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Порохня В.С.
ПРОГРАММНОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ИСТОРИИ В ВУЗАХ РОССИИ
Уважаемые участники Конференции!
Уважаемые делегаты Учредительного съезда
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация преподавателей истории
в высших учебных заведениях России»!
Тема моего доклада требует детального сравнительного анализа: что было
раньше и что мы имеем сегодня. Понимаю: не всем, особенно чиновникам, это
сравнение придётся по душе. Но что делать. Мы историки и истина для нас
дороже любых иных взглядов.
Старшее поколение помнит, как преподавалась история КПСС. Прежде
всего, ни у кого не вызывало сомнения, что она нужна. С нами дружили коллеги с
технических кафедр, инженеры с промышленных предприятий и отраслевых
научно-исследовательских институтов. Мы им нужны были для приёма
обязательного

кандидатского

минимума

по

истории

КПСС.

Сегодня

кандидатским минимумом по философии заняты соответствующие кафедры. Вовторых, нам выделялось 120 аудиторных часов, к которым добавлялись 2 часа на
лекцию и столько же на семинар, необходимых для освещения работы партийного
съезда или текущего пленума ЦК КПСС. Вот и сейчас были бы к месту эти часы,
особенно при обсуждении

ежегодных посланий

Президента Российской

Федерации Федеральному собранию. В-третьих, к незыблемой программе
истории КПСС целевым порядком печатался на каждого студента учебник
«История Коммунистической партии Советского Союза» объёмом 55 печатных
листов. В программе и учебнике охватывался период с середины XIX века до
конца текущего времени, и партком вуза зорко следил за тем, чтобы никто не
допускал никаких отклонений. Ещё больше за этим следило Главное Управление
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общественных наук Минвуза СССР, в котором историю КПСС, марксистсколенинскую

философию,

научный

коммунизм

и

политологию

курировал

соответствующий отдел. В-четвёртых, в соответствии с программой кафедра
готовила и издавала также с учётом на каждого студента планы семинарских
занятий. В-пятых, штатное расписание кафедры постоянно соответствовало
указанной учебной нагрузке. Наконец, при годовой нагрузке в 500 часов каждый
из нас активно занимался научной работой, а молодые преподаватели стремились
к тому, чтобы их диссертации и творческие труды были полезны и для
исторической науки, и для практики. Такому подходу способствовало и то
обстоятельство, что программа курса и учебник по сути дела освещали
внутреннюю и внешнюю политику СССР, а партия выступала в ней руководящей
и направляющей силой советского общества. К примеру, Ленинградский райком
КПСС города Москвы организовал на предприятиях, в НИИ, учебных и других
учреждениях политическую и экономическую учёбу. Руководителями этих
семинаров были мы – обществоведы. Мы же повсеместно читали по
соответствующей тематике лекции по линии общества «Знание». Когда мне
поручили прочитать лекцию для заполнивших до отказа зрительный зал
кинотеатра «Варшава» политинформаторов на тему «Партия и научнотехническая революция», то мне пришлось ознакомиться с работой ведущих
предприятий района и больше говорить об их разноплановом состоянии,
проблемах и перспективах, чем о партийных установках. А знание опыта
партийной и хозяйственной работы ко мне пришло во время исследования темы и
защиты кандидатской и докторской диссертаций.
Остановлюсь

на

докторской

диссертации,

которую

я

защитил

10 декабря 1984 года на тему «Борьба партии за совершенствование и
техническое перевооружение цветной металлургии страны в условиях развитого
социализма». Для того чтобы цветная металлургия способствовала дальнейшему
развитию народного хозяйства, повышению уровня материального и социального
благосостояния

населения,

укреплению

обороноспособности

и

созданию

валютного фонда страны, мне пришлось десять лет во время каникулярного и
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отпускного времени на местах постигать текущую работу парткомов, профкомов,
комитетов

комсомола

и

различных

инженерных

служб

всех

ведущих

предприятий, НИИ и научно-технических обществ отрасли, расположенных в
РСФСР, КазССР и УССР. Одновременно изучались отложившиеся в более чем
80-ти фондах в партийных, государственных, профсоюзных, архивных и,
особенно, в архивах Министерства цветной металлургии СССР и Казахской ССР
материалы, которые мной публиковались как в партийной прессе, так и в
отраслевых журналах.
Мои выступления в прессе и на научных конференциях различного уровня
были замечены. Наряду с работой в МАИ в 1974 – 1991 гг. я был московским
корреспондентом журнала «Партийная жизнь Казахстана». После появления в
этом журнале моего интервью с Министром цветной металлургии СССР
П.Ф. Ломако («Партийная жизнь Казахстана» 1975, № 6)1 и других публикаций.
Отдел тяжпрома ЦК КПСС стал постоянно привлекать меня для выполнения
различных аналитических работ и подготовки требуемых документов. Несколько
раз я возглавлял бригады ЦК КПСС по проверке работы предприятий
металлургической промышленности СССР. На завершающем этапе результаты
проверок,

как

правило,

государственных структур,

докладывались

отраслевикам,

работникам

первым секретарям ЦК Компартии

союзных

республик, крайкомов и обкомов КПСС. Отсюда и встречи с Н.И. Рыжковым,
В.М. Чебриковым, П.Ф Ломако, Л.В. Козловым, В.Д. Нагибиным, Д.А. Кунаевым,
Э.А. Шеварднадзе, Г.В. Колбиным, В.В. Щербицким, Н.А. Назарбаевым, Б.Н.
Ельциным, А.М. Бразаускасом, П.К. Лучинским и другими руководителями.
Не счесть и директоров предприятий, их инженерно-технических и рабочих
кадров, с которыми приходилось встречаться на своём научном и журналистском
пути. И когда я рассказывал студентам о работе этих людей, мне не надо было
убеждать молодёжь в необходимости им исторических знаний. Конечно, в наших
беседах присутствовал и футбол, так как в эти годы я был членом Президиума
Федерации футбола СССР и председателем Комитета, который курировал
Федерации футбола союзных республик и их краевые и областные структуры. А
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политическая элита любила футбол, постоянно ходила на матчи своих команд.
Когда я приезжал на инспектирование игр или для знакомства с работой
федераций, то там и встречался с местной элитой. Её доброжелательно принимали
зрители. А вот, кстати, президента Украины П. Порошенко недавно так освистали
на игре киевского «Динамо», что на его месте на стадион ходить больше не надо
было.
На уровне памяти о прошлом контакты до сих пор сохранились с
Н.А. Назарбаевым. Когда в 2005 г. я опубликовал монографию «Цветная
металлургия в СССР в послевоенные доперестроечные годы» (Смоленск,
«Смядынь», 2005), Нурсултан Абишевич с тёплой надписью поместил её в музей
первого президента Казахстана. Туда же последовала моя книга «Шесть земных и
космических десятилетий» (М., 2011)…
Я принимал участие в обсуждении проекта ЦК КПСС к XXV съезду партии
«Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976 – 1980
годы»2. Мои выводы и предложения были рассмотрены в Министерстве геологии
Казахской ССР, в отделе цветной металлургии Госплана СССР и явились
следствием изменения планового задания на десятую пятилетку по производству
меди на Балхашском горно-металлургическом комбинате3.
За пропаганду достижений отрасли в области науки, техники и
производства,

распространение

передового

опыта

работы

и

содействие

повышению производительности труда я был награждён Минцветметом СССР и
ЦК профсоюза рабочих Металлургической промышленности Почётным знаком
«Отличник цветной металлургии СССР» и Почётной грамотой Минцветмета
КазССР и Республиканского комитета профсоюза рабочих металлургической
промышленности.
Вспоминая о былом, я свидетельствую, насколько требовательно и
ответственно относилось моё поколение к научной работе. И когда сегодня я
читаю диссертацию о писанном-переписанном Кронштадтском мятеже с двумя
архивами и десятью сносками, мне обидно становится за современную
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историческую науку, которой занимаются некоторые вузовские преподаватели.
Да и годовая нагрузка в 900 и более часов не способствует этой работе.
Давайте

вместе

подумаем,

что

необходимо

сделать,

чтобы

поле

исторической науки не засоряло мелкотемье. Чтобы молодой кандидат наук внёс
такой вклад в практику, после чего мог всем сказать: делай как я.
Продолжу разговор по заданной теме. Когда зашатался Советский Союз,
Госкомитет СССР по народному образованию издал 22 августа 1989 г. приказ №
685 «О перестройке преподавания общественных наук в высших учебных
заведениях страны». В этом документе вместо ранее упоминавшихся четырёх
общественных курсов вводилось 8 новых. Среди них «Социально-политическая
история XX века» (несколько позже – «Политическая история XX века»),
«Философия», «Политическая экономия», «Проблема теории современного
социализма»

оставались

обязательными

с

сохранением

за

ними

ранее

установленного объёма времени (по истории – 120 часов).
Нашу кафедру истории КПСС Учёный совет МАИ переименовал в кафедру
истории. И мы тут же приступили к разработке программы учебного курса
«Политическая история XX века». В этой непростой работе помогли посольства
стран социалистического содружества, в которых я не раз бывал в 50 – 80-е годы.
Посольства запросили учебные программы по истории в своих странах,
перевели их на русский язык и безвозмездно передали мне. Замечу: в их
программах чувствовалось присутствие «старшего брата», что и облегчило работу
над нашей программой.
Не осталось в стороне и посольство СССР в Италии. В октябре 1988 г. по
заданию ЦК КПСС Всесоюзное общество «Знание» направило в Италию
делегацию учёных. Её задачей было изучение социально-экономического и
общественно-политического положение в стране. Завершающим этапом был Рим.
Вот здесь посольские работники и познакомили меня с историками столичного
университета. А они в свою очередь презентовали мне программы по
историческим дисциплинам, которые и оказались кстати в 1989 г.
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Помогла и моя поездка в качестве руководителя делегации Минвуза СССР
на международную научную конференцию обществоведов, которая работала в
столице Монголии Улан-Баторе в декабре 1989 г.
С багажом солидных наработок я был включён в авторский коллектив,
который разработал теперь уже типовую программу по курсу «Политическая
история XX века». Утверждённая в 1990 г. Главным управлением преподавания
общественных наук Госкомнаробра СССР программа стала для ректоратов всех
вузов страны руководством к действию.
Так как наша кафедра наряду с учебной программой одной из первых в
стране разработала и опубликовала массовым тиражом учебное пособие, планы
семинарских занятий и тематику специальных курсов по политической истории
XX века, руководство Гособразования СССР поручило мне знакомить с этими
материалами

слушателей

институтов

повышения

квалификации,

функционировавших в ведущих вузах страны.
Но вот не стало СССР - и вся предыдущая работа полетела под откос. По
всем гуманитарным дисциплинам упражнялись кто во что горазд. Не спасли
положение ни общественный совет по гуманитарному образованию при
Правительстве Российской Федерации, созданный 13 апреля 1992 г., ни обширное
совещание по преподаванию гуманитарных дисциплин в вузах России,
проведённое в РГГУ 23 – 24 июня 1992 г., ни различные постановления и
приказы, ни научно-методический совет по истории, созданный в 1993 году4. Не
скрою, я солидарен со многими политическими деятелями, коллегами, с
кинорежиссёром Никитой Михалковым, которые призывали на государственном
уровне признать преступления Горбачёва и Ельцина в развале нашей страны 5.
Однако я не могу не признать того факта, что именно Президент Российской
Федерации Б.Н. Ельцин 28 марта 1996 г. на IV съезде Российского союза ректоров
вузов спас историю как учебную дисциплину от окончательного развала. Он
говорил: «История великой страны, великой России сегодня предстаёт во всех
свершениях и драмах, во всей мощи сделанного её народом… Сегодня знания о
прошлом Отечества нужны как воздух, когда многие по невежеству становятся
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жертвами прямого обмана и спекуляций на события великой российской
истории… Почему студенты оказываются вовлечёнными в криминальный бизнес,
рэкет, проституцию?... Думаю – причина… в безответственности некоторых
ректоров, деканов и заведующих кафедрами, в их невежественном отношении к
преподаванию истории»6.
После этой речи Президента работа по истории стала упорядочиваться.
Комитет по высшей школе Миннауки России 3 июня 1992 г. определил
трудоёмкость истории в количестве 112 часов. Однако название дисциплины
несколько раз претерпевало изменение.
Совет историков аэрокосмических вузов страны, который я создал в 1989 г.,
вместе с кафедрой истории Московского авиационного института разработал
программу учебного базового курса «Россия в мировой истории» для
негуманитарных вузов и учебное пособие по данной дисциплине. Они были
изданы массовым тиражом7 и при поддержке Совета ректоров отраслевых
учебных заведений стали использоваться во всех аэрокосмических вузах.
В других технических учебных заведениях дела стали поправляться только
после того, когда 01 февраля 2000 г. Коллегия Минобразования России придала
Отечественной истории статус обязательной базовой дисциплины для всех вузов
страны. Одновременно Управление образования программ и стандартов высшего
и среднего профессионального образования утвердило примерную программу
дисциплины «Отечественная история».
В направленном в вузы официальном издании программы на лекции
отводилось 42 часа, на семинары – 36 и на самостоятельную работу студентов –
54 часа8.
Для контроля за исполнением программы и оказания социогуманитарным
дисциплинам

организационной

и

учебно-методической

помощи

в

Минобразования России был создан обширный отдел и общественный совет,
который возглавил лично Министр Владимир Михайлович Филиппов. На этом
совете постоянно встречались учителя и преподаватели истории в школах,
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средних и высших профессиональных учебных заведениях и их руководители. И
здесь мы доходили до консенсуса и находили приемлемые решения.
Однако

вольница

негуманитарных

вузах,

девяностых
ректораты

давала
которых

о
на

себе

знать,

меры,

особенно

в

предпринимаемые

Минобразованием России, отвечали весьма сдержанно. Чтобы понять, что в этих
вузах делается, и в целях поиска выхода порой из тупиковой ситуации Министр
В.М. Филиппов своим приказом № 766 от 05.03.2001 г. создал Межвузовский
центр по историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации. Я был назначен директоров этого Центра.
Первым моим шагом было знакомство с работой таких же тридцати
Центров по другим дисциплинам, которые начали создаваться в 1992 г. и
информация о которых имелась в Минобразовании России. Удивил один факт: ни
один Центр не ставил своей задачей понять, как работает кафедра, какое к ней
отношение со стороны технических кафедр, какими мерами можно помочь
коллегам. В этом я убедился и на Всероссийском совещании руководителей
межвузовских центров, работавшем в РУДН в декабре 2003 г. Там было всё:
Болонский процесс, гуманитарная среда, госстандарты, новые образовательные
технологии, конференции, монографии, учебно-методические пособия и т.д. А о
тех, кто преподаёт ту или иную дисциплину и в каких условиях работают коллеги
- как-то вскользь. Поэтому мой доклад «О работе над мониторингом о состоянии
исторического образования в технических вузах Российской Федерации» вызвал
живое обсуждение9. Вызвал одобрение и наш учебник «Россия в мировой
истории». Вспомните, я уже говорил об учебном пособии с таким названием,
увидевшим свет в 1996 г. С тех пор мы это пособие преобразовали в учебник,
который в 2002 году вошёл в число победителей на Всероссийском конкурсе
учебников

по

дисциплины»

циклу
для

«Общегуманитарные

технических

направлений

и
и

специально-экономические
специальностей

высшего

профессионального образования и заработал гриф Минобразования России. Этот
учебник 3-м изданием будет опубликован в марте 2016 года.

13

К слову. Появление программы по отечественной истории побудило
В.В. Орлова, А.Ф. Киселёва, Б.В. Личмана, Л.И. Ольштынского, С.А. Орлова с
коллегами, В.Г Тюкавкина, А.А. Чернобаева, В.Б. Чистякова и многих других
профессоров написать и издать свои учебники. Сотрудники Центра провели
детальный анализ этого массива знаний и опубликовали его во втором выпуске
сборника научных трудов «Наше Отечество. Страницы истории»10.
Но вернёмся к Центру. Он разработал детальную анкету, затрагивающую
всю постановку работы вуза по историческому образованию студентов. Первый
заместитель Министра Минобразования России А.Ф. Киселёв анкету разослал во
все технические вузы. От 153 из них Центр получил исчерпывающие данные.
Если в каких-то из них мы сомневались, делали проверку. И создали яркий труд, в
котором нашли отражение структуры управления дисциплиной, кадры историков
и их годовая нагрузка, образовательные программы, их наполнение содержанием
и аудиторной нагрузкой, формы контроля знаний студентов, наличие элективных
курсов, рефератов, контрольных и курсовых работ, аспирантура, научная
деятельность кафедр и её влияние на качество учебного процесса, связь
отечественной истории с профилем вуза, учебники и учебные пособия,
методическая

литература,

применение

ТСО,

использование

историками

внутривузовского телевидения и многое другое.
Созданный Центром аналитический обзор «Состояние исторического
образования в технических вузах Российской Федерации» впитал в себя
многогранный опыт работы коллег и в изданном виде11 был направлен во все
технические вузы страны.
Ректораты наш труд восприняли настолько позитивно, что, например, в
Балтийском

государственном

техническом

университете

«ВОЕНМЕХ»

им. Д.Ф. Устинова наряду с отечественной историей стала преподаваться
всемирная история, на которую было выделено 68 аудиторных часов.
В 2003 и 2004 гг. Центр выигрывал конкурсные работы Минобразования
России,

которые

затем

использовались

практической работе с вузами.
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руководством

Министерства

в

С 2004 г. Центр стал ежегодно издавать сборник научных трудов «Наше
Отечество. Страницы истории»12. В каждом сборнике мы печатали 2 – 3
положительных опыта работы коллег из конкретных вузов. Отмечали и
нерадивых. Как следствие, в МИСиСе историю стали преподавать всему
бакалавриату, в Белгородском государственном технологическом университете
им. В.Г. Шухова не только удвоили аудиторные часы на историю, но и изъяли из
учебного процесса учебник с изрядной клеветой на советское прошлое. По-иному
стали относиться к истории и в других вузах.
Если во взаимоотношениях с конкретным вузом у Центра не хватало
полномочных сил, на помощь приходил Департамент государственной политики в
сфере высшего образования Минобрнауки России. Так было с Московским
университетом дизайна и технологий, в котором совместными усилиями удалось
привести

работу

по

историческому

образованию

студентов

в

должное

соответствие.
Центр стал инициатором проведение Года российской истории в вузах,
подведомственных

Минобразованию

России.

Этому

мероприятию

были

посвящены 8-й и 9-й сборники научных трудов «Наше Отечество. Страницы
истории» и Всероссийская научно-практическая конференция, проведённая на
базе МАИ 13 – 15 ноября 2012 г.13
Одиннадцатый сборник научных трудов «Наше Отечество. Страницы
истории» мы посвятили 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Сборник предварил своим благодарственным посланием
историкам МАИ и всея Руси за вклад в патриотическое воспитание молодёжи
Маршал Советского Союза Д.Т. Язов14.
Вы, коллеги, извините, что я несколько сместил хронологические рамки
своего выступления. Просто посчитал необходимым закончить разговор о
сборниках научных трудов. К слову, наши с вами сегодняшние выступления
будут опубликованы в 12-м сборнике.
Теперь

вернусь

к

событиям,

вершившимся

после

упразднения

Минобразования России и передачи его полномочий Министерству образования и
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науки Российской Федерации. Перекочевал туда и

общественный совет по

социогуманитарным дисциплинам, созданный в своё время В.М. Филипповым. Но
он вскоре приказал долго жить. Не оказалось в штате Минобрнауки России ни
одного

структурного

подразделения,

ни

одного

специалиста,

которые

содействовали бы нашей работе.
Пока в рамках Минобрнауки функционировало Федеральное агентство по
образованию, мы чувствовали себя защищёнными. Руководители агентства
Г.А. Балыхин, Н.И. Булаев, их заместитель А.В. Рождественский постоянно
отстаивали

отечественную

историю

как

базовую

дисциплину.

Но

их

полномочных сил не хватало для преломления ситуации с историей, сложившейся
в Минобрнауки России.
Первыми почувствовали слабину ректораты особенно технических вузов. В
этих учебных заведениях началось сокращение аудиторной нагрузки по истории
и, естественно, сокращение штатного профессорско-преподавательского состава
кафедр. Их начали объединять с кафедрами, читающими другие дисциплины.
Короче, второй раз, теперь уже в современной России, историческое образование
студентов стало скатываться под откос. И виной тому, на мой взгляд, стал
бакалавриат. Урезанных в знаниях студентов никто не хотел брать на практику, а
тем более – на работу. В этих условиях ректораты и стали сокращать аудиторную
нагрузку у социогуманитарных дисциплин и передавать её выпускающим
кафедрам. Толкового из этого подхода ничего не получилось. Да и не могло
получиться. А вот урезанные исторические знания всё более стали превращать
молодых людей в лунатиков из носовского «Незнайки на Луне», которые
стремились на остров Счастья, не подозревая о ждущей их там судьбе барашков.
Я как директор Центра и заведующий кафедрой истории МАИ через
средства массовой информации пытался донести до власть имущих создавшуюся
ситуацию с вузовской историей. Меня поддержали историки вузов Москвы,
Самары, Казани, члены Общественной палаты Российской Федерации и
Общественной палаты Волгоградской области. Однако Минобрнауки России
оставалось безмолвным.
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В апреле 2007 года в Администрации Президента российской Федерации
был заслушан мой доклад «О состоянии исторического образования в
общеобразовательных школах, средних и высших профессиональных учебных
заведениях». По результатам его обсуждения руководитель рабочей группы
Российского Оргкомитета «Победа» генерал армии, президент Академии военных
наук М.А. Гареев направил Министру образования и науки Российской
Федерации А.А. Фурсенко соответствующее письмо. В нём, в частности, было
отмечено, что историческое образование из-за некачественных учебных программ
и целого ряда особенно школьных учебников не в полной мере доносит до
обучающихся историческую правду, не всегда решает проблему патриотического
воспитания школьников и студентов. Больше всего фальсифицируются советский
период и история Великой Отечественной войны. Крайне примитивный,
предвзятый характер носят тематические задания и набор вопросов по истории
России в системе единого государственного экзамена.
Такое

положение

наносит

серьёзный

ущерб

имиджу

России

на

международной арене, особенно когда за рубежом активно идёт процесс
возвеличения роли иностранных государств в мировой истории, обвинение
России во всех бедах. Негативное отношение к прошлому России лишает её
граждан гордости за свою страну, уверенности в будущем, подрывает усилия
руководства государства в возрождении Отечества. По существующим в
большинстве

своём

учебникам

невозможно

подготовить

ни

достойного

гражданина, ни защитника Отечества.
России нужна исторически и политически грамотная молодёжь, способная
по зову сердца защитить свою Родину. Воспитывают же эту способность прежде
всего преподаватели отечественной истории15.
Мы уже не удивлялись тому, что реакции Минобрнауки России на письмо
М.А. Гареева не последовало. Надо было рассчитывать на свои силы. Прежде
всего, при разработке обновлённой типовой программы курса, способной занять
достойное место в проекте госстандартов ВПО третьего поколения.
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Межвузовский центр по историческому образованию создал из ведущих
московских историков комиссию. Она внесла в типовую программу по
отечественной истории новое видение её содержания, а Центр разработанный
проект разослал во все технические вузы страны. Полученные от коллег из 102
вузов материалы были Центром обобщены и в сентябре 2006 г. направлены в
Минобрнауки России. Никакой реакции.
Тогда я склонил председателя НМС по истории Минобрнауки России
А.О. Чубарьяна обсудить программу на президиуме НМС. Обсуждение с
участием коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани состоялось 3 июля
2007 года. Оно показало, что Александр Оганович склонен к преподаванию не
отечественной истории, а дисциплины под название «История». И это понятно.
Директор Института всеобщей истории РАН, коим являлся председатель нашего
научно-методического совета, добивался включения в вузовский учебный процесс
по истории наработок своего научного учреждения.
И он не только добился своего, но и возглавил авторский коллектив по
разработке новой примерной программы дисциплины «История».
В составе разработчиков интересы классических университетов отстаивал
ректор РГГУ Е.И. Пивовар. Пединституты представлял зав. кафедрой истории
МПГУ А.А. Данилов, технические вузы – автор этого выступления, всеобщую
историю – сотрудники ИВИ РАН Д.В. Фомин-Нилов и Д.С. Секиринский. На
окончательную доработку программы у меня с Александром Огановичем ушёл
почти весь рабочий день.
Программа в конечном виде в августе 2009 года была передана в
Минобрнауки России и опубликована на сайтах ИВИ РАН и находящегося в
ведении Министерства Федерального Института развития образования. В свою
очередь Межвузисторцентр России по просьбе коллег программу разослал по их
электронной почте.
Примерная программа дисциплины «История» была рекомендована в
объёме 144 часов (лекции – 36 часов, семинары – 36 часов, СРС – 72 часа) для
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социально-гуманитарных, технических, естественно-научных и экономических
направлений подготовки16.
Как

и

ожидалось,

Минобрнауки

России

оставил

программу

без

утверждения, что и привело к плачевной ситуации, о которой вы сегодня
услышите из выступлений коллег. История осталась базовой дисциплиной, но
аудиторные часы на неё стали выделяться самые мизерные. Из учебного процесса
стали исключать контрольные работы, рефераты, домашние задания, элективные
курсы. Ушли в небытие индивидуальные занятия преподавателей со студентами,
посещения музеев и другие внеаудиторные мероприятия. Отсюда снова очередное
сокращение кафедр истории, их профессорско-преподавательского состава и,
естественно, крайне весомое недополучение исторических знаний студентами.
Я уже говорил, что в этих условиях Межвузовский центр по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации бил во все колокола, что
приводило к определённым положительным результатам. Вот и в этом году
сотрудники Центра провели мониторинг состояния исторического образования в
трёх вузах. И.Н. Вельможко - в Рязанском государственном радиотехническом
университете, И.Ю. Юрченко – в Московском

государственном университете

дизайна и технологий и я – в Белгородском государственном технологическим
университете им. В.Г. Шухова.
И.Н. Вельможко

ознакомлена

с

выступлением

коллеги

из

Рязани

А.С. Соколова, которому сегодня будет дано слово, и считает, что в нём реально
отражена работа историков названного вуза.
В отчёте И.Ю. Юрченко, который вместе с вашими работами будет
опубликован в 12-м сборнике научных трудов «Наше Отечество. Страницы
истории», вы увидите, насколько тяжело приходится работать историкам в
условиях объединения вузов.
Прошу председателя Московского регионального отделения Ассоциации
преподавателей истории в вузах России В.А. Македонскую обратить на подобные
объединённые университеты, коих в Москве предостаточно, особое внимание.
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Что касается моей поездки в город белых гор, то я докладываю вам краткий
анализ работы Белгородского государственного технологического университета
им. В.Г. Шухова по историческому образованию студентов.
Непосредственным преподаванием истории заняты: один профессор, два
доцента, два кандидата исторических наук, один старший преподаватель. Они
составляют секцию в составе кафедры «Социология и управление».
Составленные ими рабочие программы в полной мере соответствуют
примерной

типовой

программе

дисциплины

«История»

для

социально-

гуманитарных, технических, естественно-научных и экономических направлений
подготовки бакалавров и специалистов, разработанной в 2009 г. Научнометодическим советом по истории Минобрнауки России.
Тематика лекций, семинарских занятий, СРС, перечень контрольных
вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации,
график работы студентов, список учебной и справочной литературы не вызывают
сомнений.
Заслуживают

внимания

такие

образовательные

технологии

как

поддерживающие, развивающие обучение и интерактивные методы и формы
обучения, которые преподаватели используют в учебном процессе. При этом
учитываются положительные и отрицательные стороны интерактивных методов
обучения и образовательных технологий. Их комплексное использование
позволяет в определённой степени компенсировать недостатки, присущие каждой
из названных педагогических стратегий.
Аудиторная нагрузка в целом соответствует рекомендациям типовой
программы. При двух замечаниях:
1. Там, где нужен диалог, даётся всего 9 семинарских занятий.
Желательно было бы перевести их на 36 часов, как это сделано у
философов. При сохранении 36 лекционных часов.
2. Увеличение СРС с рекомендуемых 72 часов до 90 фактических
требует и обоснования такого подхода, и методической проработки
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вопроса, с тем чтобы запланированный экзамен учитывал СРС-ные
задания.
Научная работа историков связана в основном с участием их в различного
рода конференциях, в тематических публикациях. К сожалению, госбюджетные и
хоздоговорные НИР их обходят стороной. Не проявили они научного подхода и
при формировании наглядных пособий, размещённых в специализированной
аудитории № 320 кафедры социологии. Здесь на семи больших планшетах в
полной красе нашла отражение Российская Империя. В то же время советскому
периоду отведён лишь один лист А4, на котором показан Государственный герб
РСФСР 1918 – 1993 гг. И это при том, что РСФСР в 1918 – 1991 гг. не была
государством. Тем самым для студентов, занимающимся в этой аудитории,
доводится искажённая история РСФСР и абсолютно проходит мимо их внимания
героическая и трагическая история СССР.
Следует отметить активное участие историков в воспитательной работе со
студентами.

