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Наша страна, решая грандиозные задачи по 
модернизации общества на основе развития пре-
жде всего наукоемких отраслей производства, 
особенно остро нуждается в научно-технических 
кадрах. В условиях НТР они должны обладать 
принципиально новой технологической культу-
рой, быть предприимчивыми, подготовленными 
и профессионально, и психологически к изме-
нениям в средствах производства. Острее, чем 
прежде, ощущается потребность в их широте 
знаний, деловитости, быстроте и правильности 
принятия решений. Однако профессионализма 
будущему специалисту недостаточно. Необходи-
мы знания и в сфере гуманитарных наук. Конеч-
но, в процессе изучения технических дисциплин 
выковывается личность. Но эта личность может 
сконцентрироваться на частных целях, сомни-
тельных средствах, забудет об общечеловечес-
ких ценностях. И тогда наука и техника могут пре-
вратиться в деструктивную силу. XX век дал тому 
много примеров, о чем свидетельствуют траги-
ческие нравственные прозрения известных фи-
зиков А. Эйнштейна и А. Сахарова, мучительные 
размышления об этике специалистов в области 
генной инженерии и т.д.

Особенно актуальна данная проблема в на-
чале третьего тысячелетия, когда надвигается 
удивительный перечень научно-технических из-
менений: использование нанотехнологий, при-
менение качественно новых ЭВМ, моделиро-
вание с их помощью климатических явлений, 
использование новых видов энергии, освоение 
ближнего космоса и переселение на внеземные 
станции и т.д.

Все эти открытия могут быть использова-
ны как на благо человечества, так и во вред ему. 
Например, клонирование человека с его насиль-
ственной разборкой для получения отдельных ор-
ганов по заказу клиента, подавление умственной 
способности человека с целью создания рабов, 
ремесленников-технологов и т.д.

В связи с этим возрастает значимость гума-
нитаризации образования. Эта идея уже получи-
ла достаточно широкое обсуждение. Однако ее 
активное внедрение в учебно-воспитательный 
процесс затруднено недостаточной разработанно-
стью сущности гуманитаризации образования как 
социально-педагогического феномена и принци-
пов ее реализации, отсутствием четко обозначен-
ной общей концепции гуманитаризации образова-
ния в условиях обучения студентов в техническом 
вузе, изменениями в области преподавания гума-
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нитарных дисциплин, утраты ими ведущей роли в 
образовательном процессе.

Настоятельная потребность в активизации 
процесса гуманитарной подготовки диктуется и 
в целом низким уровнем культуры студентов об-
разовательных учреждений технического профи-
ля. Среди негативных черт можно отметить узкий 
кругозор, отсутствие гибкости мышления, неадек-
ватное поведение. Для многих характерна низкая 
культура речи, слабое владение не только ино-
странным, но и русским языком, неумение четко, 
грамотно сформулировать свои мысли, работать с 
научной литературой; слабо развита потребность 
в самообразовании и воспитании. Недостаточное 
знакомство с гуманистическими ценностями про-
является нередко в ослаблении интеллектуально-
духовного развития, в преобладании технократи-
ческого мышления. Все это в конечном итоге от-
ражается на уровне профессиональной культуры 
будущего специалиста, на его качествах как про-
фессионального работника. 

Важная роль в гуманитаризации образова-
ния принадлежит отечественной истории. В ходе 
ее изучения создаются условия для воспитания 
живой историей с ее коллизиями и судьбами, 
уроками и опытом, формируется историческое 
сознание, которое является элементом обще-
ственного сознания, его составной частью. Под 
историческим сознанием в науке понимается 
совокупность представлений, присущих обще-
ству в целом и составляющим его социальным 
группам в отдельности, о своем прошлом и о 
прошлом всего человечества. Историческое со-
знание – это результат познавательной деятель-
ности, бесконечного процесса накопления исто-
рических знаний.

Между понятиями «познание», «знание» и 
«сознание» существует тесная взаимосвязь. По-
знание – это беспрерывный процесс постижения 
истины. Результатом познавательной деятель-
ности выступают знания, являющиеся более или 
менее адекватным отражением объективной дея-
тельности. В свою очередь знания формируют 
различные формы общественного сознания.

Настоящее время характеризуется все возрас-
тающим интересом к нашему прошлому у различ-
ных социальных групп, и особенно у студенческой 
молодежи. Важно этот интерес поддержать и на-
править в русло формирования у молодого чело-
века элементов исторического сознания как необ-
ходимого компонента культуры мышления всесто-
ронне развитой личности.

Процесс гуманитаризации образования во 
многом зависит от преподавателя, от его умения 
увлечь студентов своей дисциплиной. Однако сде-
лать это непросто, особенно при изучении отечес-
твенной истории. Объясняется это тем, что мно-
гие прежние постулаты, на которых базировалась 
история на протяжении многих лет, оказались по 
меньшей мере односторонними и потому недо-
статочными. Кроме того, в исторической науке 
по-прежнему сохраняется много «белых пятен», 
которые прежде пытались в литературе маскиро-
вать. Достаточно сложная ситуация складывается 
в методологическом отношении – от единой мето-
дологии ленинизма отказались, а новая находит-
ся в процессе становления.

Существует настоятельная необходимость в 
том, чтобы полностью покончить с конъюнктурой 
и шараханьем в процессе преподавания истории 
России. Ведь деполитизация означает не суже-
ние, а, напротив, расширение подходов к анализу 
действительности, признание ее сложности, пре-
одоление односторонних оценок и суждений.

