить в лекции не столько сами ре-

формы, сколько анализ их итогов и последствий как в краткосрочной, так и дол-

госрочной перспективе, предложить к размышлению разные оценки деятельно-

сти царя-реформатора. Анализируя XIX столетие в российской истории, важно, 

на наш взгляд, показать студентам, что развитие страны в этот период подчиня-

лось главной цели – не допустить технико-технологического отставания от веду-

щих стран Европы и, соответственно, сокращения своего политического влияния 

на континенте и в мире. Это требовало проведение реформ и преобразований, 
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реализация которых полностью вписывалась в общеевропейский эволюционный 

контекст. 

Лекционные вопросы курса по каждой теме весьма обширны, что сужает 

возможности лектора подробно останавливаться на целом пласте исторических 

событий. В этой связи, необходимо мотивировать студентов самостоятельно изу-

чать недостаточно проанализированные на лекции вопросы, в частности через 

написание коротких эссе, тематика которых, на наш взгляд, должна быть ориен-

тирована не на пересказ событий, а на их анализ, сопоставление с аналогичными 

событиями в прошлом; западной исторической практикой. 

В семинарских занятиях предлагается не использовать уже устаревшую 

практику «зачитывания докладов», а проведение диспутов, «круглых столов», 

конференций. Выступление студентов должно сопровождаться использованием 

электронных плакатов, презентаций и иными мультимедийными приемами. Пре-

подаватель, ведущий семинарское занятие, выступает в роли модератора, он дол-

жен постоянно поддерживать дискуссию, генерируя новые вопросы и проблемы 

для обсуждения. Привлекательными для таких интерактивных форм, на наш 

взгляд, являются темы, связанные, например, с анализом отечественного рефор-

маторского опыта; последствий революции 1917 г. в России; моделей социали-

стического строительства; тоталитарных режимов в нашей стране и в мире; со-

бытий Великой отечественной войны; социально-экономических и политиче-

ских преобразований в 1985–1991 гг.; либеральных реформ в 1990-е годы и др. 

Одним из важнейших элементов учебного процесса является организация 

экскурсий для студентов в музеи с исторической тематикой (государственный 

исторический музей, центральный музей вооруженных сил, музеи московского 

кремля и др.). Следует, на наш взгляд, применять в образовательной практике 

проведение студенческих вузовских конференций на общественно значимые 

темы, которая предоставит их участникам возможность не только подискутиро-

вать и высказать собственную точку зрения, но и возможность опубликовать до-

клад в печатном издании вуза. 
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Таким образом, эффективным изучение дисциплины История в техниче-

ском вузе может быть только с учетом применения преподавателем различных 

образовательных приемов и практик, направленных, прежде всего, на вовлече-

ние студента в процесс познания и осмысления прошлого своей страны. Студент 

в процессе обучения выступает равноправным партнером преподавателя, он сво-

бодно высказывает свое мнение, участвует в дискуссиях, формулирует как во-

просы, так и выводы. 

Общемировой тенденцией развития сферы высшего технического образова-

ния является ориентация на развитие творческих способностей личности, гума-

нитаризация образования, внедрение большего количества гибких и индивиду-

альных траекторий обучения; междисциплинарного подхода. Преподавание дис-

циплины история должно происходить именно в таком ключе, формируя тем са-

мым у студента уважение не только к собственной истории, но и истории других 

народов и стран. 
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