За

последние

годы

они

провели

групповые,

поточные

и

внутриуниверситетские конференции, посвящённые Году Российской истории
(удивлён, почему при весьма масштабных мероприятиях по данному вопросу
Минобрнауки не получил от БГТУ соответствующего отчёта, в том числе и по
весьма

содержательной

Межвузовской

научно-практической

конференции,

посвящённой 200-летию Бородинского сражения) и 70-летию Великой Победы.
Особенно

порадовали

своей

научной

глубиной

студенческие

доклады,

подготовленные при помощи преподавателей кафедры и озвученные на
внутривузовской научной конференции «Студенческая наука: взгляд молодых».
В воспитательной работе, руководимой проректором по культурновоспитательной

работе

И.П. Авиловой,

директором

музейно-выставочного

комплекса Т.Л. Коноревой, Советом по культурно-воспитательной работе,
Советом ветеранов БГТУ, объединённым профсоюзным Комитетом, историками
кафедры социологии и управления, видное место занимают университетский,
городские и областные музеи, различные конкурсы, фестивали и иные
соответствующие мероприятия.
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Учебный

процесс

и

воспитательная

работа

обеспечены

учебно-

методическими пособиями, приобретёнными в торговой сети и подготовленные
историками кафедры социологии и управления. Пристальное внимание я обратил
на учебник В.В. Моисеева «История России. Том II», изданный в 2014 г. в БГТУ
им. В.Г. Шухова и утверждённый учёным советом университета в качестве
учебника для студентов всех специальностей.
Авторская редакция учебника не должна допускать как истину в последней
инстанции , что в 30 – 60-е годы XX века история СССР изобиловала борьбой за
власть без объяснения глубинных процессов, протекавших в стране в эти годы.
При таком подходе мы не сумеем довести до студента те реалии, которые
воспитывали бы его в духе гордости за свою страну, победившую фашистскую
Германию и милитаристическую Японию.
Считаю, что перекоса в учебнике можно было бы избежать, если бы веское
слово о рукописи было сказано коллегами по совместной работе.
И

последнее.

Учебная

дисциплина

«История»

является

базовой,

обязательной для всех вузов России. Уровень управления по её качественному
преподаванию в БГТУ мог бы значительно повыситься, если бы заместитель
заведующего кафедрой социологии и управления, отвечающий за историческую
составляющую, имел свой узаконенный, а не общественный статус. Думаю, для
ректората БГТУ это решаемая проблема.
Совсем недавно БГТУ попросил Межвузовский центр по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации помочь ознакомиться с
передовыми методами работы коллег из других вузов. Они нашли отражение в
восьмом - одиннадцатом сборниках научных трудов «Наше Отечество. Страницы
истории», которые я представил коллегам.
Прошу вас, коллеги, почерпнуть всё то, что вы найдёте нужным внедрить в
свою работу. Когда Центр получит от вас реакцию на замечания и
соответствующую информацию, мы превратим вместе с вами краткий анализ
вашей работы в полномасштабный документ и сделаем его доступным для
историков всей Руси.
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Как видите, в этом кратком анализе наряду с аудиторной нагрузкой
присутствуют и другие составляющие работы историков и вуза в целом.
Предстоящее сегодня выступление председателя регионального отделения
Белгородской области О.А. Смоленской, по сути дела, станет отчётом о
проделанной ими работе, в том числе и после моего с ней знакомства…
Однако вернёмся к типовой программе по дисциплине «История».
Несколько присутствующих здесь коллег 27 ноября сего года участвовали в
первом заседании только что созданного Федерального учебно-методического
объединения по истории и археологии и, естественно, были свидетелем моего
контакта с Министром Минобрнауки России Д.В. Ливановым. Вот как об этом
пишет корреспондент газеты «Поиск» Н. Булгакова в статье «Историки
отстаивают свой предмет»: «А Виктор Порохня предложил Министру утвердить
типовую программу по истории для негуманитарных вузов, после чего положил
перед ним на стол какой-то листок. «Вот документ о проведении всероссийских
соревнований «Кожаный мяч», он утверждён на уровне двух министров, подписан
замминистра спорта, замминистра образования и науки… Чем наша программа
хуже?», - спросил он у Дмитрия Ливанова»17.
Я, как футболист, тренер, инспектор и общественный деятель в области
футбола

с

многолетним

профессиональным

стажем

далеко

не

против

соревнований на приз клуба «Кожаный мяч». В то же время я все постсоветские
годы добиваюсь того, чтобы история не только де-юре, но и де-факто получила
признание во всех вузах России. Чтобы благодаря историческому образованию
выпускник вуза обрёл достойное место в общественно-политической и
социально-экономической жизни страны. Поэтому мы должны при поддержке
Управления по общественным проектам Администрации Президента Российской
Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Федерального учебнометодического объединения по истории и археологии, всех исторических
сообществ убедить Минобрнауки России и ректораты вузов в своей полезности и
добиваться того, чтобы примерная типовая программа по дисциплине «История»
стала документом «К исполнению». В таком случае ректоратам просто придётся
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выделять на историю 72 аудиторных часа со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Несколько слов о содержательной части программы. Она отстала от жизни
на 7 лет. И какие это годы. Активное развитие аэрокосмического комплекса,
юбилейные годы Великой Победы, Бессмертные полки, экономические кризисы,
всевозможные санкции, коррупция, военные действия в Грузии, на Украине, в
Сирии, Ливия без Каддафи, Иран без Хусейна, международный терроризм,
Евросоюз, ЕАЭС, БРИКС, так называемое «Исламское государство», беженцы,
переселенцы, Крымская весна и многие другие внешние и внутренние события. И
всё это надо отразить в программе.
Много научных открытий относится к прошлым временам. Так же много
исторической

фальши,

конъюнктурных

недосказанностей

и

подходов

к

историческим событиям. Особенно это касается Украины.
Историки Центра и МАИ при подготовке 3-го издания учебника «Россия в
мировой истории» углублённо исследовали взаимоотношения России с Украиной,
особенно на современном этапе18. Многие из вас уже заказали этот учебник в
издательстве «ЛОГОС». В дополнение к написанному в этом учебнике мы
рекомендуем ознакомиться с трудами А. Севера «Русско-украинские войны» и
Шубина А.В. «История Новороссии»19, которые не оставят вас равнодушными к
нашей общей истории и помогут обогатить учебный процесс достоверными
фактами и событиями.
Требует достоверного освещения и позиция Н.С. Хрущёва по отношению к
И.В. Сталину. Он все репрессии свалил на своего бывшего патрона, а себе
приписал весь ход амнистий. В действительности на одном из списков
репрессированных, которые Хрущёв присылал с Украины в центр, Сталин
поставил резолюцию: «Уймись, дурак». А основную амнистию в 1953 г. провёл
Г.М. Маленков. Из 2 млн 526 тыс. 402 заключённых он освободил 1 млн 201 тыс.
606 человек. При Хрущёве же на свободу вышло 200 000 человек20.
Следует нам посмотреть и на новые исследования перестроечного периода,
которым вплотную занимается наш коллега, профессор МГУ А.С. Барсенков. Его
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последняя публикация «Политика „нового мышления“ и окончание холодной
войны (1985 – 1990)»21 меняет наши прошлые представления в том числе и о
М.С. Горбачёве. Михаил Сергеевич недавно заявил, что для удержания им власти
пришлось бы допустить кровь22. Он что, забыл Нагорный Карабах, Тбилиси,
Сумгаит, Вильнюс? А разве расстрел Б.Н. Ельциным своего парламента не на
совести в том числе Горбачёва? Президент Украины В.Ф. Янукович тоже не хотел
крови, а загнал свою страну в бандеровский тупик с внешним управлением. Вот
нам и следует разобраться и довести до студентов, как власть имущим избежать
крайних мер и сохранить государство в прежнем виде, как историческая память
стала базовой составляющей их патриотического воспитания, почему В.И. Ленин,
И.В. Сталин, Л.И. Брежнев и В.В. Путин определены экспертами главными
политическими фигурами XX и XXI веков23.
Думаю, что А.О. Чубарьян снова созовёт разработчиков типовой программы
по дисциплине «История», которые доработают её с учётом новых материалов,
открытых отечественными и зарубежными историками. И чтобы эта программа
легла в основу не только нашей повседневной работы, но и стала руководством к
действию в аспирантурах, докторантурах и институтах повышения квалификации
преподавателей истории.
Считаю, что нам с вами под силу написать такие учебники и учебнометодические пособия, которые соответствовали бы современным реалиям.
В целом же я благодарен руководителям всех региональных отделений
Ассоциации за то, что вы приняли на себя весьма тяжёлую ношу по
упорядочению работы наших коллег и повышению уровня исторического
образования студентов вузов, находящихся в ваших регионах.
Давайте пожелаем всем нам, чтобы создаваемая сегодня Ассоциация стала
для нас действенным помощником в нашем нелегком труде педагогов высшей
школы.
Давайте

поблагодарим

заместителя

Начальника

Управления

по

общественным проектам Администрации Президента Российской Федерации,
нашего коллегу, доктора исторических наук, профессора Ольгу Юрьевну
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Васильеву за инициативу по созданию Ассоциации и помощь в проведении
Учредительного съезда.
Всем вам спасибо за понимание ситуации, в которой оказалась история в
вузах, за создание региональных отделений в 45 субъектах Российской Федерации
и за надежду на то, что в нашей работе всё образуется самым лучшим образом.
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Бикметов Р.С.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ
И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ КУЗБАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
С 2008 г. по июнь 2015 года я возглавлял работу кафедры отечественной
истории, теории и истории культуры. Вся учебная и воспитательная работа
кафедры была направлена не только на формирование общетеоретических и
профессиональных знаний студентов, но и на чувства преданности и любви к
своему Отечеству, гордости и причастности к его духовному наследию.
Этому во многом способствуют различные формы аудиторной, научной и
воспитательной работы коллектива кафедры со студентами. Одной из основных
форм такой работы является чтение лекционного курса по отечественной истории,
в котором наряду с рассмотрением исторических вех развития нашей страны
подчеркивается значимость изучаемых событий для формирования нашего
государства, его гражданских и политических институтов. Особое внимание
преподаватели обращают внимание на изучение достижений отечественной науки
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и культуры и их влияния на формирование гражданственности и менталитета.
При изучении тем, связанных с борьбой русского народа за свободу и
суверенитет, делается акцент на массовый героизм и патриотизм, свободолюбие
русского народа, подчеркивается цена и значимость побед и достижений.
В ходе чтения лекционных курсов по культурологии, мировой культуре и
искусству при изучении тем, посвященных русской культуре и ее достижений,
делается акцент на самобытность, многогранность и многонациональность
русской культуры и ее теснейшую связь с другими культурами народов,
населяющих территорию нашей страны.
Аналогичный подход осуществляется преподавателями и при чтении
лекционных курсов и спецкурсов по региональной тематике: «Культурное
наследие региона», «История Кузбасса», «История развития Кузнецкого
бассейна».
Одной из наиболее распространенных форм патриотического воспитания
является работа со студентами в ходе практических занятий. Для работы на
практических занятиях преподавателями кафедры подготовлены документальные
сборники «История России», «Хрестоматия по истории», включающие в себя
документальную базу отечественной и всемирной истории. Особое внимание
преподавателями кафедры уделяется вопросам формирования менталитета и
гражданского общества в России и Европе.
Разработана тематика докладов и сообщений, предусматривающая раскрытие
особо значимых событий и характеристику выдающихся исторических деятелей и
их личного вклада в решение социально значимых задач и проблем. При этом
особое внимание отводится преподавателями на подготовку самих докладов,
включая

подборку

современной

научной

литературы,

актуальности

проблематики, определения узловых и особо значимых аспектов выступлений.
Особое

внимание

уделяется

развитию

региона.

Актуальность

подобных

исследований во многом объясняется тем, что территория Кузбасса в советское
время являлась сосредоточением различных волн принудительных миграций, в том
числе и спецконтингента.
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Преподаватели

кафедры

осуществляют

руководство

научно-

исследовательскими работами студентов при создании генеалогического древа
семьи, выявлении и обработке архивных материалов, при изучении записей
метрических книг. Не случайно в последнее время в числе лучших студенческих
работ, подготовленных на кафедре, значатся работы по данной тематике.
Другим направлением научной деятельности студентов является изучение истории
создания промышленных предприятий, шахт, заводов. При этом в студенческих
работах дается объективная оценка участия и роли спецконтингента в создании
экономического потенциала Кузбасса, например, в строительстве Кузнецкого
металлургического комбината и Запсиба. Кроме того, студенты занимаются изучением
создания и деятельности объектов культурного значения: театров, домов и парков
культуры, памятников и сооружений. Отрадно, что сегодня объектами исследований
студентов становятся история улиц и их жителей (например, улица Весенняя, парк
имени Веры Волошиной в г. Кемерове и улица Комсомольская в г. Прокопьевске).
Лучшие доклады и рефераты заслушиваются на традиционной Всероссийской
научно-практической конференции «Россия молодая», проводимой ежегодно в
КузГТУ.
В связи с созданием в Кузбассе уникальной «Книги Памяти Шахтеров», в
которую внесены имена более 15 тысяч имен шахтеров региона, отдавших жизнь на
угольном производстве, начиная с 1920-х годов по настоящее время, студенты
нашего вуза и его филиалов приняли активное участие в поисковой работе. Так,
Кемеровский областной общественный фонд «Шахтерская Память» имени В.П.
Романова выразил благодарность за активное участие в подготовке 8-го и 9-го томов
издания студентками КузГТУ и его Прокопьевского филиала: Е. Зобниной,
Е. Машенок, Я. Петровой и О. Чернобровкиной.
Существенно дополняют аудиторную воспитательную работу внеучебные
мероприятия, организуемые преподавателями кафедры. Одной из популярных
форм работы являются посещения и экскурсии музея Великой Отечественной
войны (филиал Кемеровского областного краеведческого музея), экспозиции
которого характеризуют вклад Кузбасса и личное участие кузбассовцев в разгром
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фашизма. Завершается экскурсия всегда посещением аллеи Героев и парка
победы имени Г.К. Жукова.
Экспонаты музея КузГТУ знакомят студентов с научными, творческими,
спортивными достижениями вуза, с участием преподавателей института в
Великой Отечественной войне, ближе знакомят с интересами и личными
достижениями сотрудников и преподавателей вуза.
Для закрепления знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, сложилась
практика проведения краеведческих экскурсий со студентами по изучению
истории родного края и культуры коренных народов региона. Так, история
развития горного дела в Кузбассе, включая и современное техническое оснащение
угольной промышленности региона, широко освещена в экспозициях историкоархитектурного комплекса «Красная Горка», на территории которого расположен
и памятник Э. Неизвестного, посвященный погибшим шахтерам Кузбасса.
Кафедра работала над проектом создания электронной культурно-исторической
карты города Кемерово, включающей в себя информацию обо всех памятниках,
мемориальных

досках,

культурно-исторических

достопримечательностях,

расположенных на территориях административных образований нашего города.
Реализация данного проекта откроет новые перспективы для исторического изучения
региона, развития туризма и краеведения.
До июля 2015 года состав кафедры насчитывал 15 человек (10,75 ставки), из
них 13 ППС и 2 УВП. Уровень остепененности – 92%. 2 доктора наук, 10
кандидатов наук, 1 старший преподаватель. По профессиональному составу: 10
историков, 3 филолога. Основные учебные курсы: история, история России,
история Кузбасса, культурология, русский язык и культура речи, риторика,
русский язык как иностранный (часть из них носит вариативный характер).
В последнее время трудоемкость изучения истории в среднем колебалась в
пределах 3 ЗЕ (108 ч.) При этом на лекционные занятия отводилось 16 часов и
34 часа

на

практические

занятия

соответственно.

Годовая

нагрузка

на

преподавателя составляла в пределах 650 - 710 часов. К сожалению, в результате
оптимизации учебного процесса кафедра лишилась всех часов, связанных с
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контролем самостоятельной работы студентов, которые решением методического
совета вуза были перенесены на вторую половину дня. Подавляющая часть
нагрузки – аудиторная. Проверка самостоятельных и контрольных работ осталась
только на заочном обучении.
Все

учебные дисциплины, читаемые преподавателями

кафедры, как

основного, так и вариативного направления, полностью обеспечены учебнометодическим комплексом, включающим в себя наличие учебных пособий,
хрестоматий, практикумов, планов семинарских занятий и методических
указаний, как для студентов всех направлений очной, так и заочной формы
обучения, тестовых заданий, контрольных вопросов к экзаменам и зачетам,
вопросов к коллоквиумам.
До 2010 года кафедра входила в состав образовательных кафедр факультета
гуманитарного образования, затем после его ликвидации передана в состав
образованного института экономики и управления. Как и все подразделения
данного института, кафедра должна была заниматься хоздоговорной тематикой и
приносить экономическую прибыль всему университету. Только благодаря
деятельности

научной

лаборатории,

возглавляемой

профессором

А.М. Илюшиным, осуществлявшей археологическую экспертизу на наличие
культурно-исторических памятников на территориях, отведенных под горные
отводы, удавалось закрывать показатели на суммы в пределах 300 - 400 тысяч
рублей. Попытки самостоятельно выйти на руководителей угольных и
промышленных предприятий, находящихся в частной собственности, успехов не
принесли, ибо производственные менеджеры не имеют в своем арсенале статьи
расходов, связанных на написание истории предприятия, либо хозяев это не
интересует. Личная попытка участия в совместном научно-исследовательском
проекте по написанию истории города Салаира в составе рабочей группы
историков

Кемеровского

университета

и

добросовестное

написание

закрепленного за мной параграфа завершилась плачевно. В составе авторов
издания я себя не увидел, хотя в тексте работы имеется авторская выкладка со
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сноской о любезном предоставлении материала авторам книги и научной точкой
зрения по рассматриваемому вопросу.
Экономическая

нерентабельность

участия

кафедры

в

хоздоговорной

деятельности общеобразовательных кафедр, в том числе и естественнонаучного
цикла, явилась главной причиной создания в 2013 году в университете факультета
фундаментальной подготовки, в состав которого вошли все общеобразовательные
кафедры вуза. Одним из главных условий существования данной структуры
предполагалось освобождение данных кафедр от хоздоговорной деятельности и
сосредоточение внимания на учебной работе со студентами. Но об этом почемуто сразу забыли и сегодня это наша «ахиллесова пята».
С 05. 07. 2015 года приказом ректора за № 61/07от 02. 04. 2015 г. «О внесении
изменений в штатное расписание» четыре общеобразовательные кафедры,
возглавляемые профессорами и докторами наук, были преобразованы в кафедру
истории, философии и социальных наук во главе с доцентом, кандидатом наук. В
результате заведующий кафедрой философии сменил место жительства и работы.
Ныне он возглавляет кафедру одного из новосибирских технических вузов.
Бывшие заведующие переведены на ставки профессоров. Два доцента нашей
кафедры, обладающие солидным опытом работы, отправлены на заслуженный
отдых.
Сократилась и учебная нагрузка преподавателей. Два доцента (историки)
работают на 0,25 ставки, 1 человек – на 0,75 ставки, все филологи на 0,6 ставки,
2 культуролога – на 0,9 ставки. Полная ставка сохранилась только за
2 профессорами.
Со следующего года руководство нашего вуза планирует провести
сокращение учебной нагрузки бакалавров с 27 до 18 часов в неделю. Поэтому
начался пересмотр учебных программ.
Сегодня же руководством институтов и некоторых выпускающих кафедр
предлагается разработать учебные программы с расчетом на 72 часа (2 ЗЕ), отведя
на лекционный курс 8 часов, на практические занятия 10 часов, оставшееся время
дать на самостоятельное изучение. Как можно изложить учебный курс,
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включающий в себя отечественную и мировую историю, за 4 лекции? Активное
наполнение сегодня содержания системы Moodl может при таком подходе
привести

к

изучению истории,

как

и

ряда общественных

дисциплин,

дистанционно. В прошлом году средняя учебная нагрузка на студенческую
группу составляла 27 часов в неделю, нынче она равна 18 часам. Из них 8 часов
отводится на физкультуру как федеральный компонент. Чему вообще можно
научить молодежь за оставшиеся 10 часов? При этом уже сегодня мы наблюдаем
в некоторые дни полупустые аудитории нашего вуза.
Несколько слов о научной деятельности сотрудников кафедры. Отсутствие
финансирования определило только заочное участие в научных конференциях,
отмечается стремление публиковаться только в доступных финансово научных
изданиях. Публикации в ваковских изданиях сегодня недоступны многим
доцентам, поскольку цены в пределах 7-10 тысяч рублей, причем мы являемся
чужаками для издательств классических университетов, которые делают своим
сотрудникам значительные скидки. Свои же научные журналы технических вузов
для нас не являются ваковскими, и наши статьи в них не воспринимаются как
таковые. (Предложение: при создании ассоциации преподавателей истории
рассмотреть вопрос о создании такого журнала для преподавателей истории
технических вузов). К сожалению, в нашем вузе существует положение о том, что
если преподаватель выезжает на научное мероприятие (конференции, семинары
или симпозиумы различных уровней) за свой счет, то он должен по месту работы
написать заявление на отпуск по собственному желанию. Поэтому иногда на
такие мероприятия мы вынуждены выезжать инкогнито на свой страх и риск.
Поэтому наука сегодня возможна только в рамках заочного участия. Предложение
публиковаться в зарубежных или переводных журналах для себя же воспринимаю
негативно,

поскольку

тематика

научного

исследования

связана

с

трудоиспользованием спецконтингента в региональном масштабе.
Из-за

отсутствия

финансирования

нам

предлагают

повышать

свою

квалификацию в стенах своего вуза дистанционно, выполняя определенные
пакеты заданий, что, конечно, больше выглядит как профанация.
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В последнее время в нашем вузе с молчаливого согласия проректора по
учебной работе идет растаскивание с кафедр гуманитарного цикла ряда научных
дисциплин, в том числе и учебной нагрузки, отводимой на эти дисциплины,
выпускающими кафедрами. Так кафедра государственного и муниципального
управления стала силами своих преподавателей читать учебные курсы, не
свойственные ей. Курс истории и ряд гуманитарных дисциплин по этой кафедре
читает выпускница этого года исторического факультета, принятая в штат этой
кафедры. При этом высококвалифицированные специалисты-историки работают
на 0,25 ставки из-за отсутствия нагрузки на кафедре. Ряд вариативных курсов
кафедры заменены выпускающими кафедрами своими, например, история
высшего образования (кафедра технологии переработки пластмасс), история
архитектуры (кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости).
В советское время кафедры общественных наук составляли идеологическую
основу государства и находились при ректорате вуза. Сегодня же она отсутствует.
Отрадно, что начало ее формирования в государственном масштабе уже положено
возросшим вниманием со стороны руководства страны и общественных
организаций.
Но, тем не менее, сложившаяся ситуация в вузах говорит об обратном. В силу
своих профессиональных и материальных интересов, выпускающие кафедры
намеренно сокращают учебную нагрузку на гуманитарный образовательный цикл.
Все это отрицательно сказывается на формировании устойчивого гражданского,
патриотического мировоззрения молодежи. Значимость нашей работы должна
возрастать.

Идеологическая

борьба

за

умы

подрастающего

поколения

продолжается, и результаты ее мы видим на Украине и в ситуации на Ближнем
Востоке.

Необходимо

поднимать

уровень

патриотического

воспитания,

гражданственности молодежи на государственном уровне. Больше внимания
уделять также вопросам формирования культурных, этнических и религиозных
ценностей, толерантности и ответственного отношения к действительности.
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Булатов А.Г.
Дагестанский государственный
технический университет
ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ОПЫТ И
ПРОБЛЕМЫ.
Преподаватели кафедры истории Отечества ведут занятия по дисциплинам:
«История

России»,

«Отечественная

история»,

«История»,

«История

государственных органов и учреждений» - федеральный компонент, «История
Дагестана» - региональный компонент.
Рабочая программа по дисциплине «История России» (тематика лекций,
семинарских занятий, вопросы для самостоятельного изучения, темы рефератов)
составляется с учетом специальности, направления, профиля подготовки, но
главным является формирование общекультурных компетенций: способности
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2 для специальности
«Экономика», например); способности и готовности понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, место человека в историческом
процессе (ОК-5 направления «Электроэнергетика и электротехника»).
На изучение дисциплины «История» в ДГТУ отводится один семестр, при
этом в последние годы

аудиторная нагрузка заметно сократилась за счет

увеличения часов для самостоятельной работы. Например, для
направления

"Электроэнергетика

и

электротехника"

общая

бакалавров
трудоемкость

дисциплины составляет 4 ЗЕТ, в т.ч. лекции - 36 час, семинарские занятия - 36
час, самостоятельная работа - 72 часа.
В целом по ДГТУ общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (4) ЗЕТ или
108(144) академических часов. Конечно, это очень мало и требует большой
собранности и от преподавателя, и от студента.

35

В соответствии с ФГОС преподавателями кафедры истории Отечества ДГТУ
разработан учебно-методический комплекс (УМК) для технических направлений,
который состоит из 4-х модулей. Период истории с древнейших времен до
XIX века освещается в первой обзорной лекции и дается на самостоятельное
изучение. Как показывает опыт, этот период студенты знают лучше, чем более
поздний период.
В современных требованиях к преподаванию истории акцент делается на
последовательном анализе исторического процесса. Задача эта осложняется тем,
что для большинства наших студентов характерно слабое знание истории,
особенно истории XX века. По результатам ЕГЭ 2015 года средний тестовый балл
по истории составил 47,14, а в наш технический вуз идут студенты, для которых
история изначально непрофильная дисциплина.