Важное значение при изучении истории Рос-
сии имеет рассмотрение исторических событий на 
фоне развития мировой цивилизации. В против-
ном случае полученные знания будут усваиваться 
формально: рассчитанные только на запомина-
ние и воспроизведение, они не затронут  внутрен-
ний мир студента.

Одной из особенностей преподавания отечест-
венной истории в техническом вузе является его 
связь с будущей профессией выпускников. Глав-
ная цель при этом заключается в том, чтобы был 
заложен интерес к восприятию и изучению соци-
альных аспектов производственной деятельнос-
ти, к социальным вопросам вообще.

Подчеркивая важность учета профиля высше-
го учебного заведения в преподавании отечест-
венной истории, не следует, разумеется, понимать 
этот вопрос односторонне, упрощенно. Он не дол-
жен заслонять от внимания студентов общих за-
кономерностей, тенденций исторического разви-
тия. Таким образом, связь преподавания отечест-
венной истории с профилем вуза должна быть 
органической, глубокой, способствующей всесто-
роннему изучению студентами исторического про-
шлого нашей страны, помогающей им превратить 
полученные знания в свои убеждения, расширя-
ющей их представления о значении избранной 
специальности в жизни.

Конечно, общетеоретическая основа, общее 
содержание курса отечественной истории едины 
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для всех вузов. Едины и главные задачи всех его 
преподавателей. Однако каждая кафедра име-
ет полную возможность отразить в нем профиль 
своего вуза.

Преподавателю следует учитывать следу-
ющие методические принципы в организации этой 
работы: 

1. Не всякую тему курса «Отечественная ис-
тория» и не все вопросы программы этого курса 
необходимо увязывать с профилем вуза. 

2. Привлекаемый на лекциях и семинарских 
занятиях «профильный» материал не должен 
преобладать, довлеть над учебным.

3. Преподавание отечественной истории с 
учетом профиля вуза исключает связь с каждой 
из специальных дисциплин, изучаемых в данном 
вузе. Прежде всего следует учитывать общую 
профильную направленность вуза, а там, где это 
возможно и целесообразно, учитывать еще и про-
филь факультета.

4. Необходимо, чтобы связь преподавания оте-
чественной истории с профилем вуза охватывала 
не только учебную, но и научно-исследовательскую, 
и воспитательную работу, чтобы она приобретала
определенную систему.

Осуществляя связь преподавания отечест-
венной истории с профилем вуза, преподава-
телю необходимо на примерах будущей сферы 
деятельности студентов показать всеобщий ха-
рактер исторических процессов. Особое внима-
ние надо уделить показу студентам значимости 
получаемой ими профессии, раскрыть задачи, 
стоящие перед профильными для них отраслями 
экономики.

Широкие возможности для осуществления 
связи преподавания отечественной истории с про-
филем вуза дает учебная работа на семинарских 
занятиях. Формы использования «профильного» 
материала на семинарах могут быть самые раз-
личные: внесение специального вопроса или под-
вопроса к основному вопросу в план семинара с 
указанием соответствующей литературы, проведе-
ние специальных семинаров по «профильному» 
материалу, обсуждение подготовленных студен-
тами докладов, проведение небольших конт-
рольных работ по «профильной» тематике, изго-
товление наглядных пособий «профильного» ха-
рактера, использование технических средств для 
показа «профильного» материала, приглашение 
на отдельные семинарские занятия специалистов 
«профильных» предприятий и фирм для выступ-
ления перед студентами. 

Особая роль принадлежит элективным кур-
сам. Предлагая студентам их темы, в первую оче-
редь вновь следует учитывать профиль вуза. Для 
технического высшего учебного заведения это мо-
жет быть история развития отечественной науки и 
техники, история российской научно-технической 
мысли, история отечественной промышленности 
и предпринима тельства и др.

Воспитание интереса к профессии осущест-
вляется не только непосредственно в учебном 
процессе, но и во внеучебное время. При этом 
целесообразно проводить научные студенческие 
конференции, привлекать студентов к участию в 
региональных и республиканских конкурсах сту-
денческих работ по гуманитарным наукам с под-
готовкой докладов и работ, в которых отражалась 
бы история избранной специальности или отрас-
ли экономики.

Для успешного осуществления связи пре-
подавания отечественной истории с профилем 
вуза преподаватели должны быть сведущими в 
тех основных специальностях, которыми овладе-
вают студенты, знать историю, состояние и пер-
спективу развития тех отраслей экономики, куда 
пойдут работать выпускники вуза. В связи с этим 
большое значение имеет установление тесных 
контактов между кафедрой истории и кафедра-
ми технических наук, которые могут проявляться 
в совместных обсуждениях актуальных научно-
технических проблем, выступлениях ученых про-
филирующих дисциплин на заседаниях кафедры 
истории о перспективах развития профильных 
отраслей эконо мики, в участии преподавателей 
отечественной истории в общевузовских теоре-
тических конферен циях, в совместной научной 
работе преподавателей отечественной истории 
и профилирующих дисциплин, написании статей, 
подготовке диссертаций по истории профильных 
для вуза отраслей экономики и т.д.

Таким образом, изучение отечественной исто-
рии в техническом вузе, умелая связь с профилем 
высшего учебного заведения будут способ ствовать 
повышению качества подготовки будущих специа-
листов, а также формированию всесторонне раз-
витой личности.
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