Поэтому цель преподавателя

заключается прежде всего в передаче информации, а затем - в формировании и
развитии

общих

и

профессиональных

навыков

и

умений,

культурных

компетенций.
Никакое знание не может быть передано непосредственно одним субъектом
другому, оно добывается/вырабатывается лишь в результате собственной
активности студента. В связи с этим задача преподавателя состоит в организации
учебно-воспитательного

и

самообразовательного

процесса,

акцент

в

преподавании переносится с обучающей деятельности на познавательную.
Повышению познавательной активности студентов способствует раскрытие
взаимосвязи между историческими событиями, процессами, явлениями и
современностью, обращение к произведениям классиков не только исторической,
но и художественной русской и советской литературы.
Сделать

образовательный

процесс

более

эффективным

позволяют

современные инновационные, - такие как интерактивные и компьютерные технологии обучения. Формы и методы технологий интерактивного обучения
разнообразны:
дискуссия,

классическая информационная лекция, лекция-диалог, лекция-

проблемная

лекция,

семинар-диспут.
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Сущность

технологий

интерактивного обучения состоит в том, что они опираются на творческое,
критическое, продуктивное мышление.
Широкие возможности дают компьютерные технологии обучения. Наши
преподаватели

создают презентации,

организуют просмотр фильмов или

фрагментов фильмов (документальных и художественных). Однако, несмотря на
некоторое

улучшение

материально-технической

базы

университета,

использование этих возможностей все еще ограничено.
С 2012 года в нашем университете практикуется модульно-рейтинговая
система, которая способствует более ответственному отношению студентов к
учебе.
Оставляет желать лучшего

библиотечная база, несмотря на то, что в

последние годы показатели обеспеченности студентов учебной и учебнометодической литературой возросли. Кафедра в своей работе использует
следующие электронно-библиотечные системы, сформированные на основании
прямых договоров ДГТУ с правообладателями учебной, учебно-методической
литературы и методических пособий: «Инфра-М», «Лань» (http://e.lanbook.com/,
www.ibook.ru/, http://e-lib.kemtipp.ru/.http://www.znanium).
Серьезной проблемой является содержание учебников. Эта проблема
общеизвестна, поэтому мы в начале учебного года даем своим студентам
рекомендации относительно того, какие учебники, каких авторов им следует
предпочесть.
В числе рекомендованных - учебник Орлова А.С., Георгиева В.А., Георгиевой
Н.Г., Сивохиной Т.А. (МГУ, исторический факультет), выдержавший уже четыре
издания1. В 2013 году участники конференции, посвященной 200-летию
присоединения

Дагестана к России, обратили внимание на то, как эта тема

раскрывается

в этом издании. Цитирую: «При А.П. Ермолове усилилось

сопротивление

горских

движение

мюридизм.

народов,
Оно

вылившееся

подразумевало

в

религиозно-политическое

религиозный

фанатизм

и

непримиримую борьбу против «неверных» (газават). На Северном Кавказе это
движение было направлено исключительно против русских, что придавало ему
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националистический характер. Распространялось оно в основном в Дагестане и
Чечне».
Такого рода заключения вызывают крайнюю настороженность по отношению
к объективности и непредвзятости относительно научного исследования. Какникак адекватная оценка исторического прошлого формирует не просто взгляд на
исторические

процессы,

но

и

указывает

на

дальнейшие

перспективы

общественно-политического развития. Это немаловажно, ведь история формирует
идеологию

любого

государства

и

народа.

Если

горцы

так

отчаянно

сопротивлялись, то это не было проявлением слепого фанатизма, а было
убежденной борьбой против колониального режима и царской системы, власти,
державшей свой собственный русский народ в крепостном положении. Это была
война не с русскими, а с системой. Эту разницу необходимо все-таки учитывать,
дабы не давать повода, каким бы то ни было националистическим тенденциям.
Очень важно не путать исторические события с историками, которые могут дать
неправильную оценку узловым событиям нашего прошлого и исказить, возможно,
правильную перспективу дальнейшего общественно-политического развития в
нашей стране. Если бы горцы так ненавидели русских, то переходили бы на их
сторону царские солдаты и офицеры? Сглаживание таких шероховатостей
является также одной из немаловажных проблем в преподавании истории.
Неотъемлемой составляющей процесса обучения является обратная связь, в
качестве которой выступает мониторинг результатов деятельности учебной
студентов (тесты, рефераты, презентации, контрольные работы). В условиях
ограниченности времени преподаватели кафедры активно использовали тестовую
систему проверки знаний. В настоящее время мы совершенствуем содержание
тестов таким образом, чтобы проверять и оценивать не только сумму знаний, но и
способность к цельному восприятию исторического процесса.
Студенты ДГТУ охотно участвуют в тематических олимпиадах, круглых
столах, внутривузовских и межвузовских конференциях, открытых дискуссиях,
проводимых кафедрой истории Отечества. Студенты обучаются навыкам
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написания

научно-исследовательских

работ,

вырабатывают

умение

аргументировано излагать и отстаивать собственное мнение.
На кафедре истории Отечества ДГТУ (Технологический факультет) работают
8 человек, в т.ч. 2 - д.и.н., остальные - к.и.н. Общая годовая учебная нагрузка
кафедры на 2015-16 учебный год составляет 4712 часов. Средняя годовая учебная
нагрузка на 1 ставку доцента составляет 800 - 850 (!) аудиторных (!) часов.
Считаю необходимым обратить внимание на то, что это очень большая нагрузка,
которая не способствует повышению качества образования. На мой взгляд,
«Ассоциация преподавателей истории в вузах России» должна добиваться
сокращения учебной нагрузки для преподавателей истории, чтобы они могли
сосредоточиться

на

научной

деятельности,

на

содержании

и

методике

преподавания.
Я думаю, все присутствующие согласятся с тем, что большинство
преподавателей работают в вузах по призванию, им нравится заниматься наукой,
преподавать. Но сосредоточиться на научно - исследовательской работе
(требования к которой тоже возросли: ежегодные публикации в ваковских
журналах, в SCOPUS) при такой аудиторной нагрузке сложно. Взять меньшую
учебную нагрузку (0,5 ставки) - значит выйти из штата, что чревато
последствиями. Думаю, уместно будет вспомнить известное изречение Отто фон
Бисмарка «Отношение государства к учителю — это государственная политика,
которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости».
Россия переживает трудные времена. Нам необходимо объективное изучение
нашей истории в контексте мировой истории, откровенный разговор об ошибках,
трудностях и преступлениях. Но при этом очень важно помнить и передавать
молодому поколению историю побед и свершений нашего Отечества. В истории
нашей многонациональной Родины есть чем гордиться, и мы должны передать
эти знания и эту гордость своим ученикам!
__________________________________________________________________
1

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебник. 3-е изд., перераб. И

доп. – М., «Проспект», 2006
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Быковская Г.А.
Воронежский государственный
университет инженерных технологий
К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На

базе

Московского

исследовательского

университета)

представительные

межвузовские

авиационного
вот

уже

форумы

института

несколько

лет

гуманитариев,

(национального
организуются
посвященные

современным образовательным технологиям и их использованию в системе
гуманитарной подготовки инженеров. Участники форумов представляют в
докладах и сборниках научных статей свои взгляды на проблемы развития
гуманитарной компоненты технического образования и его оптимизации. Все
участники дискуссий считают совершенно очевидным, что в современных
условиях

одним

из

главных

направлений

совершенствования

системы

образования должна стать гуманитаризация содержания обучения и воспитания,
устранение разрыва между обучением и социальной практикой. Эта задача
сформулирована четко в законе РФ «Об образовании». Там говорится о
гуманистическом характере образования, приоритете человеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Фактически
нормативно это требует особого внимания к проблеме преподавания в высшей
школе дисциплин социогуманитарного цикла.
Современная техника и новые технологии бросают вызов человеку, и
ответить на него можно только разумным сочетанием материальной и
гуманитарной культуры. Агрессивное государство чисто технического разума
может привести к катастрофе человеческой цивилизации. Речь идет не о
внедрении в сознание инженерно-технической интеллигенции идей технофобии, а
о формировании гибкого мышления с достаточным уровнем гуманитарных и
экологических

знаний,

повышающих

морально-нравственную

и

профессиональную ответственность специалистов, как вида «homo sapiens», за
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создание техники и технологии. Инструментализм как модус бытия человека в
мире засилья социотехнической парадигмы production of order стал одной из
причин кризиса современной европейской культуры, исполненной «послушания
рациональных форм господства, полезности и расчета» (Фуко). Современная
инженерия не может ограничиться функциональными, техническими задачами,
должна

соизмеряться

с

социально-культурными,

политико-правовыми,

нравственными нормами. В центре внимания специалистов – насыщение
инженерной деятельности творческими элементами, ценностными ориентациями,
готовностью к моральной ответственности перед обществом. Мало кто сегодня
оспаривает возможность применения научных достижений во вред. Из средства
служения техника может превратиться во враждебную человеку, если выйдет из
рук нравственно неразвитого инженера, который не озаботится наряду с
экономико-техническими требованиями эксплуатации придать своему изделию
свойства безопасности, бесшумности, удобства и т.п.
При этом нас, как профессионалов, не может утешить то, что сегодня в
мире не существует ни идеала образования, ни идеальной модели современного
«образованного человека». Мир постоянно меняется, и он настоятельно требует
внесения изменений в систему образования вообще, а, следовательно, в нашу с
вами работу.
История – как составная часть рабочих программ и учебных планов –
является неотъемлемым элементом содержания российского образования.
Именно

история

способствует

активизации

мыслительных

обеспечивает коммуникативность и ответственность как

способностей,

качества характера,

формирует доказательную базу, логичность выводов, лексическое богатство
языка

руководителя

технического

профиля.

производства,

широкий

Инженерное

кругозор

образование,

профессионала

дополненное

данной

гуманитарной компонентой, обеспечивает подготовку конкурентоспособных
специалистов.
Совсем недавно этим задачам служило то обстоятельство, что история
осваивалась на трех уровнях. «Рассказы о русской истории» в начальной школе
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формировали образное и яркое представление о самых интересных и значимых
событиях и знаменитых личностях России. Затем изучение истории в средней
школе в системе, что вело к осознанию логики событий и делало понимание
исторических проблем завершенным. Наконец, исследование основных проблем
отечественной и мировой истории в высшей школе, политико-экономические и
причинно-следственные характеристики которых способствовали выработке
представлений о современном политико-правовом контенте, о приоритетах
общественного развития.
В

современных

условиях

ценность

исторического

образования

не

подвергается сомнению на высоком государственном уровне. Не раз говорил о
важности исторической подготовки профессионала любого направления и
Президент России. При этом в учебных планах в течение нескольких лет – в
рамках перехода к подготовке бакалавров – объем часов, выделяемых на
гуманитарную компоненту, и историю в том числе, в технических вузах, резко
сократился.
Объяснение этому сокращению дают выпускающие факультеты, заявляя,
что именно они формируют образовательную программу и учебные планы и
отвечают за качество подготовки специалиста, поэтому сокращение времени
обучения с пяти до четырех лет вынуждает отдавать в учебных планах
предпочтение

специальным

предметам,

даже

в

ущерб

гуманитарным

очевидное

недопонимание

дисциплинам.
Представляется,

что

здесь

имеет

место

значимости гуманитарной компоненты образовательной сферы. Специалист
никогда не будет конкурентоспособен, если не выкажет высокой психологической
устойчивости, будет лишен навыков нахождения общего языка с окружающими,
не будет уметь выстраивать эффективную работу с коллективом, не будет знать
законов развития социума и правовой основы деятельности своего предприятия.
В этой связи необходимо, по нашему мнению, пересмотреть наполнение
учебных планов и отредактировать рабочие программы гуманитарных и
обществоведческих курсов. Сегодня во ВГУИТ кафедра философии и истории
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объединяет с 2015 года всех обществоведов. Она входит в состав факультета
ГОиВ, который не только осуществляет гуманитарную подготовку студентов, но
и является организатором и координатором воспитательной работы в вузе.
Помимо кафедры философии и истории к ФГОиВ относятся также кафедры
физического воспитания и иностранных языков. При этом на сегодняшний день за
кафедрой философии и истории сохранены только следующие дисциплины:
- философия (45 часов аудиторной нагрузки, лекция – раз в две недели,
семинар – каждую неделю);
- история (45 часов аудиторной нагрузки, лекция – раз в две недели,
семинар – каждую неделю);
- социология (30 часов аудиторной нагрузки, лекция и семинар – раз в две
недели);
- психология (30 часов аудиторной нагрузки, лекция и семинар – раз в две
недели);
- правоведение (45 часов аудиторной нагрузки, лекция – раз в две недели,
семинар – каждую неделю)
- культурология (45 часов аудиторной нагрузки, лекция – раз в две недели,
семинар – каждую неделю);
- политологии в наших учебных планах нет.
Элективные курсы, которых до 2015 года было более двадцати, сохранены
только отчасти, и только в программе магистратуры. Время, выделенное на
одного студента для зачета и экзамена, соответственно 0,1 и 0,2 часа. Экзамены
для оценки гуманитарных знаний практически не применяются.
Факультет безотрывного (заочного) образования резко сократил объем
нагрузки за счет перевода большинства студентов на обучение в системе
«MOODLE» (дистанционное обучение). Это привело к тому, что контрольные
работы и тестовые задания стали единственной формой проверки знаний таких
студентов. Преподаватель и студент при этом общаются только по электронной
почте. Лекций и семинаров насчитывается от 6 до 4 часов, соответственно.
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Мы продолжаем, тем не менее, активно работать с методическим
обеспечением наших дисциплин, и пока вуз поддерживает нашу методикопубликационную активность. Сегодня ясно, что достижение цели воспитания
гармонично развитой, активной личности, профессионала осуществляется через
решение задач формирования у специалиста блока общекультурных компетенций.
Общекультурные компетенции условно разделяются на компетенции человека в
области его представлений и взаимодействии его с окружающим естественным и
рукотворным миром; компетенции культуры социального взаимодействия;
компетенции

культуры

деятельности;

компетенции

личной

(внутренней)

культуры. Решение столь сложных задач возможно только при объединении сил
специалистов-гуманитариев всех направлений всей страны. Необходима новая
система исторического образования и просвещения. Отсюда необходимость
разработки методических материалов, фондов оценочных средств, дидактических
фондов,

которые обеспечат переход к новым принципам преподавания

гуманитаристики, организации СРС и обеспечат преемственность в усвоении знаний.
И базой решения этих задач является история как первая в ряду преподаваемых
гуманитарных дисциплин.
Поощряется университетом и научная активность, прежде всего, участие в
конкурсах грантов. Когда только всем этим заниматься, если нагрузка
преподавателя-гуманитария в техническом вузе (а на сегодняшний день она
фактически только аудиторная), в том числе у заведующего кафедрой, составляет
850 - 900 часов.
Среди приоритетных научных тем несколько. В целях привлечения
внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом
процессе 9 января 2012 г. президентом был подписан Указ «О проведении в РФ
Года российской истории». Решение было продиктовано тем, что в 2012 г. было
немало юбилейных дат, связанных с историей становления и развития
российского государства, в т.ч. празднование 1150-летия зарождения российской
государственности. Россию по праву можно считать Великой державой, в том
числе и потому, что никогда в мире не было такой огромной страны, которая
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смогла сплотить многообразие культур, традиций, народов. В рамках этих
исследований объединяются все задачи нашей работы: просветительская,
научная, воспитательная и т.п. На этих направлениях сосредоточены работа
студенческих научных конференций, работа библиотеки и музея, разработка
грантовых программ в рамках стратегического плана развития вуза. Не стоит
забывать о том, что среди приоритетных направлений научных исследований
названы «Безопасность и противодействие терроризму». В этой связи ждут своего
исследователя (и социолога, и психолога, и историка) проблемы военной истории.
Современный вуз является информационно-образовательным и культурным
центром. Разделяя эту точку зрения, мы большое внимание уделяем реализации
культурно-просветительной, воспитательной функции истории и высшего
образования в целом. Разработка новых моделей высшего образования,
ориентация на развитие инновационного образования с применением различных
технологий обучения требуют от вузов не только повышения качества работы и
совершенствования технологических процессов, но и серьезных изменений в
управленческой деятельности, модернизации организационной структуры, что в
конечном итоге, непосредственно влияет на корпоративную культуру вуза.
Инженерная педагогика решает проблемы гуманизации инженерно-технического
образования и профессиональной подготовки преподавателей технических
дисциплин, разрабатывает

научно обоснованный базис и педагогические

технологии, актуализирующие заложенные в ней возможности для развития
духовности и творческого потенциала всех субъектов инженерно-технической
деятельности.

Новые

подходы

необходимы

не

только

к

организации

образовательной деятельности, но и к формированию воспитательной системы
вуза. Сфера культурно-эстетического образования студентов сегодня включает в
себя в целом ряде технических вузов деятельность Университета культуры,
клубов «Поэтические встречи», спортивного и дискуссионного. Большой
популярностью пользуются кружки фотокорреспондентов (медиа-группа в
ВГУИТ) и «знатоков», хореографическая и вокальная студии, КВН, клубы по
интересам. Но работа исторических клубов и мероприятий исторического ряда
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проходит меньше, чем нам бы хотелось. В этой связи в 2015 г. мы начали
активизировать совместную деятельность с Воронежским советом краеведов, с
ВРКПОО «Наша история».
В этом контексте стоит вспомнить об инициативе исторической кафедры
ВГУИТ,

которая

сделала

традиционными

в

Воронеже

международные

конференции гуманитарной тематики, которые собрали научную общественность
России, Украины, Беларуси, Германии, Болгарии, Шотландии. С 2001 по 2014 гг.
прошло более 20 таких

конференций: «Духовное и нравственное воспитание

студентов в технических вузах» (2001 г.), «Русская культура в начале III
тысячелетия» (2003 г.), «Проблемы и перспективы гуманитарного образования в
техническом вузе» (2007 г.), «Сохранение отечественного культурного наследия»
(ежегодно с 2009 г.), «Культурная память: актуальные проблемы и связь времен»
(2010 г.), «Православные страны Восточной Европы: из прошлого в будущее»
(2011

г.),

«Патриотическое

воспитание

студенческой

молодежи:

опыт

технического вуза» (ежегодно с 2005 г.) и т.п. На них обсуждались проблемы и
перспективы историко-гуманитарного образования в технических вузах, а также
вопросы патриотического воспитания студенческой молодежи. В 2009-2011 гг.
коллектив кафедры участвовал в разработке гранта П-313 «Историческая память
русского народа (в контексте патриотического воспитания молодежи): структура,
влияние,

эволюция

и

перспектива

развития».

Грантовая

программа

осуществлялась в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» и так же, как перечисленные
конференции, проводилась в тесном сотрудничестве с Межвузовским центром по
историческому образованию в технических вузах РФ.
Подводя итоги, укажем на необходимость в рамках работы Ассоциации
добиваться включения в программы высшего образования всех гуманитарных
дисциплин как обязательных для изучения, с утверждением экзамена в качестве
формы контроля по истории. Выработать календарь обязательных обучающевоспитательных мероприятий, направленных на формирование гражданской
активности и патриотизма.
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Вельможко И.Н.
ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В МОСКОВСКОМ АВИАЦИОННОМ
ИНСТИТУТЕ (НИУ): РЕАЛИИ И ПРОБЛЕМЫ
Московский авиационный институт - первый аэрокосмический вуз страны с
почти вековой историей, созданный в связи с необходимостью создания
отечественной авиации и подготовки высококвалифицированных инженерных
кадров для авиационной промышленности. На протяжении всей своей истории
МАИ успешно справлялся с этой задачей. Свою лепту в ее реализацию вносят и
кафедры, преподающие дисциплины социогуманитарного цикла, в частности
кафедра истории. В 2013 г. кафедре истории МАИ исполнилось 55 лет.
Кафедра истории осуществляет преподавание базового курса «История»
для бакалавров и специалистов на всех факультетах, курса «История
предпринимательства» для бакалавров факультета «Социальный инжиниринг» и
курса «История авиационной и ракетно-космической техники» для магистров. С
1993 г. кафедра входила в состав гуманитарного факультета, сейчас факультета
«Социального инжиниринга» (декан проф. Мавроди С.И.).
Благодаря высокому профессионализму преподавателей кафедры учебный
процесс по историческому образованию студентов МАИ проходит на высоком
методическом, идейном и научном уровне. Но с присоединением России к
Болонскому соглашению и переходом высшей школы на двухуровневую
(бакалавр - магистр) модель подготовки специалистов в наиболее сложном
положении оказалась именно гуманитарная составляющая учебного процесса, в
том числе и преподавание истории. Оптимизация учебного процесса повлекла за
собой увеличение нагрузки, которая на сегодняшний день составляет 830 часов
на каждого преподавателя. Это привело к значительному сокращению
профессорско-преподавательского состава. По сравнению с 1991 г. количество
преподавателей кафедры уменьшилось более чем в 4 раза и в настоящее время
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составляет 8,3 штатные единицы: 7 человек – на полной ставке, 2 – на 0,5 ставки,
1 человек - на 0,3. На кафедре работают 8 к.и.н., доцентов, 1 доцент без степени и
1 старший преподаватель без степени.
На большинстве факультетов объём занятий по истории составляет 68 ч:
34 ч лекций и 34 ч семинарских занятий или 72 ч: 36 ч лекций и 36 ч семинарских
занятий. Иначе говоря, в МАИ общая нагрузка по базовой дисциплине «История»
соответствует типовым стандартам и составляет, как и положено, 4 зачетные
единицы. Количество часов, т. е. зачётных единиц, предопределяет и форму
итогового контроля знаний: экзамен, зачёт, дифференцированный зачёт, рейтинг.
На кафедре истории под каждую расчасовку подготовлены соответствующие
учебные программы.
Сложность

выполнения

такого

объёма

учебной

нагрузки

для

преподавателей истории в МАИ состоит в том, что вся учебная нагрузка состоит
исключительно из аудиторных занятий. К сожалению, на подготовку и проверку
студенческих рефератов учебной нагрузки в МАИ не выделяется. Ранее на
аналогичную работу выделялось по 1 часу учебной нагрузки. В связи с
модернизацией высшего профессионального образования проблема организации
самостоятельной работы студентов (СРС) приобретает приоритетное значение и,
чтобы организовать СРС, преподаватели затрачивают много времени.
Общение с коллегами из других вузов страны позволяет констатировать,
что МАИ в данной печальной практике является не единственным примером.
Практически повсеместно подготовка и проверка студенческих рефератов по
исторической тематике не входит в учебную нагрузку, и преподаватели либо
исключают данный вид учебной работы из своей практики, либо, что случается
чаще, вынуждены работать исключительно на одном энтузиазме. Преподаватели
истории в МАИ придерживаются второй модели, то есть работают на энтузиазме,
а вознаграждением для них служит интерес студенческой молодежи к предмету,
активное участие в конференциях по истории, как проводимых в МАИ, так и в
других вузах страны.
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По инициативе кафедры и при поддержке министерства образования
России в МАИ состоялось несколько Международных научных конференций,
посвященных Великой Отечественной войне, в работе которых принимали
участие и студенческие секции. В 2012 г., объявленном Указом Президента РФ
Годом российской истории, 63 студента МАИ были премированы ректоратом (по
3 тысячи рублей каждый) за участие и победу в конкурсе студенческих научных
работ по истории. В конференциях участвовали ученые из России, стран СНГ и
дальнего зарубежья, работали студенческие секции. Работа конференций широко
освещались в Интернете, электронных, газетных и журнальных публикациях.
Материалы

конференции

стали

достоянием

библиотек

всех

субъектов

Российской Федерации, заинтересованных стран мира и учебных заведений,
которые активно используются в учебной, научной и воспитательной работе.
Студенты

под

руководством

преподавателей

кафедры

помогают

участникам Великой Отечественной войны писать свои воспоминания, которые
уже изданы в 17-ти томах «От солдата до генерала». 23 марта 2015 г. этой проект
распоряжением

Президента

РФ

объявлен

социальным

проектом

общенационального значения в области культуры и искусства. В апреле 2016 г.
состоится конференция «Гагаринские чтения».
Выполнение учебной нагрузки для преподавателей истории в МАИ
затруднено ещё и непропорциональным её распределением по семестрам.
Большинство факультетов планируют преподавание истории в первом семестре,
возникает перекос в распределении нагрузки до 70 % на первый семестр.
Подобная интенсификация труда преподавателей, естественно, сказывается на
качестве учебного процесса, на научной деятельности работников кафедры.
Вместе с тем, отрадно заметить, что, как правило, руководство факультетов,
выпускающих кафедр с пониманием относится к нашим пожеланиям и вносит
соответствующие коррективы в учебные планы.
Длительное время преподаватели кафедры вели всевозможные спецкурсы
по истории, которые позволяли более углубленно рассматривать ключевые темы
отечественной и всеобщей истории, в том числе по научно-технической
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проблематике. Они пользовались у студентов повышенным интересом. К
примеру, спецкурс «НТР и космос: история и современность», который был
разработан и преподавался профессором В.С. Порохней, на добровольной основе
ежегодно изучало до 400 студентов. В середине 90-х гг. прошлого века отменили
рефераты, а в начале XXI века – спецкурсы.
С 1990 г. по 2011 г. кафедра вела активную научно-исследовательскую
работу в рамках госбюджетной темы. Госбюджетная тема активизировала
деятельность кафедры по исследованию новых архивных материалов и
фундаментальных работ отечественных и зарубежных историков. Госбюджетная
тема позволила подготовить и издать учебник «Россия в мировой истории». В
2002 г. он вошел в число победителей на Всероссийском конкурсе учебников,
проведенном Минобразованием России, в 2003 г. получил гриф «Допущен
министерством образования Российской Федерации в качестве учебника по
дисциплине «Отечественная история» для студентов технических вузов», а в 2005
г. впервые в практике МАИ Ученый совет института присудил этому учебнику
историков премию имени 25-летия МАИ. В 2003 г. заведующий кафедрой
истории д.и.н. проф. В.С. Порохня представил учебник

«Россия в мировой

истории» на международной книжной выставке-ярмарке во Франкфурте-наМайне, через год – на ВВЦ, в 2006 г. – на французской национальной
образовательной выставке «Salon de I’Education» в Париже. Долгое время
учебник «Россия в мировой истории», подготовленный авторским коллективом в
составе использовался в учебном процессе в целом ряде вузов России, стран
СНГ, Болгарии и Румынии.
В 2016 г. издан учебник «Россия и мир с древнейших времен до начала XXI
века»,

электронная

версия

которого

стала

доступна

для

студентов

и

преподавателей всех аэрокосмических вузов России. В этом же году вышло 3-е
издание учебника «Россия в мировой истории», исправленное и дополненное,
которое, судя по заказам в издательство, также будет востребовано коллегами из
различных вузов страны.
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Преподаватели кафедры разработали и с 2013 г. успешно преподают
«История авиационной и ракетно-космической техники» для магистров.
Несмотря на сложности, преподаватели кафедры активно занимаются
научной работой. В 2015 г. все преподаватели приняли участие в научных
конференциях различного уровня, опубликовали 24 статьи объемом 19 п.л.
Важный вклад в жизнь кафедры вносила аспирантура, созданная в 1994 г.
Наиболее плодотворными оказались

2003 – 2010 гг. Всего за более чем

полувековой период функционирования кафедры 38 преподавателей стали
кандидатами исторических наук и один (В.С. Порохня – 1984 г.) – доктором
исторических наук. Аспиранты кафедры А.Н. Балыш и И.Ю. Юрченко, завершив
обучение в аспирантуре, защитив диссертации, уже сами являются научными
руководителями нового пополнения аспирантуры кафедры, активно занимаются
научными исследованиями и подготовкой к защите докторских диссертаций. К
сожалению, уже 2 года в плане приема в аспирантуру отсутствует направление
подготовки 46.06.00 - исторические науки и археология. Существенно затрудняет
научные изыскания значительно возросшая учебная нагрузка.
За важный вклад в историческое образование студентов и развитие
вузовской исторической науки кафедра истории МАИ в 2003 г. награждена
Почетной грамотой Минобразования России.
Конечно, система высшего образования в России в условиях глобальных
социокультурных изменений в мире не может оставаться неизменной, не
соответствующей социальным потребностям сегодняшнего и, в большей степени,
завтрашнего дня. Присоединение нашей страны к Болонскому соглашению в
2003 г. – процесс достаточно неоднозначный. С одной стороны, он предполагает
интеграцию в европейское и мировое образовательное пространство, с другой –
вызывает опасение утраты приоритетов отечественной образовательной системы.
Остаётся надеяться, что преобразования последних лет послужат стимулом для
дальнейшего развития образования в нашей стране.
Хотя гуманитарные дисциплины, в частности история, способствуют
формированию мировоззренческой ориентации, активной гражданской позиции,
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патриотизма, национального самосознания. Но, к сожалению, структура учебного
процесса в технических вузах традиционно отводит преподаванию истории, по
сути, второстепенную роль, поскольку это не профилирующий предмет, как
принято считать, и он не оказывает прямого воздействия на подготовку
специалистов. В то же время хотелось бы напомнить, что «История» является
базовой дисциплиной, и в процессе

её преподавания формируются многие

мировоззренческие, общекультурные, воспитательные компетенции.
Гатауллина И.А.
ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В КНИТУ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ
В 2010 году прошли две Всероссийские научно-практические конференции,
посвященные изучению проблем исторического образования в высшей школе
современной

России.

Одна,

проходившая

в

октябре

в

Москве,

была

ориентирована на противодействие попыткам фальсификации истории, стала
первым в стране форумом историков - исследователей и преподавателей. Другая,
собравшая российских ученых в декабре в Казани, сделала акцент на осмыслении
теоретических и методологических достижений современной гуманитарной
науки, их роли в исторических образовательных практиках. С тех пор минуло
пять лет. Каковы же опыт и результаты? Ведь обе конференции рассматривали
вопросы нового образовательного стандарта, цель которого состоит в овладении
компетентностным подходом изучения истории.
Для кафедры истории и связей с общественностью КНИТУ - КАИ им. А.Н.
Туполева это был в достаточной степени результативный период. В 2011 году
коллектив преподавателей

издал учебно-методический комплекс, а в 2014 -

учебник по истории, направленные на решение задач новой уровневой модели
образования, по которым ведется обучение бакалавров технических направлений
подготовки. Следует подчеркнуть, что создание курса, в котором отечественная
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история предстает частью мировой истории, это не только совершенно новое
построение фактографического материала, но и определение методологических
подходов его осмысления, когда происходит перестройка сознания с линейной
модели восприятия истории на понимание ее нелинейной темпоральности (М.
Румянцева). Данное обстоятельство - самое сложное звено процесса привития
исторической компетентности, как для студентов, так и для преподавателей,
которые должны научиться: во-первых, систематизировать невероятно возросшее
количество фактов по содержанию; во-вторых, соотносить эти факты по
значимости; в-третьих, осваивать методологию их интерпретации. Формирование
объективной оценки места, роли и культурного своеобразия России в
европейской и мировой цивилизации при сохранении целостного представления
об истории – центральная задача, решение которой невозможно без понимания
многофакторности истории, учета не только ее материальных, но и идеальных
движущих

сил,

психологической

и

демографической

детерминант.

Это

необходимо для выработки четких критериев оценки человеческого опыта в
условиях современного мира, в котором история

продолжает быть весомым

аргументом в столкновении государств, наций, культур и даже этнических групп,
как почвы, на которой уже возникло новое, глокализационное противоречие
эпохи, выраженное в «противопоставлении мультикультурализма и тотальной
интеграции» (М. Ферро). Новая реальность в полный рост поднимает проблему
оптимального соотношения глобального и локального, необходимости признания
многообразия исторических типов и практик через их глубокое изучение и
понимание, чтобы переосмыслить саму идею истории, как один из самых
загадочных и противоречивых продуктов человеческого разума.
Первый опыт преподавания дисциплины показывает, что мы стоим лишь в
самом начале пути нового постижения истории, и предстоит колоссальная работа
по решению задач, связанных с этим. Речь идет о способах воспроизводства и
трансляции исторического знания, которое в образовательной модели модерна
формировало понимание истории из фактов, упорядоченных в заданные
конструкции преимущественно национально-государственного уровня. Названия
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курсов, их содержание тогда полностью соответствовали этому подходу,
формировали государствоцентричные идентичность и способ рефлексии. Новый
стандарт ориентирован на социокультурную ситуацию постмодерна, переход к
которому западная гуманитаристика совершила к середине XX века, а российская
наука только с 1990-х годов прошлого века стала осваивать его инструментарий.
Чтобы владеть методологическими приемами осмысления истории через
плюральность

во

всем,

что

составляет

содержание

человеческой

жизнедеятельности, требуется время. Необходимость «переварить» постмодерн
исторически, вероятно, вызовет потребность в оправдании бинарных моделей
интерпретации истории, в которой центризм соотносится с ацентризмом,
классовый гуманизм
нравственный

и

сосуществует с его антиклассовой формой, и только

экологический

императивы

определяются

как

базовые

ценностные ориентиры современного человека. Однако эти задачи,

как в

образовательной системе, так и в академической среде, пока лишь только
поставлены и настоятельно требуют освоения актуальных подходов в изучении
истории.
Один из таких - цивилизационный подход к истории - активно применялся в
1990-е годы, был весьма плодотворен и в определенном смысле разрешал
ситуацию методологической неясности после распада СССР. Он существенным
образом «сглаживал» острые углы модернистской модели, вводя как в научный,
так и в образовательный процесс, элементы компаративной составляющей.
Однако

данный

цивилизационный

метод

не

дискурс,

вывел
а

отечественную

компаративистика

не

историографию
стала

на

действенным

инструментом познания истории. Вхождение страны в информационную
реальность в условиях незавершенности индустриальной фазы исторического
развития объективно создало такую ситуацию, когда цивилизационный подход
не только «работал» на воспроизводство модернистской модели истории, но и
консервировал

ее.

В

итоге

сегодня

сложилась

ситуация,

когда

новая

образовательная модель уже не может не считаться с новым историческим
знанием, которое огласило «приговор» линейному историописанию, а считаться 54

не получается. Эту собственную замечательную мысль историк М. Румянцева
завершает предельно точным по своей сути признанием: «Мы так и не научились
преподавать историю нелинейно»1. Данная проблема видится как центральная, ее
решение выявляет стратегию развития,
образовательной

системы.

Ведь

как отечественной науки, так и

мировая

гуманитаристика

сегодня

уже

осуществила переход от постмодерна к постпостмодерну, в котором определилось
актуальное направление – новая интеллектуальная история в контексте так
называемого

«культурного поворота», создающего «новые формы изучения

«социального» - быть может, менее амбициозные, но более гибкие и обладающие
значительным

эвристическим

исследовательский

вектор

потенциалом»2.
проблематики

Кроме
новой

того,

обозначился

локальной

истории,

акцентирующей внимание на культурном разнообразии, идентичности и
этничности

«микросообщества»

(С.

Гамаюнов).

Последнее,

как

объект

локалистики, тесно связанное с региональной историей, фокусирует внимание на
плюральности, как неотъемлемой черте исторического процесса,

и также

предлагает новые формы его осмысления. Совокупность свойств, образующих
отличительное качество региональной системы, является ее своего рода
социокультурным

кодом,

позволяющим

признать

за

человеком

право

регионального самоопределения как пространство его идентичности. Изучение
регионального

множества,

равно

как

и

постижение

цивилизационного

многообразия, составляет содержание компаративистики - знания, формирующего
важное представление о единстве общественного развития, составляемом
существованием многих Других. Другой как форма мироощущения, способ
жизни, иное умонастроение - тот Вызов, на который глокальный мир пока не смог
дать адекватного Ответа. Осмысление Другого должно

быть призмой и

выступать стержневой опорой современного исторического знания – процесс,
помогающий

вырабатывать

стратегию

и

тактику человечества в

эпоху

глобализации. Без этого представления невозможно в принципе решить проблему
отдельной территории, в частности, цивилизационной идентичности России,
выбора

страны западной или восточной ориентации развития, формирования
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адекватного представления как россиян о себе, о России в мире, так и мира о
России.
Все это вырисовывает комплексный подход в изучении дисциплины, который
позволяет знакомить студентов с опытом мировой истории и новейшими
концепциями

гуманитаристики,

инициирует

обсуждение

ключевых

общественных проблем, что придает дисциплине практическую значимость. И
надо признать, что студенты приветствуют новые подходы, с интересом
осваивают

пространство

междисциплинарной

дискуссии,

зачастую

соприкасающейся с так называемой «ложной практикой историописания», или
псевдоисторией. Например, студенты желают углубить свои знания в вопросах о
началах

Истории, о

Преистории человечества, о погибших цивилизациях

Атлантиды и Гиперборее, о славянском этногенезе, как событиях, не имеющих
письменных свидетельств. В связи с эскалацией политического конфликта на
постсоветском пространстве, особенно в связи с событиями в Украине, студенты
проявляют большое внимание проблеме религиозной и культурной идентичности
и в целом к психологическому фактору истории. Это свидетельствует, что новый
образовательный стандарт позволяет развивать новые формы познания истории,
где социально ориентированная история в большей степени отвечает запросам
массового сознания. При этом вопросы строгой науки также интересны, если они
рассматриваются

на

междисциплинарной

основе

в

контексте

новейших

исследований. К таковым можно отнести, например, пересмотр концепции о
путях расселения неандертальцев на земном шаре в связи с находками на Алтае
останков Денисовского человека. История тектонического сдвига на Земле,
который изменил ориентацию человека по частям света, также подтверждается
новыми геофизическими данными, что подвигает студентов к самостоятельному
исследованию проблемы. Знакомство с более точными доказательствами жизни
древних предков современного человека, как прорывными достижениями науки
начала XXI века, не только расширяет кругозор, но и показывает уровень
развития истории как области фундаментального научного знания. Данное
обстоятельство можно трактовать как характерную черту современного изучения
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истории, в котором одинаково важно:

научить анализировать историческую

необходимость и неопределенность; привить культуру критического осмысления
и актуальной интерпретации как показатели мировоззренческой зрелости. Такой
подход

представляется

исторической

действенной

компетентности,

но

моделью

формирования

национального

не

самосознания,

только
которая

основывается и на академической версии прошлого, и на так называемой фольк
хистори, и истории регионально-этнического сообщества, а сегодня также и на
медийном варианте исторической презентации, воплощаемой в исторических
сериалах, блокбастерах, телевизионных шоу3. Эта модель не пренебрегает
системностью

изучения

ультратехнологическую

истории,

но

учитывает

современную

специфику познавательного процесса, действительно

позволяющую студентам знать не только что, когда и где произошло, но на
основе совокупности обстоятельств выяснить: почему это произошло так, а не
иначе? Собственно, только так и можно реализовать разведывательную, согласно
Геродоту, главную функцию исторического знания.
Однако решение данных задач в условиях неуклонно снижающегося объема
аудиторных часов и годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава
кафедры в рамках существующих учебных планов, где на преподавание истории
отводится 1 кредитная единица (36 часов на лекции и семинарские занятия), не
представляется возможным. Конечно, кафедра уделяет большое внимание
разработке материалов для самостоятельной работы студентов, на которую
отводятся от 1 до 1,5 кредитных единиц.

Но как в таких рамках часовой

ограниченности сформировать историческую компетентность, когда студенты
едва успевают набрать требуемое количество баллов, чтобы сдать, как правило,
зачет или, в редких случаях, экзамен? Все чаще приходится задумываться над
тем, как много может значить учебный план и сетка часов – механизм, могущий
свести к нулю искренние порывы преподавателей максимально приобщить к
полноценному историческому знанию одних или хотя бы привить интерес к
истории других.

Ведь нельзя не учитывать, что с введением ЕГЭ многие

учащиеся, определившиеся в своем выборе в пользу технического направления,
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уже в восьмом или даже в седьмом классах общеобразовательной школы
перестают заниматься историей, а, придя в университет, испытывают шок от
неспособности не только рассуждать на исторические темы, но и формулировать
собственные мысли. Разумеется, в этих условиях необходимо выбрать «золотую
середину», но как это сделать, имея 4 часа лекционных и 4 часа семинарских
занятий

в

месяц?

Изучение

истории

становится

все

более

и

более

формализованным, но опаснее другое: данные обстоятельства становятся
благоприятной почвой для вмешательства власти в образовательный процесс,
когда через строгий контроль и навязывание разного рода предписаний «как
преподавать

историю»

существенно

снижается

уровень

исторической

компетентности, что неизменно ухудшает ситуацию в гуманитаристике в целом.
Таким образом, анализ ситуации по внедрению нового образовательного
стандарта

показывает,

что

в

исторических

образовательных

практиках

обозначился круг методологических и методических задач, решение которых
невозможно в ситуации неуклонно снижающегося объема часов на преподавание
истории, грозящей привести к ликвидации гуманитарного блока в технических
вузах России.
_________________________________________________________________
1
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Гвоздев М.Г.
ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В САРАТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.
В период проведения масштабной индустриализации с конца 20-х гг. XX
столетия в стране остро ощущалась нехватка технических кадров. Это обусловило
учреждение в Советском Союзе целой сети политехнических институтов. Так 6
октября 1930 г. был открыт Саратовский автодорожный институт (САДИ). Он
включал в себя всего два факультета – автомобильный и дорожно-строительный,
количество студентов составляло всего 440 человек. Место для строительства
было отведено тогда на окраине Саратова и будущим инженерам пришлось
совмещать учебу и активную помощь в строительстве корпусов и общежития
института. Шло время, а саратовский политех продолжал готовить кадры в
соответствии с запросами и нуждами народного хозяйства. В послевоенное время
требовалось в кратчайшие сроки восстановить экономику страны. Так в 1946 г.
был открыт механико-технологический факультет, в 1947 г. – строительный, в
1959 – приборостроительный, в 1960 – теплоэнергетический, а в 1969 – факультет
электронной техники и приборостроения. В начале 90-х гг. в институте начали
подготовку по широкому спектру специальностей, что позволило ему 24 декабря
1992 г. получить статус университета (Саратовский государственный технический
университет). В 2011 г. в честь 50-летней годовщины полета Гагарина
университет получил имя первого космонавта планеты.
В начале октября 2015 г. в СГТУ широко праздновалось 85-летие со дня
основания. Сегодня Гагаринский университет занимает ведущие позиции не
только в поволжском регионе, но и в стране в целом. Об этом свидетельствуют
высокие показатели различных рейтингов. СГТУ представляет собой не только
крупнейший учебный, но и научно-производственный комплекс. В него входят
порядка 60 кафедр, 4 института, 8 факультетов, целый ряд учебно-научных и
учебно-исследовательских центров, а также единственная в регионе военная
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кафедра. Обучение студентов проходит на современной материально-технической
базе. Территория университетского городка включает полтора десятка корпусов, в
которых

размещаются

учебные

аудитории,

лаборатории,

дисплейные

и

компьютерные классы, библиотека, а также клуб и современный спортивный зал.
Социально-гуманитарный кластер в СГТУ имени Гагарина Ю.А. представлен
Институтом социального и производственного менеджмента (ИСПМ), в который
входят 3 факультета – факультет экономики и менеджмента (ФЭМ), факультет
экологии и сервиса (ФЭС) и Социально-гуманитарный факультет (СГФ). В
последний включена кафедра «Истории Отечества и культуры». Кафедра имеет
длительную историю, и как самостоятельное структурное подразделение
существует с 1951 г. Первоначально кафедра была связана с преподаванием
марксизма-ленинизма, после чего получила новое наименование кафедры истории
КПСС.

Глубинные

политические

и

социально-экономические

процессы

отразились не только на имени, но и в новых задачах и учебных дисциплинах. В
1990 г. подразделение стало называться кафедрой политической истории, а в
1992 г. получила очередное имя, которое не меняет по настоящее время – кафедра
«Истории Отечества и культуры».
Особая миссия историков в техническом вузе заключается в формировании у
представителей молодого поколения россиян уважительного и бережного
отношения к историческому наследию страны, толерантного восприятия
социальных,

культурных

и

конфессиональных

различий.

Профессорско-

преподавательский состав кафедры «История Отечества и культуры» искренне
полагает, что перед лицом глобальных вызовов XXI столетия только способность
к пониманию движущих сил и закономерностей исторического процесса, а также
места человека в истории становится основным залогом дальнейшего развития
российской государственности1.
Кафедра «История Отечества и культуры», как общеуниверситетское
(межфакультетское) подразделение, ведет подготовку по дисциплине «История»,
входящей в базовую часть учебных планов всех направлений подготовки и
специальностей (всего СГТУ проводит обучение по 68 направлениям). Курс
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лекций и практических занятий по дисциплине «История» предназначен для
студентов 1 курса очной, заочной и очно-заочной формы обучения и изучается в 1
семестре. Курс рассчитан на 108 часов (3 зачетных единицы), из которых на
аудиторные занятия отводится 54 часа. Кроме обязательной «Истории», кафедра
ведет подготовку в рамках дисциплин по выбору, которые варьируются в
зависимости от конкретного направления подготовки. В их число входят:
«История культуры России», «Правовое государство: история и современность»,
«История науки и техники», «Основы социального государства», «Мировое
культурное наследие». Большая часть дисциплин по выбору предназначена для
студентов 1 курса очной, заочной и очно-заочной формы обучения и изучается во
2 семестре. Курсы рассчитаны на 72 часа (3 зачетных единицы), из которых на
аудиторные занятия отводится 36 часов. Согласно ФГОС 3 плюс преподаватели
кафедры в процессе обучения должны сформировать ряд общекультурных
компетенций.
Как

структурное

подразделение

Социально-гуманитарного

факультета

кафедра истории с 2011 г. ведет подготовку по направлению «Документоведение
и архивоведение» (в 2015 г. состоялся первый выпуск бакалавров). В
соответствии с ФГОС 3 плюс и учебным планом сотрудники кафедры проводят
занятия

как

по

специальным

дисциплинам

документоведческого

и

архивоведческого цикла, так и непосредственно по историческим. Курс
«История» входит в базовую часть и занимает три семестра (1 семестр – История
России с древнейших времен до конца XVII в., 2 семестр – История России в
XVIII – начале 20 вв., 3 семестр – История России с 1917 г. по настоящее время).
Курсы рассчитаны на 432 часа (12 зачетных единиц), из которых на аудиторные
занятия отводится 198 часов. Кроме того, учебный план включает в себя ряд
исторических дисциплин – «Источниковедение», «История становления норм
делового

этикета

и

дипломатического

протокола»,

«Государственная

и

муниципальная служба: история и современность», «Концепции всеобщей
истории»,

«История

Саратовского

края»,
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«История

культуры

России».

Обозначенные дисциплины входят как в вариативную часть, так и относятся к
дисциплинам по выбору.
В научной сфере под руководством заведующей кафедрой, профессора
Г.В. Лобачевой

сотрудники

исследовательскую работу

кафедры

ведут

госбюджетную

научно-

по теме «Коммуникации как фактор обеспечения

национальной безопасности». В рамках выполнения общенаучной программы
СГТУ имени Гагарина Ю.А. сотрудниками ИОК опубликовано более 400 научных
работ, включая ряд монографий. Важное место в работе кафедры занимает
международное

сотрудничество

с

ведущими

специалистами

в

изучении

российской истории в университетах Великобритании (Оксфорд и Дарем) и
Италии

(Сапиенца).

Результатом

совместной

работы

стало

проведение

международных конференций (Саратов, 11 - 13 апреля 2014 г. Международная
научно-практическая конференция «Историческая память России: прошлое и
настоящее»2; Саратов, 9 - 11 апреля 2015 г. Международная научно-практическая
конференция «Россия и Мир: вариативность исторического и культурного
диалога»). Кроме того, в рамках подписанных соглашений с университетами Рима
и Мессины3 предусматривается обмен преподавателями и студентами. В 2012 2015 гг. сотрудники кафедры (Макаров А.А., Булатов И.А.) принимали участие в
международных научных конференциях в Австрии (ESSHC-2014, Вена), Швеции
(университет Гетеборга, 2012) и Японии (ICCEES IX World Congress (Makuhari,
2015). С 2003 г. на базе кафедры «История Отечества и культуры» был открыт и
успешно

развивается

филиал

международной

ассоциации

исторической

психологии. Главной задачей организаторов стало привлечение внимания
широкого круга лиц, имеющих отношение к гуманитарным наукам, к
совместному обсуждению актуальных вопросов развития новой отрасли знания.
Для

обеспечения

учебного

процесса

и

научно-исследовательской

деятельности на кафедру «История Отечества и культуры» в 2015/2016 учебном
году было выделено 20 ставок. Общая аудиторная нагрузка на сотрудников
кафедры составляет примерно 14200 часов (в 2014/2015 уч. г. на 26,5 ставок
приходилось 17500 часов). Сокращение часов, а следовательно, и количества
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ставок, выделяемых на кафедру, объясняется несколькими причинами. С одной
стороны, происходит некоторое сокращение бюджетных мест на технических
направлениях, с другой – изменение размера платы для студентов, обучающихся
на

компенсационной

основе.

На

технических

направлениях

подготовки

произошло снижение платы с 120 тысяч рублей (в 2014 г.) до 80 тысяч рублей (в
2015 г.) в год, на экономических и социально-гуманитарных направлениях
повышение с 42 тысяч рублей (2014 г.) до 72 тысяч рублей (2015 г.) в год. Другой
опасной социальной проблемой преподавателей истории (и не только) в вузах
России является проведение второго этапа университетской реформы, согласно
которой часть столичных и большая часть региональных вузов будут объединены
на основе «опорных» университетов. Грядущее и неминуемое объединение грозит
массовым сокращением ведущих специалистов, докторов и кандидатов наук, в
возрасте 30 - 50 лет, что обернется в долгосрочной перспективе существенной
потерей позиций по целому ряду научных и учебных направлений.
______________________________
1

Гвоздев М.Г., Суряпин С.Ю. Год российской истории на кафедре «История Отечества и культуры» Саратовского
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. // Год истории в технических вузах страны.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Москва, 13-15 ноября 2012 г. М., 2012. С. 37.
2
См. Историческая память России: прошлое и настоящее. Материалы Международной научной конференции.
Саратов,11-13 апреля 2014. Саратов, 2014. 155 с.
3
Договор о сотрудничестве между университетом Мессины, Италия и Саратовским государственным техническим
университетом имени Гагарина Ю.А. // Режим доступа: http://www.sstu.ru/files/content/nimages/messina.JPG – дата
обращения 08.11.2015.

Запарий В.В.
ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В конце прошлого и начале нынешнего столетия в нашей стране произошли
грандиозные

и

глубоко

противоречивые

перемены. Были

осуществлены

серьезные изменения в системе образования, в том числе и высшего, в его
содержании. Образование деполитизировались, начали перестраиваться под
мировые стандарты. Из образовательных программ вузов исчезли учебные
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общественно-политические

дисциплины,

такие,

как

«История

КПСС»,

«Марксистко-ленинская философия», «Научный коммунизм». Появились новые
дисциплины: культурология, социология, политология и ряд других. Возросла в
целом роль гуманитарного знания. Появилась возможность выбора вариативных
форм

образования,

введение

единого

государственного

экзамена

(ЕГЭ),

внедрение системы бакалавриата и магистратуры в высшем образовании – все это
характеризует радикальность реформы образования в России.
В связи с реформой высшего образования в течение 1990-х гг. шла
постепенная

организационно-структурная

политехнического

института

(УПИ)

как

реорганизация
Уральского

Уральского

государственного

технического университета (УГТУ). Новый статус учебного заведения требовал и
нового осмысления учебных дисциплин, в том числе и гуманитарных. В
соответствии с новыми вызовами времени необходимо было их построение как
интегральных, устраняющих различия между естествознанием и техникой, с
одной

стороны,

естественнонаучным,

техническим

знанием

и

знанием

гуманитарным – с другой.
Отражением этих процессов в Уральском государственном техническом
университете – УПИ, ныне Уральском федеральном университете им. Первого
президента РФ Б.Н. Ельцина (УрФУ) стало включение в учебные планы
инженерно-технических специальностей новой дисциплины – «Истории науки и
техники». При этом «История науки и техники» рассматривается как форма
познания единой культуры человечества. В этом качестве она одинаково важна
для гуманитарного, естественнонаучного и технического образования.
Кафедра

истории

науки

и

техники

Уральского

государственного

технического университета была создана по приказу ректора №454/03 от
06.12.1999 г. Заведующим кафедрой был назначен, а затем и избран доцент В.В.
Запарий.
Надо сказать, что тогдашний ректор УГТУ профессор С.С. Набойченко,
сыграл решающую роль в организации кафедры. Без его заинтересованного
отношения к созданию кафедры она бы появилась, но существенно позже.
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Открытие новой кафедры – это всегда долгий бумажный процесс. Шло время.
Ректор был недоволен медлительностью структур. На служебной записке по
поводу сложностей открытия кафедры, весной 1999 г., он наложил резолюцию:
«Декану ФГО. Хватит разглагольствовать! Действовать срочно. К началу
учебного года подготовить штатное расписание».
В конце 1990-х гг. на кафедре истории России УГТУ в течение нескольких
лет читался курс лекций «История науки и техники» в качестве гуманитарного
спецкурса, а на кафедре философии читались курсы по философии науки и
техники. В 1998 г. на кафедре истории России была создана секция истории науки
и техники в составе трех преподавателей. Инициатором создания секции стал
доцент В.В. Запарий, которого активно поддержал заведующий кафедрой истории
России профессор Б.В. Личман. В 1999 г. по решению Ученого Совета УГТУ, при
активной поддержке ректора университета С.С. Набойченко, заведующего
кафедрой истории России Б.В. Личмана, ряда профессоров технических
факультетов, которые понимали необходимость создания такого курса для
инженерного образования, была создана кафедра истории науки и техники.
Учебные дисциплины «История науки» и «История техники» изучаются в
учебных заведениях многих стран мира и передовых вузах страны. Но в нашем
вузе она является уникальной интегральной дисциплиной, устраняющей
противоречия в понимании различий между естествознанием и техникой, с одной
стороны, и гуманитарным знанием – с другой, так как читается как «История
науки и техники».
Первоначально читались спецкурсы по истории науки и техники для
студентов 3 – 4-х курсов на ряде технических факультетов в рамках
гуманитарного спецкурса. С 1 сентября 2000 г. спецкурс «История науки и
техники» стал учебной дисциплиной по выбору и начал преподаваться на первых
курсах всех факультетов, кроме факультета экономики и управления (ФЭУ), где
читался курс «История экономических учений». Кроме этого, кафедра взяла на
себя

преподавание

учебной

дисциплины

«Концепции

современного

естествознания» на ряде факультетов. В 2005 г. на кафедре была создана секция
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КСЕ во главе с доцентом, к.т.н. В.А. Дорошенко, в состав которой входили
доцент, к.ф.н. А.И. Кузнецов и доцент, к.и.н. М.Р. Москаленко.
Интегративный курс истории науки и техники состоит из следующих частей:
история науки и техники с древнейших времен до современности, в ходе изучения
которого

будущие

инженеры

и

менеджеры

знакомятся

с

общими

закономерностями развития науки и техники на протяжении всей истории
человечества; философское осмысление роли и места науки и техники, ее истории
и

современного

состояния,

рассмотрение

определенных

прогностических

аспектов; осмысление современного состояния той отрасли человеческого знания,
которой будет заниматься будущий специалист. Студенты слушают лекции,
пишут рефераты, выступают с сообщениями по рефератам перед своими
коллегами. Их работы посвящены важнейшим этапам в развитии науки и техники,
деятельности выдающихся ученых или научных школ, изобретениям, истории
предприятий или отраслей науки и техники. В завершении дисциплины ими
сдается зачет. Учебная дисциплина «История науки и техники» способствует
формированию у студентов идей патриотизма и любви к Родине, к своей
профессии, своей школе, ответственности инженера как специалиста и
гражданина.
В декабре 2014 г. у кафедры истории науки и техники состоялся юбилей. За
пятнадцать

лет

существования

кафедры

накоплен

определенный

опыт

преподавания учебных дисциплин, связанных с историей науки и техники. За это
время был составлен и издан ряд учебно-методических пособий с программами
дисциплин, которые читает кафедра1, издано два варианта курса лекций. Первый,
сокращенный был подготовлен профессорами В.В. Запарием и С.А. Нефедовым
для студентов-заочников2, электронный вариант которого имеется на сайтах ряда
университетов и образовательных порталов ряда стран: Россия, Белоруссия,
Казахстан и Украина в Интернете3.
Затем было создано объемное, развернутое учебное пособие «История науки
и техники», написанное коллективом кафедры (В.В. Запарий, А.В. Бармин, В.А.
Дорошенко,

Вас.В.

Запарий,

А.И.
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Кузнецов,

С.А. Нефедов),

которое

опубликовано4 рядом изданий и пользуется большой популярностью у студентов,
аспирантов и преподавателей. Недавно вышло 4-е исправленное и дополненное
издание5. Доцент В.А. Дорошенко подготовил учебное пособие по курсу
«Концепции современного естествознания», а в 2005 г. им был подготовлен
мультимедийный курс, первый мультимедийный курс в УГТУ – УПИ, который
представлен на образовательном сайте вуза. Затем был создан еще целый ряд
пособий по КСЕ совместно с доцентом М.Р. Москаленко6. Преподавателями
кафедры

разработан

мультимедийный

учебно-методический

комплекс

инновационная образовательная программа «История науки и техники»7.
На

кафедре

истории

науки

и

техники

сложился

творческий

и

работоспособный коллектив. В состав кафедры в определенные годы входили
академик РАН, профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели,
ассистенты, аспиранты и соискатели. Так в период с 2009 по 2012 гг. на кафедре
работало 24 сотрудника, без аспирантов и соискателей (15 ставок).
За последнее время, однако, ситуация кардинально изменилась. В настоящее
время на кафедре трудится 7 преподавателей на 4,375 ставках, в связи с
тотальным сокращением учебной нагрузки. В 2010 г. начались большие
потрясения в рамках УГТУ-УПИ. Вместо Факультета гуманитарного образования
(ФГО), который существовал с 1976 г., был создан Институт фундаментального
образования (ИНФО).
Начались структурные перестройки, которые не способствовали развитию
кафедры и факультета. Затем на базе УГТУ-УПИ был создан Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. Затем в
состав УрФУ вошел Уральский государственный университет им. А.М. Горького
(УрГУ). После объединения УрФУ и УрГУ, остатки факультета, в составе пяти
кафедр, были переведены в Институт гуманитарных наук и искусств (ИГНИ) в
качестве департамента гуманитарного образования студентов инженернотехнических направлений. Именно в составе этого подразделения кафедра и
осуществляет свою деятельность в настоящее время.
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В связи с переходом России на двухуровневую систему образования
(бакалавриат и магистратура), резко изменилась ситуация по отношению к
невыпускающим общеуниверситетским кафедрам и в частности к кафедре
истории науки и техники. Сократилось учебное время на подготовку
дипломированного специалиста. Это привело к резкому сокращению объема
учебного

аудиторного

времени

и

количества

дисциплин.

Руководству

технических факультетов пришлось пожертвовать многими дисциплинами
(прежде всего гуманитарными), или их существенно сократить.
По существу сейчас все учебные дисциплины, которые читает кафедра,
являются «дисциплинами по выбору». Новые финансовые отношения между
институтами в университете приводят к тому, что они сами начинают
реализовывать данные дисциплины, отказываются от дисциплин «чужих кафедр»,
что отрицательно сказывается и на качестве подготовки студентов. Началось
резкое уменьшение учебной нагрузки и соответственно количество штатных
единиц на кафедре в 2014 – 2015 учебном году сократилось до 5,75. Кафедра
переживает не лучшие времена. С кафедры вынуждены были уйти многие из
коллег. Они сделали это с сожалением. Им нравился коллектив кафедры,
студенты.
В 2002 г. заведующий кафедрой В.В. Запарий защитил докторскую
диссертацию, а в 2004 г. стал профессором. В 2005 г. аспирант кафедры
И.Е. Еробкин

защитил

диссертацию

и

стал

первым

кандидатом

наук,

воспитанным на кафедре. Всего за время существования кафедры стали
кандидатами наук ряд сотрудников кафедры, такие как М.Р. Москаленко, Е.С.
Лахтионова, Е.В. Лазарева, Вас.В. Запарий. Защитились диссертации два
аспиранта профессора В.В. Запария – И.И. Васина и А.М. Кот. В настоящее время
подготовлена к защите диссертация соискателя В.Н. Корника.
Существенный вклад в организацию повседневной работы кафедры по всем
направлениям ее деятельности вносится ученым секретарем кафедры, доцентом
А.В. Барминым, который проводит большую учебную, методическую и
организационную работу.
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Коллектив кафедры активно занимается научными исследованиями. Им
регулярно

проводятся

всероссийские

научные

конференции

«Урал

индустриальный», ставшие заметным явлением в региональной исторической
науке. В декабре 2014 г. проведена уже Двенадцатая Всероссийская научная
конференция с международным участием8. Кроме того, кафедра активно
участвует в организации и проведении Всероссийской научно-практической
конференции «Татищевские чтения», являясь ее соорганизатором9.
Визитной карточкой кафедры стало проведение ежегодных кафедральных
научно-практических конференций, которые проводятся обычно 8 февраля в День
науки10. Традицией стало проведение ежегодных молодежных Всероссийских
научно-практических конференций «История науки и техники и университетское
образование» в форме видеомостов с другим крупнейшим вузом России –
Московским Национальным исследовательским технологическим университетом
«МИСиС», где участвуют аспиранты, магистранты, студенты. Материалы
выступлений лучших участников мероприятия издаются кафедрой истории науки
и техники в форме сборников научных материалов11.
С введением нового кандидатского экзамена по дисциплине «История и
философия науки» в 2005 г. возросла роль кафедры как регионального
координатора при организации приема данного экзамена. Работники кафедры
(В.В. Запарий, В.А. Дорошенко, А.И. Кузнецов, А.В. Бармин) прошли повышение
квалификации в ИППК УрГУ и получили сертификаты, дающие право принимать
новые кандидатские экзамены по дисциплине «История и философия науки».
Методическая разработка кафедры (рабочая программа)12 была включена в пакет
методических материалов ИППК УрГУ для подготовки преподавателей,
имеющих право вести с аспиратами занятия по данной учебной дисциплине и
принимать соответствующий экзамен, а кафедра объявлена базовой на Урале по
всеобщей истории науки и техники. Преподаватели кафедры выступали в роли
руководителей рефератов аспирантов и соискателей по истории отрасли, что
являлось частью кандидатского экзамена. Не так давно профессор В.В. Запарий
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был включен в состав комиссии по приему кандидатских экзаменов по этому
предмету у аспирантов в УрФУ.
Особенно важным в преподавании дисциплины «История науки и техники»
является сочетание авторского творческого подхода преподавателя к учебному
процессу и исследовательского, творческого подхода учащегося. Для достижения
этой цели должны быть направлены создаваемые преподавателями кафедры
обширная информационная база и специальные программы данного курса.
В процессе пятнадцатилетнего периода развития кафедра истории науки и
техники стала значительным и активно развивающимся коллективом, имеющим
хорошие традиции и перспективы. Опыт кафедры неоднократно обсуждался и
пропагандировался на различных форумах13.
Преподаватели кафедры истории науки и техники, несмотря на временные
трудности, настроены и дальше заниматься научными исследованиями и
образовательной деятельностью.
История науки и техники // Рабочие программы для студентов факультета гуманитарного образования
(кафедра социологии и социальных технологий управления) по учебным курсам и дисциплинам
специальности 06110 «менеджмент организаций», специализации: «административный менеджмент»,
«управление сервисом». Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2003. С. 23 – 34; Сборник учебно-методических
разработок кафедры истории науки и техники. Екатеринбург. 2010. – 139 с.
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Запарий В.В., Нефедов С.А. История науки и техники. Курс лекций. Екатеринбург: ООО Издательство
УМЦ УПИ, 2003. 66 с.
3
Запарий В.В., Нефедов С.А. История науки и техники. Курс лекций. http://hist1.barod.ru.
4
История науки и техники: курс лекций / под ред. В.В. Запария. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ,
2005. 245 с.; История науки и техники: учебное пособие / под ред. В.В. Запария. Изд-е 2 испр. и доп.
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 200 с.; История науки и техники: учебное пособие / под ред.
В.В.
Запария. Изд-е 3. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 254 с.
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с. ил.

Дорошенко В.А., Москаленко М.Р. Концепции современного естествознания Учебно-практическое
пособие для студентов экономико-управленческих специальностей всех форм обучения / научный
редактор проф. В.В. Запарий. Екатеринбург. УГТУ – УПИ. 2009. 53 с.; Дорошенко В.А., Москаленко М.Р.
Концепции современного естествознания Учебно-практическое пособие / научный редактор проф. В.В.
Запарий. Екатеринбург. УГТУ – УПИ. 2010. 86 с.
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История науки и техники // ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. Электронный ресурс.
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2013. – 144 с.; История науки и техники и университетское образование. Сборник материалов научнопрактической конференции аспирантов, магистрантов и студентов. Екатеринбург – Москва. 14 мая 2014 г. // под
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Всеобщая история науки и техники // История и философия науки. Учебно-методические материалы по
Федеральной программе переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.
Екатеринбург, УрГУ. 2005. С. 95 – 109.
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Запарий В.В. Об опыте преподавания курса истории науки и техники в техническом вузе // Перспективы
развития учебного процесса в вузе. Тезисы докладов научно-практического семинара. 10 октября 2005 г.
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культуры. 2013. №3 (116). С. 63 – 70; Запарий В.В., Бармин А.В. Об опыте преподавания истории науки и техники в
российском вузе // Вiсник Днiпропетровского унiверситету. Серiя iсторя i фiлософiя науки i технiки. Випуск 21.
Днiпропетровськ. Виднавництво Днiпропетровського нацiонального унiверситету. Днiпропетровск. 2013.
т.21.№1/2. С.3 – 9.

Земцов Б.Н.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
ПРОБЛЕМЫ КАФЕДР ИСТОРИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
История в техническом вузе представляет собой органическую часть блока
социально-гуманитарных дисциплин, которые направлены на формирование
гражданственности

и

патриотизма,

гармоничное

развитие

личности

и

социальную адаптацию молодого поколения. Тем не менее, столь высокие цели не
страхуют кафедры истории от разного рода проблем. По своему происхождению,
их можно разделить на те, что исходят от министерства образования и науки РФ,
от вузов и самих кафедр.
Политика министерства. Основные трудности являются косвенным
результатом присоединения отечественной системы высшего образования к
Болонскому процессу. Он представляет собой сближение и гармонизацию
систем высшего образования стран Европы. Россия присоединилась к этому
процессу в 2003 г., после чего министерство образования и науки РФ проделало
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большую работу по разделению единого высшего образования на две
составляющих: бакалавриат и магистратуру. Но в технических вузах Запада есть и
не менее важная особенность: выделение значительной доли учебных часов на
гуманитарные дисциплины.
Например, в техническом университете Гамбурга для получения степени
магистра студенты должны прослушать 46 курсов, из которых 11 – гуманитарные.
В Берлинском техническом университете из 8 факультетов 4 – социальногуманитарные. Столь же серьезное отношение к гуманитарным предметам в
технических вузах США. Так, в Массачусетском технологическом институте в
течение всего периода обучения до 25% времени выделяется на социальные и
гуманитарные дисциплины. Факультет социальных, гуманитарных наук и
искусств предлагает студентам 20 вариантов: история, политическая наука,
философия, экономика, лингвистика, литература, международные отношения,
международная безопасность, антропология, музыка, театральное мастерство,
сравнительные

исследования

(последипломное образование),

СМИ,

подготовка

академических

текстов

программа «наука, технология и общество»,

программа «научная журналистика», две программы тендерных и женских
исследований, лаборатория борьбы с бедностью им. Абдула Латифа Джамиля,
программа

«американо-иранский

диалог»,

программа

«Массачусетские

инициативы в области научно-технических инноваций» (обмен и международные
исследования)»14. «Установка на развернутое гуманитарное образование и
гуманитарные

мини-специализации

–

это

характерная

черта

ведущих

технологических институтов и университетов США, среди которых, помимо
упоминавшегося уже MIT, можно назвать также Стэнфорд, Калифорнийский
технологический институт (Калтек), Пенсильванский университет и ряд
других»15. Однако в отечественном техническом образовании с начала XXI в.
произошел обратный процесс: место истории максимально сузилось. В
российских технических университетах доля социальных и гуманитарных
дисциплин в общем бюджете учебного времени примерно в два раза меньше, чем
в вузах Запада16. И преград этой тревожной тенденции министерство не ставит.
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Советская система высшего образования от западной отличалась своей
фундаментальностью, при этом количество научных статей отставало от
количества статей

западных исследователей. Поэтому вполне логично было

перенести фундаментальную подготовку на уровень магистратуры (который
призван готовить будущих ученых), а на уровне бакалавриата сконцентрироваться
на подготовке инженеров – узких специалистов. Теперь то, что вузы ранее давали
студентам за 5 лет, сегодня им требуется втиснуть в четырехлетние учебные
программы. В этих условиях и произошло сокращение часов, выделяемых на
историю.
Позиция технических кафедр. Существенно усложнило положение кафедр
истории, вроде бы, вполне обосновано решение министерства о передаче права
составления учебных программ непосредственно в вузы. В свою очередь
руководство вузов переадресовало эту задачу выпускающим кафедрам. У кафедр
же свои задачи.
Министерство сохранило историю в качестве обязательного предмета, но
объем учебных часов не определило. В результате технические кафедры
стараются разными способами сократить курс истории и при этом не несут
ответственности за невозможность выполнения кафедрой истории своих задач. В
большинстве технических вузов страны на изучение истории выделяется 8 лекций
и 8 семинаров, общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
(Исключением

из

общей

негативной

тенденции

являются

Казанский

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева:
общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, из них лекции –
18 час, семинары – 18 час, экзамен. В Московском авиационном институте 16
лекций и 16 семинаров. До недавнего времени такой же объем часов выделялся
кафедре истории и в Новосибирском техническом университете). В результате
«изучение» истории превращается в формальность, оно вообще не нужно. В этих
условиях кафедрам истории сложно не то что сформировать историческое
сознание и обогатить духовно, а даже дать знание. И это притом, что на
иностранный язык и физкультуру отводится от 250 до 400 часов.
73

04.10.2000 Правительство РФ приняло постановление № 751 «Национальная
доктрина

образования

РФ

до

2025

г.».

В

этом

основополагающем

государственном документе, имеющем силу федерального закона, сказано, что
«стратегические цели образования…

включают: 1) преодоление социально–

экономического и духовного кризиса.., 2) восстановление статуса России в
мировом сообществе как великой державы…; 3) создание основы для
устойчивого социально–экономического и духовного развития России». Но в
Министерстве образования и науки эти задачи относят, в основном, к средней
школе, поэтому и механизм воплощения этих целей в жизнь в технических вузах
не создан. В результате в технических вузах доминирует технократический
подход к подготовке будущих инженеров.
Для выпускающих кафедр «Национальную доктрина образования РФ до 2025
г.» не воспринимают как нормативно-правовой акт, относящийся и к ним. В
национальной доктрине на первом месте воспитание, обучение – на втором. У
выпускающих кафедр – только обучение. Руководство вузов на сегодняшний день
на стороне выпускающих кафедр. Заставить вузы вспомнить о «Национальной
доктрине образования» может только министерство.
По всей видимости, законодателю надо задуматься над местом истории в
технических вузах. В отличие от философии Болонского процесса, где программа
образования строится на основе профессиональных представлений руководителей
университетов и личных интересов студентов, история в негуманитарных вузах –
это проблема государственного уровня. Результаты работы кафедр истории - это
идеология, система духовных ценностей. «Такие «продукты» не воспринимаются
непосредственно, «на глаз», вследствие чего выявление данной функции
образования чаще всего недоступно не только повседневному сознанию, но и
рационально-аналитическому

мышлению

бюрократического

или

«менеджерского» типа»17.
Понимая

сложность

положения,

в

котором

оказались

технические

выпускающие кафедры в условиях Болонского процесса, логично было бы
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ожидать появление гуманитарных дисциплин на уровне магистратуры и
специалитета в вариативной части учебных программ.
Но получив право на создание собственных стандартов, а фактически,
создание модели технического образования, большинство руководителей вузов
пошло на ликвидацию гуманитарной составляющей учебного процесса.
Поэтому было бы логично, если бы министерство забронировало за
кафедрами минимальный уровень базовых часов на бакалавриат и обязательность
вариативных курсов, читаемых магистрам. В идеале объем часов должен
определяться стоящими перед кафедрами истории задачами. Этих часов должно
быть

столько,

сколько

требуется

для

формирования

«патриотизма

и

гражданственности, гармоничного развития личности и социальную адаптацию
молодого поколения». На ближайшее время для бакалавров, для выполнение этих
задач, требуется сохранить хотя бы не менее 8 лекций и 16 семинаров.
Кафедральные задачи. В организационном плане кафедральные проблемы
менее сложные, поскольку зависят от самих кафедр. Тем не менее, они
настоятельно требуют глубокой дискуссии.
Основная проблема – определение предмета дисциплины.
В предшествующие как дореволюционные, так и советские периоды развитие
высшей школы зависело от целого комплекса разных факторов: социального
заказа, состояния науки, степени свободы профессорско-преподавательского
состава (вузов), мировых тенденций в образовании18. Освободившись 25 лет назад
от политического давления власти, гуманитарные кафедры скопировали
структуру гуманитарных факультетов классических университетов. Получился не
просто сокращенный и ухудшенный, а в какой-то мере и выхолощенный вариант.
На наш взгляд, предмет истории в техническом вузе предопределяется
функциями этой учебной дисциплины и предназначением науки.
В отличие от исторических факультетов, предназначение которых состоит в
подготовке

будущих

исследователей,

в

технических

вузах

история

не

фундаментальная дисциплина, а прикладная. То есть предназначение истории в
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техническом вузе состоит в

объяснении исторических корней современных

проблем.
Что касается предназначения науки, то оно состоит не просто в получении
объективных знаний о действительности, а выявлении закономерностей общества
и природы.
Ни одна наука не имеет дела с таким обилием эмпирического материала.
Причем все события и явления уникальны, индивидуальны и неповторимы. Как
писал В.О. Ключевский, исторические события происходят «при разнообразном
местном и временном подборе сил и условий, нигде более не повторяющихся»19.
Человеческая жизнь и человеческое общество протекают на разных уровнях.
Человеческие поступки всегда индивидуальны. Они зависят от врожденных и
приобретенных свойств нервной системы, воспитания, образования и, конечно,
объективных исторических условий. Разумеется, каждое историческое событие
имеет свое объяснение и является проявлением каких-то более глубоких,
объективных исторических закономерностей. Но выявить сами закономерности
очень сложно. Более того, само предназначение науки состоит в абстрагировании
максимально

сложных,

индивидуальных

предназначение может состояться на

процессов.

уровне

В

истории

это

институтов (экономических,

политических, социальных). хронологические рамки которых изменяются
медленно, столетиями: институты Киевской Руси, Удельной, Московской,
Российской империи, Советского Союза, современного периода.

Если мы

объединим первый и второй период отечественной истории в одну лекцию, то
периоду Российской империи можно было выделить две, а истории Советского
Союза – три. Эволюцию общественных институтов при таком наполнении лекций
показать в принципе возможно20.
Е.В. Сломинская считает, что перемещение в центр истории изучение
исторических закономерностей требует и специфика мышления студентов
технических

вузов:

«...у

технарей

лучше

развито

дискретно-логическое

мышление: им значительно проще мыслить в конкретных, логически выверенных,
небольших по объему моделях. …Необходимо сконцентрировать внимание
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студентов на выстраивании длительных логических цепочек, а не на отвлеченных
фактах частного характера»21.
Разумеется, здесь есть свои сложности. Прежде всего, «в большинстве своем
студенты не готовы воспринимать проблемную лекцию с неизбежно высоким
уровнем теоретических обобщений»22. Но это уже проблема методического
мастерства преподавателей.
Кстати, на студенческих форумах в Интернете необходимость изучения
истории отстаивают, в основном, студенты старших курсов. Это означает, что
интерес к истории повышается с возрастом, от курса к курсу. И на уровне
магистратуры или специалитета было бы вполне логично читать в рамках
вариативной части учебных программ спецкурсы.
Сегодня, на фоне изменения мировоззренческих ценностей и философии
образования (когда оно трактуется как оказание вузом образовательных услуг
студенту), нам стоит задуматься и об отношении к нашему курсу студентов. Судя
по студенческим форумам в Интернете, студенты, в целом, позитивно относятся к
истории и выступают за ее изучение в вузе. Но появление самого вопроса –
«нужна ли история в техническом вузе» - должно нас насторожить и делать свое
преподавательское дело так, чтобы подобные вопросы в принципе в головах
студентов
14

не

возникали.
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Козлов О.В.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СМОЛЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В числе 8 факультетов Смоленского государственного университета
действует факультет истории и права, созданный на базе исторического в 2012
году. Эта реорганизация была не случайной, а явилась реакцией на кризисные
явления в действующей системе высшего профессионального образования
Российской

Федерации.

Ухудшающаяся

социально-экономическая

и

демографическая ситуация в стране сказалась на снижении престижности
исторического образования: снизилось число желающих стать историками.
Сокращение бюджетных мест и вынужденное обучение все большего числа
студентов на платной основе, по понятным причинам, также не способствует
повышению качества подготовки историков. Современная модернизация высшего
исторического образования предполагает использование в обучении новых
компьютерных технологий. Их внедрение требует значительных материальных
затрат, которые каждый вуз, в определенной степени, вынужден нести
самостоятельно, чтобы соответствовать требованиям времени.
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Участие

России

в

Болонском

процессе

предполагает

дальнейшее

реформирование системы высшего исторического образования. В связи с этим
возникает реальная опасность, что принятие западной модели высшей школы
может

привести

к

игнорированию

позитивного

отечественного

опыта

становления и развития образования как в центре, так и в провинции. Опираясь на
уроки прошлого, следует понимать, что радикальные преобразования обычно
приводили не к быстрому обновлению системы высшего исторического
образования, а скорее к мучительному поиску нестандартных решений с
последующим возвращением к утраченным традициям, но уже с большими
потерями... В ходе современной модернизации высшей школы хотелось бы лишь
положительных приобретений и щадящего отношения к людям, ради которых и
проводятся реформы.
Кроме того, в связи с включением в учебные планы ряда непрофильных
исторических дисциплин происходит сокращение количества часов, выделяемых
на базовые учебные курсы. В результате у студента возникают трудности в
понимании

целостности

исторического

процесса,

получении

системных,

фундаментальных знаний по истории. Установка на увеличение количества
учебных часов, отведенных на самостоятельную работу студентов-историков, не
подкреплена увеличением учебной нагрузки преподавателей, осуществляющих
контроль за качеством самостоятельной работы студентов.
Деятельность

кафедры

истории

России

осуществляется

согласно

«Положению о кафедре в СмолГУ», утвержденному приказом ректора от 28
сентября 2015 г. № 01-66 и разработанному в соответствии с ФЗ «Об образовании
в РФ», Уставом университета и другими законодательными и правовыми актами,
которые регламентируют деятельность высших учебных заведений. Сегодня на
кафедре трудится 10 штатных преподавателей и один почасовик (8,5 ставки). Из
них 4 профессора, доктора исторических наук, 6 доцентов, кандидатов
исторических наук и один старший преподаватель без ученой степени. Общее
количество часов, выполняемых кафедрой, составляет 5737. Три года назад на
кафедре было 9,5 ставки.
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По сравнению с другими высшими учебными заведениями, наш вуз пока
удерживает довольно низкое количество учебных часов индивидуальной нагрузки
преподавателя. Так, нагрузка профессора, имеющего ученую степень доктора
исторических наук, на ставку составляет 570 часов, хотя еще 5 лет назад она была
400 часов. Нагрузка доцента, кандидата исторических наук – соответственно 670,
а ассистента – 770 часов. Руководством вуза при планировании нагрузки
рекомендовано ее превышение на 30 часов. Преподаватели кафедры работают не
только на факультете истории и права, но и на других факультетах, проводя
занятия по дисциплине «История» (объемом 36 аудиторных часов, чего явно
недостаточно).
В целом учебная нагрузка по кафедре распределена рационально. Лекции по
базовому курсу истории России читаются 4 профессорами и 2 доцентами. В
настоящее время осуществлен переход на бакалавриат по направлениям
подготовки 05100 «Педагогическое образование» (профиль «История и право») и
030600

«История».

Подготовка

бакалавров

предполагает

прохождение

археологической, музейной, архивной и педагогической практик. По каждой
учебной дисциплине и практике разработаны рабочие программы согласно
Федеральным государственным образовательным стандартам. Факультет имеет
необходимое оборудование, включая ноутбуки и проекторы для демонстрации
презентаций и учебных фильмов.
К сожалению, на следующий учебный год вуз не получил бюджетных мест
по направлению подготовки 030600 «История», их и так было немного – всего 10.
Полное отсутствие бюджетных мест не только приведет к потере учебной
нагрузки на факультетских кафедрах, но и к утрате уже разработанных и
положительно

себя

зарекомендовавших

дисциплин:

«Усадьбоведение»,

«Историческое краеведение», «Музееведение», «Экскурсионная и музейновыставочная деятельность», ряда курсов по выбору. Негативные последствия от
отсутствия бюджетных мест для профессиональных историков, безусловно,
скажутся на работе магистратуры и аспирантуры. И это с учетом того, что
кафедра обладает высококвалифицированным профессорско-преподавательским
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составом, традициями, заложенными еще при основании университета в 1918
году.
В настоящее время докторами исторических наук осуществляется научноисследовательская работа по следующим проблемам: «Сталинизм в российской
провинции» (Е.В. Кодин), «Развитие просвещения и культуры в российской
провинции в XIX – первой трети ХХ века» (О.В. Козлов), «Российская
государственная власть и местное самоуправление второй половины XIX – начала
XX века» (Н.И. Горская), «Экономическая история Юга России первой трети
ХХ века»

(В.И.

Борисов).

Кандидаты

исторических

наук

продолжают

исследование тем: «История российского предпринимательства в XVII–XIX вв.»
(Е.Д. Беспаленок), «Православие в российской провинции первой трети ХХ в.»
(М.В. Каиль), «Провинциальная культура России рубежа ХVIII – ХIХ вв.» (Н.В.
Никитина), «Деятельность иностранных подданных на территории Российской
империи в XIX – нач. ХХ вв.» (А.В. Тихонова). Каждый из преподавателей ведет
курсы по выбору, соответствующие его научным интересам.
Кафедра истории России сотрудничает с государственными архивами
Смоленской области и Смоленским музеем-заповедником. Сотрудники кафедры
оказывают постоянную помощь в виде консультаций архивистам, музейным
сотрудникам, краеведам области, всем интересующимся историей Смоленщины.
Тесные контакты сложились у кафедры со Смоленской областной универсальной
библиотекой им. А.Т. Твардовского. Ряд преподавателей (профессора Н.И.
Горская и О.В. Козлов, доценты Е.Д. Беспаленок, Н.В. Никитина

и А.В.

Тихонова) регулярно участвуют в работе «круглых столов», научно-практических
конференций, проводимых библиотекой (ежегодно «1812 год: война и мир»,
«Смоляне на службе Отечеству»). Кафедрой регулярно организуются учебные
экскурсии в музеи Смоленска. В СмолГУ с 2013 года успешно действует музей
истории университета (заведующая доцент А.В. Тихонова).
Студенты, руководимые доцентами и профессорами кафедры, готовят
курсовые и выпускные квалификационные работы в ГАСО и ГАНИСО.
Студенты, магистранты и аспиранты кафедры активно участвуют в научно81

исследовательских проектах, выступают с докладами на научных конференциях,
организуемых кафедрой. В 2015 году состоялись уже Четвертые будаевские
чтения, посвященные памяти известного историка, профессора Смоленского
государственного университета Д.И. Будаева (1923–2011). В вузе действует
студенческое научное общество, на факультете его работу курирует доцент
кафедры

Н.В.

Никитина.

Ежегодно

проводится

студенческая

научная

конференция, и лучшие работы студентов-историков публикуются в сборниках
«Студенческая наука».
В течение многих лет преподаватели кафедры сотрудничают с органами
образования, со школами, с Центром детско-юношеского туризма г. Смоленска,
участвуют в организации и проведении региональных и заключительных этапов
Всероссийских олимпиад школьников по истории, обществознанию и праву.
В сентябре 2014 года на базе СмолГУ было создано Смоленское отделение
Российского исторического общества. Открытие нового отделения было
приурочено к двум знаменательным датам – 500-летию со дня освобождения
Смоленска и его вхождения в состав Московского государства и 360-летию
окончательного

вхождения

Смоленска

в

состав

России.

Председателем

Смоленского отделения РИО был избран ректор СмолГУ, доктор исторических
наук, профессор Е.В. Кодин.
Сотрудники кафедры постоянно участвуют не только в региональных,
всероссийских конференциях, но и в международных научных симпозиумах,
конференциях и семинарах, выезжают в научные командировки в США,
Германию, Польшу. Вузовский научный журнал «Известия Смоленского
государственного университета» с 2010 года входит в Перечень ВАК.
Председателем редакционного совета этого академического междисциплинарного
издания является ректор СмолГУ Е.В. Кодин, а редактором раздела истории
России (в рубрике «Исторические науки») – О.В. Козлов.
Профессора кафедры являются членами экспертного совета РГНФ при
Департаменте образования, науки и делам молодежи Смоленской области.
Профессора О.В. Козлов (зав. кафедрой истории России) и Ю.Е. Ивонин (зав.
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кафедрой всеобщей истории) входят
экспертизе проектов, поданных

в состав экспертного совета РГНФ при

в фонд.

В течение последних пяти лет

большинство преподавателей кафедры становились руководителями проектов по
тематическому плану Минобрнауки России, а также грантов РГНФ. В настоящее
время профессор Е.В. Кодин руководит проектами «Советская Россия в оценках
мировых научных, политических и общественных институтов» и «Репрессивная
модель государственно-церковных отношений в советской России (на материалах
российской провинции первой половины ХХ в.)» (темплан Минобрнауки РФ),
«История советского университета: идеология и практика создания региональных
университетов. 1917-1941 гг.» (РГНФ); доцент Е.Д. Беспаленок осуществляет
грант РГНФ «Повседневная жизнь и менталитет провинциального купечества в
XVIII веке (на материалах Смоленской губернии)»; доцент М.В. Каиль работает
над исследовательским проектом РГНФ «Клир и мир российской провинции
первой половины ХХ в.: теория и практика биографики православных пастырей и
мирян», Н.В. Никитина руководит проектом РГНФ «Повседневность малых
городов российской провинции конца XVIII – начала ХХ вв. (на материалах
Смоленской губернии)».
В настоящее время на кафедрах всеобщей истории и истории России
осуществляется подготовка магистров по профилю «Социокультурная история
России»

(с

2014

государственное

г.,

руководитель

строительство

и

О.В.

Козлов),

гражданские

«Россия

институты»

и
(с

Европа:
2015

г.,

руководитель Е.В. Кодин). Форма обучения в магистратуре – заочная, сроком 2,5
года. Профиль «Социокультурная история России» предусматривает следующие
дисциплины по выбору: «Взаимодействие власти и общества в сфере
просвещения и культуры в XIX – начале ХХ вв.», «Проблемы противостояния
России и Запада в XIX–ХХ вв.», «Повседневная жизнь российской провинции в
контексте социокультурной истории России (XIX– начала ХХ вв.», «Социальная
история России (на материалах советского периода)», «Взаимоотношения церкви
и государства в первой четверти ХХ века». Профиль «Россия и Европа:
государственное строительство и гражданские институты» предусматривает такие
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дисциплины по выбору, как «Общественно-политические объединения в новое и
новейшее время», «Гражданские институты в истории нового и новейшего
времени», «Тоталитарное государство: теория и практика». В учебном плане
магистратуры

предусмотрена

научно-исследовательская,

учебная

и

производственная практики.
Кафедра истории

России

осуществляет

руководство аспирантами и

соискателями степени кандидата исторических наук. С 2000 г. защищено уже
более 20 кандидатских диссертаций. Доктора исторических наук кафедры
истории России и кафедры всеобщей истории Смоленского государственного
университета являются членами объединенного диссертационного совета по
историческим

наукам

ДМ

212.020.02

при

Брянском

государственном

университете имени академика И.Г. Петровского.
Таким образом, кафедра истории России Смоленского государственного
университета

вполне

успешно

осуществляет

учебную

и

научно-

исследовательскую деятельность, несмотря на то, что работать приходится в
сложных условиях постоянного реформирования системы высшей школы: смены
стандартов,

замены

требований

реальных

знаний,

умений

и

навыков

компетентностным подходом, обоснованными претензиями к содержанию
учебников и учебных пособий для вузов и др. И все же, на сегодняшний день,
кафедре удалось достичь определенного равновесия между традициями и
инновациями, однако наметившийся курс на создание градации вузов по числу
обучающихся может способствовать разрушению наработанного десятилетиями
положительного опыта подготовки профессиональных историков.
Смоленский государственный университет – старейший вуз нашей области,
в 2018 году он готовится встретить свое столетие. Каким будет этот юбилей - во
многом зависит от сегодняшних решений, принимаемых властными структурами
на федеральном и региональном уровнях, реакции со стороны общества…
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Кручинская М. В.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: СТАНДАРТЫ И
РЕАЛИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
В ФГБОУ ВПО «ИжГТУ ИМЕНИ М. Т.КАЛАШНИКОВА»)
Реформа

российской

образовательных

системы

стандартов,

бакалавриат/магистратура

переход

образования,
на

обусловили

введение

двухуровневую

полномасштабные

новых

систему

–

изменения

образовательной практики в высшей школе. В новых образовательных стандартах
(ФГОС ВПО 3 поколения и ФГОС ВПО 3+) были заданы требования не к
обязательному минимуму содержания образования, а к результатам освоения
ООП,

выраженные

общепрофессиональных

в

форме
и

компетенций

общекультурных.

–профессиональных,
Учебная

дисциплина

«Отечественная история» в новых стандартах заменена на дисциплину
«История». Она входит в состав федерального компонента в цикл социальноэкономических и гуманитарных дисциплин и является обязательной для изучения.
В соответствии с компетентностным подходом дисциплина «История» призвана
формировать общекультурные компетенции – качества, которыми должны
обладать выпускники высшей школы. Интегрированным результатом изучения
курса должно стать приобретение студентами систематизированных знаний о
движущих силах и основных закономерностях и особенностях исторического процесса,
умение

логически

мыслить,

работать

с

разноплановыми

источниками;

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; формировать и
аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам
истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов; извлекать уроки из исторических
событий и на их основе принимать осознанные решения и т.д. Все перечисленное
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подводит нас к выводу о том, насколько продуманным должен быть учебный курс
по истории в формировании как системы исторических знаний, так и ценностных
ориентаций выпускника высшей школы.
Мы не должны забывать о том, что вузы готовят не только специалиста, но
и гражданина. История обладает огромным воспитательным воздействием.
Знание

истории

формирует

гражданские

качества

–

патриотизм,

гражданственность, интернационализм; показывает роль народа и отдельных
личностей в развитии общества; позволяет познать моральные и нравственные
ценности человечества в их развитии, понять такие категории, как честь, долг
перед обществом, видеть пороки общества и людей, их влияние на человеческие
судьбы.
Как решить поставленные задачи и реализовать сформулированный в
стандартах объем компетенций с количеством часов, отводимых на изучение
дисциплины «История»? Сделать это очень не просто. Это связано, прежде всего,
с

уменьшением

количества

аудиторных

часов

и

увеличением

объема

самостоятельной работы студента.
В ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» переход на
двухуровневую систему образования бакалавриат/магистратура, введение новых
образовательных

стандартов

и

разработка

новых

учебных

планов

по

направлениям подготовки обусловили изменения в сложившейся практике
преподавания базовых, фундаментальных дисциплин. Анализ образовательной
деятельности кафедры «История российской государственности» ФГБОУ ВПО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в течение последних десяти лет позволяет
выявить нисходящую динамику аудиторных часов, выделяемых на освоение
дисциплины «История»:
Лекции
Лекции Семинары

Итого

ФГОС 3
и ФГОС
3+
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Семинары
ФГОС 3 и
ФГОС 3+

Истого
ФГОС 3
и ФГОС
3+

История
(базовый курс)

34 ч.

34 ч.

68 ч.

32 ч.

16 ч.

48 ч.

17 ч.

17 ч.

34 ч.

18 ч.

-

18 ч.

10 ч.

6 ч.

16 ч.

2 – 4 ч.

2 – 4 ч.

4 – 8 ч.

-

-

-

ОФО
История
(элективный
курс)
ОФО
История
(базовый курс)
ЗФО
История
(элективный
курс)

8 – 10 ч.

-

8 – 10 ч.

ЗФО
Сокращение аудиторного фонда часов на освоение дисциплины очевидно
как на очной, так и на заочной формах обучения. Для очной формы характерно ее
перераспределение в пользу самостоятельной работы. Для заочной формы имеет
место фактическое сокращение аудиторной нагрузки, которое усугубляется тем,
что в большинстве новых учебных планов направлений подготовки выпускающие
кафедры отказались от такой традиционной формы отчетности, как контрольная
работа по дисциплине. Сложившаяся ситуация в отношении преподавания и
освоения дисциплины «История» в системе заочного образования ФГБОУ ВПО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» печально, но в целом отражает наметившиеся
тенденции перехода к дистанционным формам обучения.
Политика

образовательного

учреждения

по

реализации

балльно-

рейтинговой системы, перераспределения часов в пользу иных дисциплин
гуманитарного профиля, оптимизации образовательного процесса в 2015 –
2016 уч.

году

в

направлении

укрупнения
87

студенческих

потоков

по

общеобразовательным дисциплинам не способствовала сохранению аудиторного
фонда часов кафедры.
Для примера, на укрупнении студенческих потоков в 2015 – 2016 уч. гг.
кафедра «История российской государственности» потеряла 1,5 ставки (1200
часов).
Внедрение в вузе балльно-рейтинговой системы, тестовых контрольноизмерительных материалов как формы промежуточного контроля отодвинули на
второй план такие традиционные формы работы, как экзамен (в устной форме),
индивидуальное собеседование, семинар, сократив в очередной раз объем
аудиторной нагрузки. При этом семинар по сравнению с другими формами
обучения требует от студентов довольно высокого уровня самостоятельности в
работе с литературой – умение работать с историческими источниками, делать
собственные обобщения и выводы. Центральным элементом любого семинара
является

дискуссия,

в

которой

наиболее

эффективными

способами

ее

стимулирования является метод созидательной конфронтации, метод решения
ситуативных задач. Фактическое исключение семинара из образовательного
процесса приводит к появлению противоречия между поставленными целями
(компетентностный подход) и ценностями исторического образования и
воспитания.
В связи с данными изменениями принципиально изменилась структура
учебного процесса, произошла перестройка всей учебно-методической работы
преподавательского корпуса кафедры «ИРГ». Первоначально кафедра в условиях
сокращения аудиторных занятий ввела в практику самостоятельной работы
студентов

заполнение

рабочих

тетрадей.

Под

влиянием

развития

информационных технологий самостоятельным элементом преподавания и
обеспечения учебно-методической работы стало внедрение интернет-тренажеров
в учебный процесс (fepo.ru, i-exam.ru) и использование открытых электронных
порталов (universarium.org – открытая система электронного образования).
Интернет-тренажеры
дисциплинам,

включают

варианты

теоретический

решения

заданий,
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минимум

практический

по

отдельным

материал

для

самоконтроля с целью закрепления знаний и умений студентов. Материалы
открытых

систем электронного образования

позволяют конкретизировать

полученные знания в процессе аудиторных занятий или осуществить подготовку
по конкретно заданной тематике исследования. Кафедра «История российской
государственности» активно использует в учебном процессе интернет-тренажеры
в режимах «Самоконтроль», «Текущий контроль» и «Итоговый контроль».
Преподаватели кафедры имеют возможность проводить диагностику результатов
образовательного процесса либо по отдельным разделам учебного курса, либо по
всей дисциплине в целом. В сентябре 2012 г. кафедрой была апробирована новая
для нее форма работы – интернет-олимпиада, ставшая ежегодной.
Политика вуза направлена на активное использование и расширение
практики применения информационных технологий в образовательном процессе.
В частности, активность преподавателей и студентов на соответствующих
электронных ресурсах подлежит ежеквартальному мониторингу со стороны
Управления качества ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и
учитывается

как

необходимый

показатель

в

отчетности

кафедры

и

преподавателей.
Освоение

информационных

технологий

(тестирование)

является

требованием современного образовательного процесса. При этом кафедра
осознает,

что

предлагаемые

контрольно-измерительные

материалы,

сориентированы, прежде всего, на факты, события, даты, имена, что в
значительной

степени

деформирует

процесс

исторического

образования,

выхолащивая, на наш взгляд, духовно-нравственную, воспитательную и
патриотическую составляющую. Воспитывающая и развивающая функция
исторического образования может дать устойчивую эффективность только в том
случае, если в учебном процессе используется не только компьютерная техника,
но и другой арсенал педагогических средств, таких, как аудио-, видео материалы,
создание на семинарских занятиях атмосферы творчества, авторских технологий
образования и обучения.
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Кулаков А.А., Серебрянская Г.В.
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Историческое образование в ННГАСУ реализует кафедра отечественной
истории и культуры. Она подчиняется декану Общетехнического факультета.
Штат кафедры состоит из 8 человек профессорско-преподавательского
состава: 4-х профессоров, докторов исторических наук (трое - со званием
профессора), 3-х доцентов со званием кандидатов исторических наук, 1-го
доцента (без звания) и 1-го УВП, документоведа. Коллектив кафедры реализует
21

направление

подготовки

бакалавриата

в

основном

строительного

и

архитектурного, технических и естественно-научных направлений, а также таких,
как «Туризм», «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», и двух
специальностей «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Дизайн
окружающей среды». Таким образом, общее количество обслуживаемых
кафедрой профилей бакалавриата составляет 45, плюс две специальности.
Кафедра возглавляется доктором исторических наук, профессором

А.А.

Кулаковым. Годовая нагрузка ППС кафедры исходит из 900- часовой нагрузки,
установленной Минобром РФ. Она составляет в среднем: 825 часов – профессор,
875 час – доцент, 750 час - заведующий кафедрой.

Практически

все

часы

голосовые, так как кафедра не является выпускающей и не имеет дипломных,
курсовых и проектных работ, как и большинство гуманитарных кафедр в
технических вузах страны.
На данном этапе историческое образование в ННГАСУ представлено
преподаванием курсов «История», «История России», «Всеобщая история»,
«Культурология». Большая часть читаемых

дисциплин приходится на курс

«История». Лишь на профилях туризма читаются курсы «История России»,
«Всеобщая история», «Культурология».
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История изучается студентами первого курса. Распределение аудиторных
часов в учебных планах разное на всех направлениях. Так, одно направление
бакалавриата имеет аудиторную нагрузку 72 часа;

4

направления и одна

специальность - 68 час.; 2 направления - 57 час.; 7 направлений - 51 час; одно
направление - 48; одно направление - 34. Такой же разнобой существует и в
распределении лекционной и семинарской нагрузки по истории. Только

в 8

направлениях лекции читаются в объеме 34 часов; в направлении «Менеджмент»
- в объеме 38 час; в прикладной информатике - 24 час; во всех остальных - в
объеме 17 часов. Семинарские занятия - в 6 направлениях - 34 час, в двух - 36 час.
В остальных по 17 часов. В среднем аудиторная нагрузка составляет 51 час.
Остальные часы вынесены на самостоятельную работу. На 12 направлениях
запланированы рефераты. Контрольных работ нет, хотя они проводятся в
процессе промежуточной аттестации студентов в серединах 1-го и 2-го семестров.
Также в конце этих семестров

преподавателями кафедры осуществляется

контроль качества знаний по курсу «История» в виде тестирования по
профильным направлениям, но оно часами не обеспечено.
Культурология изучается в объеме 57 и 51 аудиторного часа на
направлениях «Туризм» и специальности «Строительство уникальных зданий и
сооружений».
В качестве регионального компонента кафедрой читаются спецкурсы по
выбору: «Актуальные проблемы гуманитарных наук» (3 курс), «История
Нижегородского края» (2-й курс), «Материальная культура Нижегородского
края» (2-й курс), «Человек в современном мире» (1-й курс), «История земельных
отношений» (1-й курс), «История русской урбанизации» (1-й курс). Три из них
читаются на трех профилях направления «Архитектура», два – на двух профилях
факультета инженерных систем и сооружений и один «История Нижегородского
края» - на общетехническом факультете. Общий объем часов на спецкурсы
составляет 187 ауд. часов. На двух спецкурсах запланированы контрольные
работы и на двух - рефераты.
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В целом коллектив кафедры выполняет годовую нагрузку в объеме более
6008, 13 часов на 7, 6 ставки.
В среднем по одному направлению подготовки из 144 ч, отведенных на курс
«История», лекции и семинары составляют 51 ч, экзамены 36 ч, самостоятельная
работа 57 ч, рефераты 0,9 часа на одного студента, контрольные работы по темам
спецкурсов - 0,6 час. на одного студента.
Кафедра обеспечивает читаемые курсы учебными пособиями, учебнометодическими

разработками,

электронными

пособиями

согласно

образовательным стандартам и рабочим программам.
В основу чтения курса «История» заложены программы, разработанные
кафедрой на основе примерной типовой Программы

дисциплины «История»

(Сост.: А.О. Чубарьян, В.С. Порохня и др. М., 2009.), рекомендованной
Минобрнауки

РФ

для

социально-гуманитарных,

технических,

естественнонаучных и экономических направлений подготовки.
По каждому направлению, профилю и специальности разработаны
программы курсов по всем читаемым дисциплинам. Целью курса является
изучение истории России через призму мировых событий. Определяется ее место
и роль в мировой истории. Осуществляется формирование комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в
мировой и европейской цивилизации; систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом
на изучение истории России. Формируется умение ориентироваться в кругу
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности,

получение

навыков

анализа

и

обобщения

исторической

информации.
Коллектив кафедры отечественной истории и культуры, кроме учебнометодической работы, проводит большую научную и общественную работу, как в
рамках вуза, так и вне его. На кафедре сложились научные школы: отечественной
историографии – руководитель д.и.н., проф. А.А. Кулаков; военной истории – рук.

92

д.и.н., проф. Г.В. Серебрянская; социальной истории – рук. д.и.н., проф. А.А.
Гордин.
Три доктора наук, профессора руководят аспирантурой. На данный момент
кафедра занимается подготовкой трех аспирантов. Трое доцентов - кандидатов
наук работают над докторскими диссертациями: А.А. Гребенюк («Развитие
научных концепций отечественной историографии в изучении роли православной
церкви в государственном объединении Русских земель XIV - начала XVI в.»);
Т.А. Абракова («Реакция общества на практическую политику и деятельность
региональной власти в советский период истории (на материалах Нижегородского
региона России)»), Н.В. Сакович («Социальные проблемы населения Горьковской
области в 30-50 годы XX в.»).
Кафедра также занимается научно-исследовательской

работой в рамках

федеральных проектов и целевых программ. Так кафедрой в последнее время
(2009 - 2013гг., 2013 - 2015гг.) было выиграно и реализовано три гранта по
следующей тематике: «Власть и общество в советской истории: взаимодействие
региональной власти и населения (на материалах Нижегородского региона)»;
«Социалистический город как историко-культурный феномен советской эпохи (на
материалах соцгорода Горьковского автозавода. 1930 – сер. 1960- х гг.)»;
«Социокультурный феномен тылового города в годы Великой Отечественной
войны в контексте истории повседневности (на материалах Горьковской
области)».
2004г. при Нижегородском государственном архитектурно-строительном
университете работает кандидатский и докторский диссертационный совет по
специальностям: 07.00.02 «Отечественная история», 07.00.09 «Историография,
источниковедение и методы исторического исследования», который подготовил
более 120 специалистов-историков из разных регионов страны. В 2010 г.
диссертационный совет по истории ДМ 212.162.06 был признан одним из лучших
советов России.
Университет издает свой рецензируемый журнал «Приволжский научный
журнал», в котором имеется раздел «Общественные и гуманитарные науки».
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Преподаватели кафедры выступают экспертами и оппонентами

докторских и

кандидатских диссертаций. Они активно публикуются в ведущих рецензируемых
журналах, таких, как «Вопросы истории», «Военно-исторический журнал»,
«Клио» и др. изданиях. Проф. А.А. Кулаков является членом редакционной
коллегии «Приволжского научного журнала» (Н.Новгород: ННГАСУ), проф. Г.В.
Серебрянская – журнала для ученых «Клио» (г. Санкт-Петербург) и «Книги
памяти нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,
проф.

Ю.А.

Перчиков

–

член

редколлегии

также

«Книги

памяти...».

Преподаватели кафедры организуют и участвуют в научных форумах, научнопрактических и методических конференциях и других мероприятиях по
различной исторической тематике. Так в год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне кафедра организовала и провела Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне: проблемы и решения», где кроме секций ученых работала
студенческая секция (См.: «Клио. 2015. № 9 (105) С.221-224). В издательствах
находятся два сборника трудов конференции.
Преподаватели кафедры занимаются также

научно-исследовательской

работой со студентами. Организуют олимпиады, готовят студентов к участию в
областных и региональных олимпиадах по истории; выставки стенных газет и
плакатов по исторической тематике. Выступают экспертами и участниками
конкурсов для школьников.
Они

также

работают

в

общественных

организациях

в

качестве

руководителей региональных отделений, являются членами общественных
советов,

экспертами.

Активно

занимаются

патриотическим

воспитанием

молодежи и в целом населения Нижегородской области.
Профессорско-преподавательский состав кафедры постоянно повышает
свой профессиональный уровень. Все преподаватели кафедры в 2015 г. прошли
курсы повышения квалификации по программе: «Новые методы, методики и
информационные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин в вузе» в
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Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки кадров
ННГАСУ.
Как видим, деятельность историков кафедры отечественной истории и
культуры многогранна и эффективна и позволяет реализовать все компетенции,
заложенные в стандартах и программах профессиональной подготовки студентов.
Однако даже при успешной их реализации имеются проблемы как общего,
так и частного характера, решение которых привело бы к еще более эффективной
и качественной работе преподавателей-историков в вузах Российской Федерации.
Попробуем их обозначить:
1.Сокращение аудиторных часов на дисциплину «История» в школьном и
вузовском курсах приводит к разрыву историко-хронологического подхода в
изучении материала, а «натаскивание» на ЕГЭ в школьном курсе – к отсутствию
понятийного аппарата и элементарных знаний по истории.
2. Организация самостоятельной работы студентов без выделения на нее
аудиторной нагрузки ведет к формализму.
3. Интерактивные методы обучения не могут в полной мере заменить
живого общения с преподавателем.
4. Отсутствие единой сетки аудиторных часов в учебных планах ведет к
разнобою в учебном процессе по освоению курса «История», к разработке
большого количества рабочих программ.
5. Считаем, что тестирование студентов в период аккредитации вуза не
является одним из главных критериев качества их знаний, так как предлагаемые
тесты не дифференцированы для студентов технических вузов, вопросы в них не
всегда корректны, и даже в ответах авторов тестов имеются ошибки.
6. Имеет место существенный разрыв в оплате труда преподавателей
истории в столичных и региональных вузах.
Предлагаем:
1. Пересмотреть в стандартах направлений профессиональной подготовки
студентов большее количество единиц на освоение общеобразовательных
дисциплин.
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2. Министерству образования и науки РФ разработать инструкции для
технических вузов с целью унифицирования часовой нагрузки по разным
направлениям бакалавриата и специальностям профессиональной подготовки
студентов по курсу «История» и другим гуманитарным дисциплинам.
3. Выделить в единицах на самостоятельную работу студентов аудиторные
часы для более эффективного контроля над ней со стороны преподавателя.
4. Обратить внимание руководства вузов при разработке учебных планов на
выделение часов на проверку контрольных работ.
5. Не рассматривать тестирование студентов по остаточным знаниям по
гуманитарным дисциплинам как главный критерий оценки их качества.
6. Рекомендуем собирать совещания заведующих кафедрами истории и
информировать их об инновациях по разным направлениям деятельности
кафедры.
7. В мероприятиях Минобра РФ, общественных организаций чаще
устраивать на научных и научно-методических конференциях обсуждение
проблемных тем и вопросов, касающихся как научной разработки проблем
истории, так и учебного процесса.
8. Сохранить аспирантуру по историческим направлениям в технических
вузах РФ.
9. Рекомендовать Обрнадзору РФ контролировать процесс оплаты труда
преподавателей-историков вузов в регионах России.
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Кустышев А.Н.
ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ СРЕДЫ
В УХТИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Ухтинский государственный технический университет является одним из
крупнейших многопрофильных технических вузов на Европейском Севере
России, северным форпостом российского нефтегазового образования.
Тезис «Ухта – родина первой российской нефти», отражающий, казалось
бы, давно известный исторический факт, в последнее время стал самой мощной
идеей в информационном пространстве университета и города.

Он связан с

именем рудознатца Ф. С. Прядунова, основавшего в 1746 году первый в России
нефтепромысел на реке Ухте.
Данный тезис обладает колоссальным брендовым потенциалом, который и
стремится раскрыть коллектив университета, коллектив кафедры истории и
культуры, в частности, в самых разных направлениях своей деятельности.
В декабре 2005 г. круглого стола «Актуальные проблемы преподавания
отечественной истории и культурологии в технических вузах» с участием
заведующих кафедрами истории нефтегазовых вузов России из Москвы, Уфы,
Тюмени, Альметьевска, а также вузов г. Сыктывкара. В работе круглого стола
принял участие профессор

В. С. Порохня, координирующий развитие

исторического образования в технических вузах России (г. Москва).
Участниками круглого стола были подготовлены письма министру
образования и науки РФ А. А. Фурсенко и руководителю Федерального агентства
по образованию Г. А. Балыхину, в
целесообразности

увеличения

которых было высказано мнение о

аудиторной

нагрузки

по

дисциплине

«Отечественная история» до 102 часов (были высказаны предложения о переводе
курса на двухсеместровый период преподавания).
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Между

тем,

структура

исторического

образования

в

Ухтинском

государственном техническом университете в 2005-2015 гг. включала в себя
преподавание базового курса «История» с распределением часов 2/0/1, а также
дисциплин по выбору: истории Коми (1/0/0); истории промышленного освоения
Севера (1/0/0), изучаемых в течение одного семестра.
Важным

элементом

исторического

образования

являлось

обучение

студентов навыкам исследовательской работы с материалами устной истории.
Совместно с Академией исторических наук (г. Москва) кафедра истории и
культуры в 2011 г. участвовала в проекте «От солдата до генерала». Участвуя в
нем, студенты университета осуществили сбор воспоминаний ухтинцев –
участников Великой Отечественной войны.
Студентами УГТУ под руководством преподавателей кафедры был
подготовлен четырехтомный сборник воспоминаний фронтовиков –

жителей

Республики Коми «Память о войне длиною в жизнь». Следует отметить, что
инициатором данного проекта являлся совет ректоров вузов Республики Коми.
Проект был поддержан Главой и Правительством Республики Коми и включен в
республиканский план мероприятий, посвященных 70-летию Победы.
Под руководством преподавателей кафедры истории и культуры поисковым
отрядом «Ухтинец», созданным в университете в 2006 г., был осуществлен
комплекс поисковых работ (обнаружение останков погибших воинов, их
торжественное захоронение) на местах боев периода Великой Отечественной
войны на территории Псковской и Новгородской областей. По итогам поисковой
деятельности на 2015 г. были подняты на поверхность и перезахоронены останки
63 воинов РККА.
Кафедра уделяла значительное внимание оптимизации методического
обеспечения курса «История». Регулярно проводились заседания методической
секции, в ходе которых рассматриваются такие приоритетные направления
деятельности как совершенствование методического обеспечения дисциплин,
механизмов

организации

самостоятельной

визуализации лекционного материала и др.
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работы

студентов,

вопросы

В последнее время в связи с реализацией ФГОС нового поколения в
обозначенные направления работы кафедры в сфере исторического образования
сохраняют свою актуальность. Вместе с тем, новые реалии, связанные с
практикой выпускающих кафедр в области разработки рабочих учебных планов
по направлениям подготовки,

вызывают определенные опасения за качество

преподавания истории в техническом вузе.
Одной из негативных тенденций является отсутствие в учебных планах
ФГОС по целому ряду направлений дисциплин по выбору (истории Коми и
истории промышленного освоения и истории Коми).
Между тем, внедрение данных дисциплин в учебный процесс связано с тем,
что в структуре образовательных знаний современных студентов, обучающихся
на

технических

специальностях,

важную

роль

играет

гуманитарный

краеведческий компонент. Специалист – техник сегодня невозможен без чёткого
уяснения исторических факторов развития той производственной сферы, которую
он выбрал для дальнейшей работы. Геологи, геофизики, буровики, инженеры,
строители

должны

ориентироваться

в

исторических

фактах

и

данных,

касающихся процесса освоения и изучения богатейшей по своим запасам
углеводородного сырья территории – Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции.
Серьезное беспокойство вызывает сокращение аудиторных (лекционных)
часов по истории по отдельным направлениям подготовки. В частности, у
студентов прикладного бакалавриата направления «НГД» количество лекций по
истории уменьшилось с 32 до 16 часов, как и для студентов специальности
«Прикладная геология».
По целому ряду направлений в учебных планах отсутствует дисциплина
«Культурология». Необходимо учитывать, что «культурология» – одна из
учебных дисциплин гуманитарного блока, решающих задачу гуманитаризации и
фундаментализации высшей школы. Культурология является необходимым и
обязательным элементом университетского образования.
В начале осеннего семестра 2015 - 2016 учебного года были отменены
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контрольные работы по ряду гуманитарных предметов, в том числе и по истории,
у студентов заочной формы обучения. Без них в учебных планах остается скудное
число лекций и сдача экзамена. Между тем, контрольные работы относятся к
основам дидактики высшей школы. Выполнение их

повышает степень

самостоятельности и качество освоения учебного материала. При этом, что
немаловажно, они обеспечивают двухстороннюю связь с преподавателем. Целый
блок

компетенций,

связанных

с

самостоятельной

работой

студента,

обеспечивается выполнением контрольных работ.
Необходимо

также

учитывать,

что

цель

контрольной

работы

по

гуманитарным дисциплинам – подготовить студента самостоятельно заниматься
исследовательской деятельностью, научиться работать с литературой, логично
отбирать

материал,

правильно

его

оформлять,

что

обеспечивает

соответствующую подготовку студента перед написанием курсовых и дипломных
проектов по профильным дисциплинам.
Очевидно, что обновления исторического образования, обеспечение

его

соответствия последним научным результатам и стандартам, принятым в
историческом научном сообществе, применение в учебной практике концепции
нового учебно-методического комплекса отечественной истории предполагает
комплексное решение вышеозначенных проблем.
Кущенко С.В.
Новосибирский государственный
технический университет
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Необходимость создания нового учебника истории России давно назрела и
была очевидной для многих участников процесса преподавания «Отечественной
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истории». Можно сказать, что принятие в 2013 году историко-культурного
стандарта для подготовки единого учебника истории России стало важным шагом
в решении накопившихся проблем преподавания «Отечественной истории» в
учебных заведениях нашей страны. Важность этого шага можно увидеть в
следующих методологических установках историко-культурного стандарта.
1.

Постановка цели

В качестве цели, на достижение которой направлен историко-культурный
стандарт, сформулировано важнейшее требование – формирование единого
культурно-исторического пространства Российской Федерации. Очевидно, что
достижение этой цели возможно только в том случае, который предполагает
научный

анализ

фундаментального

культурно-исторического

единства

народов России во все времена её тысячелетней истории. Также очевидно, что
такой научный анализ требует наличия единой «точки отсчета», единого критерия
целостности культурно-исторического пространства. Таким критерием (после
возникновения государства) принято считать государственные интересы страны.
Такой подход к истории, вслед за рядом других исследователей, автор данной
статьи называе6т «почвенническим» подходом1. Общеизвестно, что во всех
странах мира явно доминирует именно «почвеннический» подход к изучению
собственной истории. Во всех странах мира принято как аксиома, что историей
своей страны надо гордиться, какие бы исторические катаклизмы ни происходили
в древней или новейшей её истории. Именно такой подход наиболее
распространен в современном мире, и именно он позволяет проникнуть в глубины
исторической

реальности,

отодвинув

на

второй

план

конъюнктурные,

нехарактерные для целостной исторической реальности моменты. Такой вывод
позволяет сделать то немаловажное обстоятельство, что «почвеннический»
подход не отвергает, а, напротив, предполагает изучение истории своей страны во
всем её многообразии, включая как позитивные, так и негативные её стороны. В
этом заключается большая ответственность участников процесса изучения
«Отечественной истории».
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Однако самое существенное в этом подходе заключается в том, что
бесконечное многообразие исторических фактов рассматривается в строгом
соответствии с государственными интересами страны, иными словами, в
диалектической причинно-следственной зависимости. Именно такая, причинноследственная зависимость позволяет в многообразии подходов к изучению
исторической реальности увидеть неизбежные исторические инварианты, которые
проявляются при любом, даже «враждебном» подходе. Для России одним из
таких инвариантов является общеизвестный, всеми признаваемый (даже через
отрицание) инвариант – Россия обречена быть великой страной, либо исчезнуть с
карты мира. Из этого очевидного инварианта следует множество других, которые
частично сформулированы в Конституции РФ и ряде нормативных документов,
направленных на обеспечение национальной безопасности России, в том числе во
всех редакциях Доктрины национальной безопасности России и анализируемом
историко-культурном стандарте2.
Формулировка задач

2.
В

анализируемом

историко-культурном

стандарте

сформулированы

следующие задачи, решение которых необходимо для достижения указанной
стратегической цели: 1) раскрыть суть исторического процесса как совокупности
усилий множества поколений россиян; 2) показать, что российская история – это
история всех территорий, стран и народов, которые входили в состав нашего
государства в соответствующие эпохи; 3)применить подход к истории российской
культуры как к непрерывному процессу обретения национальной идентичности,
не сводящемуся к перечислению имен и творческих достижений, логически
увязанному с политическим и социально-экономическим развитием страны; 4)
исключить

возможность

возникновения

внутренних

противоречий

и

взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих
существенное значение для отдельных регионов России; 5) способствовать
формированию представлений об общей исторической судьбе нашей Родины.
Решение этих задач может стать одним из решающих факторов достижения
поставленной в историко-культурном стандарте цели.
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Перечисление

факторов,

подтверждающих

важность

принятия

анализируемого историко-культурного стандарта можно продолжить, однако и
отмеченного достаточно для понимания актуальности затронутых проблем.
Необходимо подчеркнуть, что эта актуальность резко возросла после событий в
мире, произошедших в 2014 году и продолжающихся в 2015 году. Имеются в
виду, в частности, события в Украине, на Ближнем Востоке, на севере Африки, в
Западной Европе (государственные перевороты, боевые действия с применением
авиации и тяжелой артиллерии, массовая миграция беженцев). Эти события с
очевидностью затрагивают фундаментальные основания государственности тех
стран, где они происходят. Также очевидно, что эти события потенциально
опасны и для России. Отсюда следует, что обеспечение национальной
безопасности России, защиту её государственных интересов в настоящее время
следует рассматривать как задачу первостепенной важности, в том числе и в
процессе преподавания истории нашей страны. По нашему мнению необходимо
особо подчеркнуть, кроме прочего, единство истории России, обозначенное в
представлениях о российской государственности с древнейших времен до наших
дней: от «Слова о Законе и Благодати» митрополита Иллариона до Валдайской
речи Президента РФ В.В. Путина 22 октября 2015 года. Во все времена развитие
российской

государственности

рассматривалось

исторический процесс, направленный

как

целостный,

единый

«от нестроения к стройности, благодати,

справедливости».
Необходимо
ускоряются,

а

подчеркнуть,
управленческие

что

события

процессы,

в

последних
силу

инерционности, во многом отстают от этих событий.
увидеть и в анализируемом

своей

лет

постоянно

органической

Это отставание можно

историко-культурном стандарте. В частности, в

методологически важном вопросе о сопоставлении разных точек зрения на
исторические события. По нашему мнению, в историко-культурном стандарте не
подчеркнута цель указанного сопоставления, нет ясности в том, для чего нужно
делать это сопоставление. Создается впечатление, что стандарт требует
«сопоставление ради сопоставления», не учитывает то, что речь идет об истории
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России, а не чего-то абстрактного. Между тем, указанные события последних лет,
возрастающие угрозы для безопасности России требуют предельной ясности в
указанных сопоставлениях. Необходимо показывать, в том числе на примерах из
истории России, какие угрозы могут нанести ущерб интересам и безопасности
России и как преодолевались эти угрозы.
Еще одним примером «абстрактного», «отстраненного» подхода к истории
России можно считать обозначение в учебных планах учебной дисциплины по
истории России как «истории». Просто «истории», без указания страны. Как
известно, в 2002 году специальным письмом Министерства образования и науки
РФ предписывалось обозначать эту учебную дисциплину как «Отечественную
историю». Однако сейчас во многих вузах в учебных планах по-прежнему
ставится «история». По нашему мнению, необходимо повторить приказ 2002 года,
называть

учебную

дисциплину

по

истории

России

не

«История»,

а

«Отечественная история».
К отмеченному отставанию от ускоряющихся событий можно отнести и
требование стандарта показывать не итоги исторического события, а его «цену», в
частности, «цену» преобразований Петра Первого и «цену» Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Общеизвестно, что понятия «цена
исторического события» и «итоги исторического события» существенно
различаются по своему основанию, если иметь в виду историю страны. «Итоги
исторического события» имеют своим основанием, в первую очередь, интересы
государства, это скорее объективное основание, а «цена исторического события»
может иметь любое основание, это скорее субъективное основание, мало
пригодное для стратегических оценок крупных исторических событий. В
частности, анализируемый стандарт требует показать цену Великой Победы 1945
года, но не требует анализа итогов этой Победы, которые принципиально
изменили весь мир.
По нашему мнению очевидно, что в оценке стратегического развития
России необходимо использовать труды и деятельность таких выдающихся
деятелей, как Сергий Радонежский, Филофей, Филарет, М.В.Ломоносов,
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М.М.Сперанский, С.С.Уваров, В.И.Ленин, И.В.Сталин и др. Их оценки
исторического опыта России, их практическая деятельность во многом
способствовали

укреплению

российской

государственности,

реализации

государственных интересов России. Многие вопросы, на которые они предлагали
свои ответы, актуальны и сейчас. В частности, в настоящее время широко
обсуждается

проблема

соотношения

потребностей,

интересов

страны

и

ценностей, к которым страна должна стремиться. В этом обсуждении можно
выделить три точки зрения: 1) доминирование потребностей и интересов; 2)
доминирование ценностей; 3) оптимальное сочетание интересов и ценностей в
стратегической оценке исторического опыта страны. По нашему мнению, первые
две точки зрения приводят к тупиковому варианту: в первом случае – к тупику
потребительства, во втором случае – к тупику отрыва идеальных представлений
от исторической реальности. Образно говоря, разговоры об идеалах демократии и
справедливости

в

очередях

безработных

и

голодных

людей

ими

не

воспринимаются. Оптимальным мы считаем третий вариант, с необходимостью
предполагающий диалектически противоречивое, одновременное сочетание
интересов и идеалов в стратегическом развитии страны. Это максимально
сложный и неизбежно длительный процесс, требующий больших усилий как со
стороны государства, так и со стороны всего народа. Другими словами, для
успешного развития страны необходимо единство всех наций, всех конфессий,
социальных групп в решении «общих дел», направленных на достижение общих
целей и реализацию общих интересов в их диалектически противоречивом
единстве.
В истории России можно найти множество подтверждений этому выводу. В
частности, в одной из своих публикаций автор данной статьи провел
историческую аналогию, сравнив современную Россию с Россией периода
правления Ивана III3. На наш взгляд, в положении современной России можно
увидеть общее с положением России в конце XV в., в период правления Ивана III.
Иван III длительное время боролся за создание единого централизованного
государства, в ожесточенной борьбе с удельными князьями сумел подчинить
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Москве все удельные княжества и Новгородскую вечевую республику. Иван III
пошел на открытую конфронтацию с Золотой Ордой, перестав платить дань
(говоря современным языком, официально объявил о государственных интересах
России). Данную аналогию можно оспаривать, однако бесспорным, на наш
взгляд, выступает то, что если государство объявляет о своих государственных
интересах, оно обязано их защищать и отстаивать. Другими словами это можно
выразить так, что государство, заявившее о своих государственных интересах,
должно

иметь

достаточно

силы

для

их

защиты,

что

убедительно

продемонстрировал Иван III в Великом стоянии на Угре. Хан Ахмат не решился
напасть на русских, бежал с поля боя. Монголо-татарское иго закончилось, Россия
стала независимым государством, имеющим собственные государственные
интересы и способным их эффективно защитить.
Необходимым и достаточным условием для принципиальных оценок
исторических событий, что требует стандарт, может стать общепринятый набор
критериев, раскрывающих сущность исторического события или этапа в развитии
страны.
Нами предлагается возможный вариант указанного набора критериев,
включающий

в

себя

три

подгруппы

показателей:

1)

экономическую;

2) политическую; 3) идеологическую. Принципиально важным автор данного
предложения считает то, что все критерии должны быть выражены в
количественных показателях.
Экономические критерии оценки исторических событий (в масштабе
одной страны):
- рост или сокращение национального дохода страны в ходе оцениваемого
события или этапа;
- рост или сокращение численности населения страны (региона) в ходе
оцениваемого события или этапа;
- рост или падение уровня жизни большинства (более 50%) населения
страны;
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- число самоубийств на 1 тысячу населения в начале и в конце
оцениваемого события или этапа.
Необходимо отметить, что данные экономические критерии общеприняты в
рамках

ООН

и

активно

используются

для

принципиальной

оценки

экономического развития любой страны.
Политические критерии оценки исторических событий
-

укрепление

или

ослабление

политического

единства

страны,

проявляющееся в: 1) численности участников выборных процессов; 2) росте или
сокращении числа политических конфликтов; 3) количестве изменений в
структуре политической системы в оцениваемый период или в ходе оцениваемого
события;
-

укрепление или

ослабление международного положения

страны,

проявляющееся в: 1) количестве стратегических союзников данной страны; 2)
количестве крупных деловых и политических равноправных партнеров данной
страны; 3) количестве положительных результатов международных инициатив
данной страны;
Идеологические критерии оценки исторических событий
- наличие или отсутствие идеологического единства в стране или у
участников

оцениваемого

события,

проявляющееся

в:

1)

количестве

несовместимых друг с другом идеологий, широко распространенных в обществе;
2) количестве сторонников враждебных друг другу идеологий, представленных в
действующих органах власти и участвующих в принятии политических решений;
3) количестве враждебных друг другу партий, представители которых входят в
действующее

правительство

или

которые

запрещены

действующим

законодательством;
- наличие или отсутствие идеологических целей, стоящих перед страной или
оцениваемым субъектом, проявляющееся в: 1) количестве стратегических
направлений

развития,

зафиксированное

в

официальных

документах;

2)

количестве средств достижения этих целей; 3) количестве участников процесса
движения к намеченным целям.
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Использовать данный набор критериев предлагается следующим образом.
История России делится на основные (в целом общепринятые) этапы: 1) Киевская
Русь и Новгородская вечевая республика (IX - XIV вв.); 2) Московская Русь (XV XVII вв.); 3) Россия в XVIII в.); 4) Россия в первой половине XIX в.; 5) Россия во
второй половине XIX в. – начале ХХ в. (до февраля 1917 г.); 6) Россия в
Советский период (октябрь 1917 г. – октябрь 1993 г.); 7) Россия в постсоветский
период (декабрь 1993 г. – по настоящее время).
Важно отметить, что содержание перечисленных этапов необходимо
описывать в «безоценочном варианте», ограничиваясь описанием научно
доказанных фактов.

В конце каждого этапа подводятся его итоги по

названным критериям. Собственно «оценка» («плохо», «хорошо» и т.п.) в
предлагаемом нами варианте не предусмотрена. Учащиеся должны сами сделать
вывод о том, чем закончился тот или иной этап в истории России, имея в виду
государственные интересы Большой исторической России.
Данные для такого подведения итогов могут и должны быть собраны из
официальных и в целом доступных источников.
Кроме перечисленного, в данном стандарте необходим обычный набор
методических материалов: контрольные вопросы и задания; темы рефератов;
список литературы и Интернет-ресурсов.
В качестве общего вывода можно сказать, что реализация требований
историко-культурного стандарта с учетом высказываемых предложений может
способствовать достижению указанной стратегической цели в преподавании
истории России и способствовать укреплению формирующейся на наших глазах
новой идеологемы: «Россия, объединяющая мир».
_______________________________________________________________
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Македонская В.А.
ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЯДЕРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «МИФИ»
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА
Стратегия, пути развития исторического образования в современном мире в
условиях глобализации, все большего распространения массовой культуры
нуждаются в переосмыслении, поиске вектора развития, созвучного вызовам
глобального информационного общества.
Технологические вызовы начала ХХI века требуют высокообразованных
специалистов,

инженеров,

способных

интегрировать

традиционные

производственные и информационные технологии. Компетентностный подход к
образованию претендует на роль концептуальной основы образовательной
политики. Современному обществу нужны конкурентоспособные, творческие,
адаптированные

личности,

имеющие

высокий

профессиональный

и

общекультурный уровень, мотивированные к самообразованию в течение всей
жизни.

Важнейшей

составляющей

этого

процесса

является

социально-

гуманитарное знание. Социально-гуманитарная подготовка в техническом вузе
призвана формировать научное мировоззрение, патриотизм и гражданственность,
толерантность, социальные нормы поведения, а также совершенствовать
общекультурный уровень.
Среди актуальных задач XXI века в области науки и техники следует
назвать необходимость совершенствования энергетического комплекса, развитие
атомной энергетики, обеспечение безопасности действующих АЭС, создание
термоядерной энергетики и, наконец, самое главное – обеспечить подготовку
квалифицированного персонала, способного усвоить сумму накопленных знаний,
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необходимых для того, чтобы гарантировать безопасность использования и
дальнейшего совершенствования ядерных технологий, при этом осознающего
ответственность

перед

свои

народом

за

сохранение

цивилизационной

самобытности России.
В

этой

связи

совершенно

особую

роль

играет

Национальный

исследовательский ядерный университет «МИФИ». Политика руководства НИЯУ
МИФИ последних лет во главе с ректором М.Н.Стрихановым привела к тому, что
наши ученые, получив за рубежом уникальный опыт участия в международных
научных проектах, возвращаются для реализации своего научного потенциала в
Россию. Студенты и выпускники университета участвуют в международных
исследовательских программах, включая научно-исследовательские коллаборации
на базе

передовых научных центров мира. Несмотря на определенное

противодействие окружающей социальной среды, при нашем сугубо техническом
университете действует Домовой храм, освященный Патриархом Московским и
Всея Руси Кириллом во имя Смоленской иконы Божией Матери, создана и
успешно

работает

кафедра

теологии,

возглавляемая

митрополитом

Волоколамским Иларионом.
Главными характеристиками выпускника высшего учебного заведения
являются его общая и профессиональная компетентность, а также способность к
саморазвитию. Это выдвигает новые требования к методике проведения лекций и
практических занятий, к организации самостоятельной работы студентов,
методике проведения текущего, рубежного и итогового контроля знаний. В
конечном счете, ставится вопрос об эффективности

управления

учебной

деятельностью студентов.
История остается одним из базовых, обязательных для изучения предметов,
так как именно она способствует формированию ряда общекультурных
компетенций, которыми должны обладать студенты, получающие диплом
бакалавра.
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Сложности в преподавании истории обусловлены тем, что для большинства
студентов сегодня

характерны

неудовлетворительные базовые знания по

истории (незнание событий, фактов, персоналий и т.д.).
В свою очередь, содержание стандарта высшего профессионального
образования по истории изменилось, так как произошел переход от изучения
отечественной истории к истории всемирной.
Таким образом, соотношение возросшего содержания дисциплины с
выделяемым учебным временем ставит задачу пересмотра сложившейся системы
изучения истории в вузе.
Сегодня в основе образовательного процесса лежат, с одной стороны,
модульная система преподавания курса, с другой – балльно-рейтинговая система
оценки

знаний, функционирующая

в

НИЯУ

МИФИ.

Рейтинг

студента

определяют промежуточный, а также итоговый результат в виде оценки за
усвоение дисциплины.
В НИЯУ МИФИ на историю отводится один семестр, при этом необходимо
отметить общую тенденцию сокращения аудиторной нагрузки в пользу
увеличения часов для самостоятельной работы. В таких условиях преподавание в
традиционной манере – чтение лекций с закреплением материала на семинарах –
становится неэффективным, так как фактически сводится к поверхностному
освещению всех проблем, что явно не отвечает требованиям компетентностного
образования. Такое распределение часов неизбежно ставит перед преподавателемлектором проблему отбора главных теоретических вопросов с целью построения
такой системы занятий, которая бы адекватно отвечала целям учебного плана и
создавала основу для прочного усвоения.
В основе учебно-методического комплекса (УМК) лежит системный
подход, который учитывает как единое для всего человечества, так и особенное в
общественных процессах, формирует целостное видение истории, отражает смену
форм социальных отношений, закономерности перехода традиционного общества
к индустриальному, затем – к информационному, акцентируя внимание на
проблеме

цивилизационной

идентичности
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России.

В

зависимости

от

распределения учебной нагрузки каждого конкретного направления лектор
варьирует тематику лекций, семинарских занятий и заданий для самостоятельной
работы.
На наш взгляд, наиболее эффективными в подобных условиях являются
следующие методы обучения: проблемные лекции и семинары-дискуссии.
Поскольку событийную историю студенты изучали в школьном курсе, акцент
делается на последовательном анализе исторического процесса. Сегодня наиболее
адекватным

решением

проблемы

эффективного

обучения

представляется

электронное обучение. Данная система позволяет преподавателю выкладывать
основной

и

дополнительный

материал

(в

том

числе,

презентации,

видеоматериалы) на учебный портал для самостоятельного изучения студентами,
проводить промежуточные и итоговые тестирования, а также принимать
дополнительные задания.
Проектно-исследовательская

деятельность

студентов

также

является

фактором совершенствования учебного процесса, углубления понимания и
формирования целостного видения истории. В НИЯУ МИФИ студенты
технических направлений активно включаются в деятельность Культурноисторического центра «Наше наследие». Основной целью деятельности центра
является активизация и популяризация научно-исследовательской работы,
участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах.
Студенты - бакалавры обучаются навыкам написания научно-исследовательских
работ, вырабатывают умения аргументировано излагать и отстаивать собственное
мнение, знакомиться с новейшими достижениями в области истории и
историографии. Лучшие

научно-исследовательские и творческие работы

студентов направляются на межвузовские конференции, конкурсы (например,
участие во Всероссийском конкурсе работ «Моя страна - моя Россия»,
Московская научно-практическая конференция «Студенческая наука»). Процесс
перехода системы вузовского исторического образования в условиях стандартов
третьего поколения идет непросто. Существуют сложности с адаптацией
лекционного курса к изменившимся учебным планам.
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В значительно расширившимся информационном пространстве учебник
истории в его традиционной форме может и должен сохранять свою
образовательную миссию. Тем не менее, роль учебника приобретает новые черты
и особенности. Учебник должен не только давать информацию и предлагать
интерпретации,

но

и

побуждать

студентов

самостоятельно

рассуждать,

анализировать исторические тексты, делать выводы и т.д. Современный учебник
должен стимулировать студентов к получению исторических знаний из других
источников,

а

преподаватель

–

способствовать

овладению

студентами

исследовательскими приемами, развитию их критического мышления обучая
анализу текстов способом поиска и отбора информации, сопоставлению разных
точек зрения, фактов и их интерпретаций. Необходимы рекомендации для работы
с Интернет-ресурсами, поэтому новый учебно-методический комплекс должен
служить

«навигатором»

в

стремительно

растущем

информационном

пространстве.
Тенденция

повышенного

внимания

исторического образования имеет
первую

очередь,

функциями

к

вопросам

развития

общего

общемировой характер и обусловлена, в

исторического

образования,

связанными

с

формированием национально-гражданской идентичности молодежи, ролью
исторического образования в формировании исторической памяти. Осмысление
взаимосвязи политики, коллективной исторической памяти

и содержания

исторического образования является актуальной проблемой.
Политический

процесс

оказывает

влияние

на

переосмысление

методологической основы истории как учебной дисциплины. До настоящего
времени продолжаются дискуссии о том, какие приоритеты наиболее значимы для
исторического образования. Предлагаются два концептуальных ценностноцелевых подхода.
Первый – сфокусировать систему образования на методах исторического
исследования,

на

приобретении

навыков

работы

с

источниками

и

на

формировании критического мышления. Этот подход в определенной степени
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применяется в отечественной

высшей школе. Этот подход мы называем

академическим, научно-историческим, с элементами развивающего обучения.
Второй подход – рассматривать исторические события с точки зрения их
ценности для формирования образа России, формирования национальногражданской идентичности обучающихся. Этот подход условно можно назвать
идейно-политическим, историко-воспитательным, историко-педагогическим.
Анализ опыта развития исторического образования в России и мире
позволяет

нам

сделать

вывод,

что

перспективной

стратегией

развития

исторического образования в России будет сочетание двух названных ценностноцелевых подходов.
В качестве перспективной модели общества каждый вуз призван
воспроизводить в своем устройстве и положениях гуманистические принципы
правового общества, культивировать свободу мнений и уважение человеческого
достоинства,

формировать

гуманистически

ориентированное

научное

мировоззрение.
Для

достижения

этих

целей

современное

образование

должно

трансформироваться в направлении решения следующих задач: выполнять
помимо

традиционной

просветительскую

обучающей

миссию,

роли

формируя

духовную,

ответственных

гуманистическую
и

и

самостоятельных

личностей; способствовать распространению современных технологий и знаний.
К сожалению, нынешнее поколение молодежи, не зная истории, не испытав
воздействия православных традиций, часто не осознает и не ощущает себя частью
своего народа и своей великой страны. Поэтому перед историческим
сообществом России стоит задача воспитать новое поколение творческой научнотехнической интеллигенции, осознающее цивилизационную

самобытность

России, гордящееся ею и готовое посвятить свою жизнь обеспечению
технологического суверенитета России.
Создание в техническом вузе гуманитарной среды – это важное условие
повышения качества подготовки специалистов. Гуманитарная образовательная
среда – это сочетание учебного процесса по гуманитарным наукам и
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вспомогательные средства: культурные, научные и массовые воспитательные
мероприятия. Вузы в большой степени сейчас выполняют социальные функции. И
в

этих

условиях

мы

должны

готовить

инженерные

кадры

для

трансформирующейся России, помогать студенческой молодежи формировать
систему ценностей, жизненные планы.
Гуманитарные кафедры технических вузов перешли на ФГОСы третьего
поколения,

отвечающие

задачам

многоуровневой

системы

подготовки

специалистов, достижения нового качества гуманитарного образования. Процесс
этот сложный и противоречивый, так как отраслевые УМО по-разному
представляют роль социально-гуманитарных наук в подготовке инженерных
кадров, да и сами продолжают дискутировать по вопросам компетентностного
подхода и путей его реализации.
Знание становится всё более важным для создания конкурентоспособной
экономики, производства и улучшения качества жизни, но одного знания
оказывается недостаточно. Важнейшей составляющей процветания современного
общества всё чаще выступает инновационность, которая интегрирует в себе не
только высокий уровень знаний, но и способность креативно решать проблемы.
Эпоха научно-технического прогресса обусловила существенную роль
высших учебных заведений в подготовке научно-инженерной и государственноуправленческой элиты. В то же время проблема социальной компетентности
напрямую

связана

с

нравственным

развитием

будущих

специалистов,

установлением системы ценностей, сочетающих свободу творчества с их
профессиональной ответственностью.
Осознание очевидной истины, что без высокого уровня общей культуры
современный

инженер

не

способен

выполнять

свои

профессиональные

обязанности на уровне требований XXI века, явилось причиной расширения
объёма и диверсификация содержания гуманитарной подготовки инженерных
кадров практически во всех странах мира.
Наше образование является индикатором развития общества и тех
позитивных изменений, которые в нем происходят. Со времени основания МИФИ
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в

вузе

были

исследователей.

созданы

уникальные

Особенностью

программы

Университета

подготовки
является

его

инженеровстатусная

двойственность. С одной стороны, НИЯУ МИФИ – государственный университет,
руководствующийся законодательством об образовании и научной деятельности.
С другой стороны - ядерный объект, осуществляющий подготовку специалистов
по критическим технологиям с использованием ядерных и радиоактивных
материалов.
Воспитательное пространство каждого учебного заведения является
уникальным, при его создании и развитии используются педагогический опыт,
традиции и инновации, соединяются прошлое и будущее учебного заведения, его
история, традиции и перспективы.
Таким образом, образование в настоящее время впервые рассматривается
как движущая сила, способная существенно изменить не только его субъектов, но
и современное общество в целом. Молодые кадры наукоемких отраслей
инновационной России - именно тот авангард, который способен вывести
отечественную экономику на новые рубежи, создать все необходимые условия
для процветания нашей страны.
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Минаков С.Т.
Орловский государственный университет
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ
И ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
Прежде чем перейти к волнующей меня проблематике преподавания
истории в высшей школе, полагаю целесообразным кратко коснуться сугубо
информационных сторон состояния преподавания истории и отечественной
истории в нашем Орловском государственном университете.
В нашем вузе преподавание истории реализуется преподавательскими
кадрами двух кафедр исторического факультета – кафедрой истории России (15
преподавателей, включая совместителей, в том числе 3 доктора исторических
наук, 5 профессоров и 10 кандидатов наук, 9 доцентов, 1 старший преподаватель)
и кафедрой всеобщей истории (12 преподавателей, в том числе: 1 доктор
исторических наук профессор, 9 кандидатов наук и 2 старших преподавателя без
ученой степени). Обе кафедры обеспечивают учебную и научную подготовку
бакалавров и магистров истории (по «классическому» направлению), бакалавров
и магистров (по педобразованию, профиль «история»), бакалавров культурологии,
музеологии. Кафедра истории России также обеспечивает преподавание общего
курса «Отечественной истории» на всех остальных факультетах (гуманитарных и
негуманитарных), а кафедра всеобщей истории – также преподавание в
бакалавриате и магистратуре по направлению «Зарубежное регионоведение».
При подготовке профессиональных историков (в том числе бакалавров и
магистров педагогического образования, т.е. учителей истории), кроме базовых
дисциплин,

предусмотренных

соответствующими
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ФГОСами,

читаются

разнообразные по тематике спецкурсы (вариативные курсы) по истории культуры,
военной истории, политической истории, исторической психологии. Обе кафедры
имеют аспирантуры и аспирантов (соответственно, по отечественной истории и
всеобщей

истории)

и

докторантов.

Реальная

годовая

учебная

нагрузка

преподавательского состава исторического факультета колеблется от 800 (у
докторов наук, профессоров) до 870 часов (у старших преподавателей).
Переходя к собственно проблеме преподавания истории в высшей школе,
замечу, прежде всего, что ее аспекты слишком многочисленны и многообразны,
чтобы возможно было бы в небольшом докладе хотя бы озвучить их постановку.
Поэтому коснусь лишь некоторых. Начну с вопроса о соотнесении преподавания
истории в школе, в вузах на непрофильных факультетах и на исторических
факультетах,

при

подготовке

кадров

профессиональных

историков-

исследователей и учителей истории (бакалавров и магистров, теперь и
аспирантов).
В контексте проблемы преподавания истории в вузе возникает и весьма
серьезный вопрос о соотнесении историко-культурного стандарта по истории
России, разработанного для средней образовательной школы, с проблемой
преподавания истории в высшей школе. На первый взгляд, такой вопрос не
должен возникать, если не иметь в виду разность характера и основных целей
преподавания

и

общеобразовательном

освоения
уровне,

исторических
в

основе

дисциплин
которых

на

среднем

все-таки

остается

постулирование исторического знания на уровне фактического и концептуальнотеоретического материала. Для высшей школы такой подход вряд ли можно
считать применимым, даже если речь идет об освоении общеобразовательного
курса по отечественной истории или истории вообще, не говоря уже о подготовке
профессиональных историков (в том числе учителей истории для школы).
Появление историко-культурного стандарта – большое достижение, хотя
содержание этого стандарта в ряде аспектов дискуссионно, если не для средней
школы, то для высшей школы, несомненно.
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Один из вопросов, обращенных к нему, - периодизация. Оставляя вполне
сознательно этот вопрос в целом (за ограниченностью времени), вычленю лишь
один из его аспектов, касающийся периодизации новейшей истории России.
Начинать ли с рубежа XIX - XX вв., с 1914 г., с февраля 1917 г., с октября 1917 г.
В свое время в рамках периодизации мировой истории, в светских
учебниках, период новейшей истории начинался с 1918 г., что хронологически
мотивировалось завершением Первой мировой войны. В общем-то, такая
мотивировка была достаточно убедительна, особенно в изложении исторического
материала в процессе преподавания истории. Но в настоящее время в западной
исторической

науке

и,

что

важнее,

в

преподавании

истории,

таким

хронологическим рубежом определяется 1914 год – начало Первой мировой
войны. Без серьезного научного концептуально-теоретического обоснования эта
дата начала новейшей истории представляется недостаточно убедительной. До
недавнего времени, но уже в «постсоветский период», определенности в этом
вопросе в наших учебниках по отечественной истории не было. Новейшая
истории России (включая советское время) начиналась и с рубежа XIX - XX вв., и
с февральской революции 1917 г., и, как в советское время и в советской
марксистской историографии, – с октября 1917 г. В нынешнем историкокультурном стандарте для отечественной истории период новейшей истории
России начинается с 1914 г. Разумеется, это обеспечивает унификацию
периодизации нашей истории с мировой, однако концептуально-теоретическая
мотивация такой хронологии совершенно отсутствует. Конечно, можно принять
1914 год, начало Первой мировой войны, участие в ней России, если усматривать
в этом факте основные предпосылки, истоки российской революции 1917 г. Такое
утверждение дискуссионно, но обладает определенной степенью надежности и
убедительности.

Но

в

таком

случае

мы

становимся

на

позицию,

обуславливающую начало новейшего периода нашей истории, а, следовательно, и
характер ее (или его) революцией 1917 г. При этом сама российская революция
1917 г. рассматривается в абсолютном единстве февральского и октябрьского
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этапов. Это кажется вполне логичным и давным-давно востребованным, но
теоретически все-таки, к сожалению, не проработанным.
В связи с проблемой единства революционного процесса в 1917 г. от
февраля до октября включительно неизбежно возникает и проблема хронологии
русской революции, начавшейся в феврале 1917 г. Пожалуй, следует не
ограничивать ее одним лишь 1917 годом, как это было принято в историографии
советского периода, когда, в том числе и по идеологическим соображениям, на
которых я не буду задерживать внимание, кратковременный период после
октябрьской революции обозначался как период «триумфального шествия
советской власти». Он отделял от Октября 1917-го Гражданскую войну,
органично связываемую с иностранной интервенцией, которая рассматривалась
как фактор, спровоцировавшей эту войну во всероссийском масштабе. Этот
фактор на современном уровне исследования проблематики Гражданской войны в
России нуждается, по меньшей мере, в дополнительном рассмотрении с
использованием дополнительных методологических подходов.
В дискуссионном, постановочном порядке хотел бы высказать тезисно
некоторые соображения по этому вопросу. Российская революция, начавшаяся в
феврале 1917 г., на мой взгляд, включала как собственно события 1917 г., так и
последующие события Гражданской войны. При таком подходе можно было бы
рассмотреть эту российскую революцию в рамках 1917 - 1921 гг., полагая
Гражданскую войну не как особый период, а продолжение революции,
начавшейся в феврале 1917 г. Уверенности в победе советской власти в России не
было и в 1921 г., лишь после взятия Кронштадта и разгрома антоновского
движения в Тамбовской (и отчасти в сопредельных губерниях) в 1921 г. можно
утверждать, что советская власть, большевики победили.
Внимание привлекает, создавая сложности в преподавании, и общая
проблема трактовки «советского периода»: аномален ли этот период в истории
России или он был закономерным этапом ее исторического развития. Во всяком
случае,

требуется

убедительная,

научно-фундаментальная

концептуально-

теоретическая основа для трактовки этого периода в преподавании общего курса
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отечественной истории и вариативных дисциплин, с ним связанных, в том числе
для определения их тематики и проблематики. И тогда причины революции и
установления советской власти, построения социализма, создания СССР и
распада СССР и крушения социалистической системы могли бы получить более
определенные и убедительные объяснения.
Великая Отечественная война, так или иначе, оказалась тем «экзаменом»,
который должны были выдержать страна, народ, государство, ее вооруженные
силы, ее нравственные и культурные составляющие, идеология и политика
правящей партии, правящей элиты, «ответом» на «вызов» мировой истории. Эти
измерения, разумеется, невозможны без указания «стоимости» этого военного
испытания, проблема, которой не может быть снята даже масштабами Великой
Победы в 1945 г.
В контексте этого «экзамена» и могут быть рассмотрены социальноэкономические, политические и культурные процессы с 1917 по 1941 г. В рамках
этих вопросов, конечно же, и вопрос о формировании и развитии советского
военно-промышленного комплекса (ВПК) в контексте индустриализации России
и СССР.
Проблема

предпосылок

и

причин

Великой

Отечественной

войны,

катастрофических поражений Красной армии в 1941 и 1942 гг. и масштабов
демографических

потерь

СССР

и

России,

на

мой

взгляд,

органично

взаимосвязаны с репрессивным фактором существования и государственного
фукционирования Советской России и СССР.
Проблема репрессий вообще (в 20 - 50-е гг.) и массовых репрессий 1937 –
1938 гг., в частности, взаимосвязь, взаимозависимость

уничтожения высшего

комсостава Красной армии, начатого так называемым «делом Тухачевского» в
1937-38

гг.,

с началом

Великой

Отечественной

войны

в

1941

г., с

катастрофическими поражениями Красной Армии в ее начальный период, как мне
представляется, исследованы односторонне и недостаточно.
Проблема репрессий в Красной

армии – это проблема Великой

Отечественной войны. От этого в последнее время принято отмахиваться.
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Наблюдается даже сознательное стремление уйти от этого фактора, от научного и
объективного его исследования, а, в конечном итоге, и от внятного объяснения в
процессе преподавания в высшей школе.
Вообще, военно-политический аспект нашей новейшей истории, оборонный
фактор, несмотря на совершенно очевидную его значимость, я бы сказал,
«выпуклость», практически игнорируется в преподавании, поскольку, как
правило, отсутствует в учебниках для высшей школы (я не рассматриваю этот
вопрос

в

контексте

преподавания

истории

в

средней

школе).

Слегка

конкретизируя проблему, полагаю уместным отметить мимоходом, что «чистка
высшего комсостава» проходила, по меньшей мере, с 1923 г. и особенно активно
и целенаправленно в 1929 - 1931 гг. и 1937 - 1938 гг. Вообще достаточно острые и
заметные трения между военной и государственно-политической элитами
Советской России и СССР наблюдаются с начала 20-х годов. Они были весьма
важным

фактором

отечественной

истории

этого

периода,

сыгравшим

значительную (может быть и определяющую) роль в погружении СССР во
Вторую мировую войну и Великую Отечественную войну в 1941 г. Во всяком
случае, эта проблема, ее корни, предпосылки плохо изучены, а, следовательно,
составляют серьезные трудности и в преподавании отечественной истории первой
половины 20 века.
Отдельная проблема – уровень исходной исторической подготовки
обучаемого контингента студентов. Общий уровень этой подготовки в целом
оставляет желать лучшего (говорю лишь о студенческом контингенте нашего
вуза, в том числе и на историческом факультете). Это касается как уровня
фактического знания истории (отечественной, в частности), так и, особенно,
аналитических навыков. Речь идет об уровне подготовки в рамках требований
средней школы. И это несмотря на то, что на факультет приходят абитуриенты,
получившие сравнительно высокий бал по истории по результатам ЕГЭ. В связи с
этим возникает и проблема «подтягивания» студентов до уровня, требуемого
высшей школой, а это, в свою очередь, вызывает потребность в большем
количестве аудиторных часов (главным образом, для надлежащего освоения
122

базовых дисциплин), которое не могут обеспечить действующие ФГОСы и
составленные на их основе учебные планы. Это касается бакалавриата. Но отсюда
и проблемы в подготовке магистров, которые, по идее, должны быть настолько
хорошо подготовлены в бакалавриате, что они уже могут успешно осваивать
магистерские

программы,

специализации.

выстроенные,

Магистратура,

в

этом

преимущественно,

плане,

уже

не

уже

на

предусматривает

«подтягивание» бакалавров к надлежащему уровню освоения общих и
вспомогательных исторических курсов. В тесной связи со сказанным находится и
общий средний уровень гуманитарной подготовки студентов, полученный ими в
средней школе.
Павлова А.Н.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
В ПОВОЛЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Общей тенденцией преподавания истории в технических вузах является
сокращение объема аудиторных часов и их перераспределение в пользу часов на
организацию самостоятельной работы студентов. В Поволжском государственном
технологическом университете программа подготовки бакалавров предполагает
изучение курса истории в объеме 108 часов, из которых 17 часов отводится на
лекционные занятия и 34 – на практические. Курс истории преподается в
большинстве случаев в первом семестре, что негативно сказывается на
распределении

учебной

нагрузки

преподавателей.

Стремление

вуза

оптимизировать учебный процесс приводит к тому, что преподаватели
вынуждены читать поточные лекции 100 - 150 студентам при отсутствии
микрофонов, а порой и соответствующих аудиторий. По итогам изучения курса
студенты

сдают

зачет,

лишь

у

студентов

нескольких

специальностей

предусмотрен экзамен, в перечень этих специальностей не входят гуманитарные,
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такие, как государственное и муниципальное управление, туризм, социальная
работа.
Предполагается, что изучение курса истории в вузе должно стать
следующей ступенью в подготовке специалиста, способного оценить специфику
цивилизационного развития России, умеющего формулировать свою позицию при
оценке различных событий и фактов прошлого. Однако уровень подготовки
большинства студентов не позволяет говорить о переходе на новый уровень
освоения материала: слабое знание фактов не дает возможности для их
обобщения и анализа, существуют сложности с поиском информации по
изучаемым проблемам и пр. В результате преподаватели вынуждены идти по пути
повторения школьного материала, что снижает интерес к курсу у более сильных
студентов.
Программа курса истории в Поволжском государственном технологическом
университете включает следующие проблемы:
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники
изучения

истории.

Понятие

и

классификация

исторического

источника.

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное.
Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть
всемирной истории.
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема
этногенеза восточных славян. Основные этапы становления государственности.
Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности
социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические
процессы становления русской государственности. Принятие христианства.
Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в XI XII вв. Социально-политические изменения в русских землях в XIII – XV вв. Русь
и Орда: проблемы взаимовлияния.
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика
формирования

единого

российского

государства.

Возвышение

Москвы.

Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра I. Век
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Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма.
Дискуссии о генезисе самодержавия.
Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция
форм

собственности

на

землю.

Структура

феодального

землевладения.

Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное производство.
Становление индустриального общества в России: общее и особенное.
Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.
Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую
культуру.
Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных
процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и
реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и
авторитаризма.
Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной
модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового развития в
начале века. Политические партии России: генезис, классификация, программы,
тактика.
Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса.
Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и
последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в
20-е годы. НЭП. Формирование однопартийного политического режима.
Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е годы. Внешняя политика.
Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия.
Социально-экономические преобразования в 30-е годы. Усиление режима личной
власти Сталина. Сопротивление сталинизму.
СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. Великая
Отечественная война.
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь,
культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война.
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Попытки осуществления политических и экономических реформ.
НТР и ее влияние на ход общественного развития.
СССР в середине 60 - 80-х годов: нарастание кризисных явлений. Советский
Союз в 1985 - 1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991
года и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события
1993 г.
Становление новой российской государственности (1993 - 2001 гг). Россия
на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в
современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой
геополитической ситуации.
К сожалению, отсутствует возможность включить в программу курса
вопросы культуры, этнической истории и пр.
В соответствии с программой предусмотрены следующие лекционные
занятия:
Ведение в курс истории. Формирование и развитие Древнерусского
государства. Формирование и развитие единого российского государства.
Российская империя в XVIII веке. Российская империя в XIX веке. Россия на
рубеже XIX-XX веков. Россия в годы революции и гражданской войны. СССР в
1920 - 1930-е годы. Великая Отечественная война советского народа (1941 - 1945
годы). СССР во второй половине 1940-х - первой половине 1960-х годов. СССР в
середине 1960-х - начале 1990-х годов. Российская Федерация на рубеже XX-XXI
веков.
Практические занятия:
Образование Древнерусского государства. Русские земли в XII - XIV веках.
Формирование и развитие Московского (Российского) государства в XIV –
XVI вв. XVII век в российской истории. Российская империя в XVIII веке. Россия
в

XIX

веке.

Революционное

и

освободительное

движение

в

России.

Экономическая и политическая модернизация на рубеже XIX-XX вв.. Россия в
годы революции и гражданской войны. Советское государство и общество в 1920
- 1930-е годы. СССР накануне и в годы Второй мировой войны 1939 - 1945 гг.
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Мир и СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.). «Оттепель» в СССР (19531964 гг.). СССР в 1964 - 1985 годы. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). Россия в
конце XX - начале XXI в.
Предполагается, что больше внимания следует уделять цивилизационным
особенностям России в сравнении с историей других цивилизаций. Однако
недостаток часов не дает такой возможности, в лучшем случае преподаватели
ограничиваются отдельными сравнениями. Программа предусматривает для
студентов очной формы обучения подготовку рефератов, для заочной –
контрольных работ из расчета от 20 мин. до 1 ч на проверку одного реферата или
контрольной работы. В целях активизации самостоятельной работы студентов в
настоящее время вместо реферативных работ предлагается заполнение анкеты и
последующее написание эссе. Эти материалы в дальнейшем используются при
подготовке выступлений на конференции и пр.
В

Поволжском

государственном

технологическом

университете

на

протяжении последних пятнадцати лет функционирует кафедра истории и
психологии в составе факультета социальных технологий, до этого преподаватели
истории работали на кафедре социальных наук и технологий того же факультета.
До создания факультета социальных технологий существовала кафедра истории и
культуры, но с сокращением учебной нагрузки ряд гуманитарных дисциплин
фактически сократили: культурологию «добавили» к философии, а к истории –
политологию. Однако из-за уменьшения учебной нагрузки и изменения ГОСов
политологические проблемы пришлось исключить из курса истории как
самостоятельные темы. Внедрение системы электронного обучения moodl на
данном этапе скорее является попыткой привлечь более слабую часть студентов
хоть к каким-то формам самостоятельной работы, что позволило бы им получить
в конечном итоге зачет. Но, как показывает опыт, студенты, не появляющиеся на
занятиях, не выполняют и задания в электронном курсе. Заинтересованность
преподавателей в использовании этой системы невелика, т.к. лишь в течение
первого года ее использования были доплаты, затем систематические выплаты
прекратили,

а

вопрос

о

премировании
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остается

открытым.

Создание

качественного электронного курса требует значительных затрат времени и без
профессионального владения современными компьютерными технологиями
невозможно. К сожалению, далеко не все аудитории, где проводятся занятия по
истории, оборудованы даже проекторами, а ноутбуки, как предполагается,
должны приносить сами преподаватели.
На кафедре истории и психологии в настоящее время работает четыре
преподавателя истории, из них один – пенсионного возраста, и пять –
преподавателей психологии, один человек – учебно-вспомогательный персонал.
Однако нестабильность нагрузки не позволяет привлекать новые кадры. В
настоящее время на одного преподавателя приходится 878 часов учебной
нагрузки на ставку, но, из-за невысокой зарплаты, преподаватели вынуждены
работать по внутривузовскому совместительству. В течение последних двух лет
при поддержке администрации ПГТУ удалось выпустить хрестоматию и учебное
пособие по истории России, адаптированные к иностранной студенческой
аудитории. В целом обеспечение учебной литературой по истории неплохое, но
почему-то считается, что «правильные» только новые учебники, монографии и
статьи, желательно последних 2 - 3 лет.
Преподаватели

истории

проводят

большую

общественную

работу,

практически не учитывающуюся в т.н. «организации второй половины дня»:
внутривузовские и республиканские олимпиады по истории, студенческие
научные конференции и пр., не считая участия в различных интернет олимпиадах,
конференциях и пр.
Спецкурсы по истории в ПГТУ отсутствуют, не считая курсов по этнологии,
этнографии

и

историко-культурному

наследию,

разработанных

для

специальности «Туризм». В связи с общим сокращением нагрузки кафедры
стремятся максимально закрывать курсы по выбору своими дисциплинами.
Аспирантура

по

истории

в

ПГТУ

отсутствует,

из

гуманитарных

направлений поддерживались вузом философия и социология, но в последний год
обучение

только

платное.

Источником

кадров

преподавателей

истории

традиционно был Марийский государственный университет, но там также
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существуют трудности с набором аспирантов и защитами. Стоит вопрос и о
сохранении Поволжского государственного технологического университета. В
случае включения его в состав МарГУ вряд ли удастся сохранить даже
существующей объем учебной нагрузки по истории, т.к. в МарГУ на изучение
истории выделяется примерно на 25 - 30% меньше аудиторного времени.
Таким образом, программа по истории не включает региональный
компонент, и даже кратко затронуть эти вопросы невозможно из-за недостатка
времени, не рассматриваются вопросы истории культуры, в том числе истории
религий, что снижает воспитательное значение курса. Сложно учитывать
специфику аудитории, когда вместе с россиянами историю изучают зарубежные
студенты, для них объем часов явно недостаточен, а дополнительные курсы не
предусмотрены.
Представляется, что необходимо выработать не только единую концепцию
преподавания истории, но и определиться хотя бы с минимальной аудиторной
нагрузкой, которая позволит преподавателю не просто провести ознакомительные
лекции, но действительно систематизировать знания студентов по истории и
обеспечить переход на более высокий уровень понимания прошлого своей страны
и мира.
Рябова Т.И.
Брянский государственный инженернотехнологический университет
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Современная
актуальную

концепция

задачу

модернизации

повышения

высшей

школы

результативности

выдвигает
вузовского

неспециализированного исторического образования в инженерно-технической
подготовке

кадров.

Историческое

самосознание
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является

одним

из

системообразующих элементов мировоззрения человека, стержнем общественных
представлений и консолидации гражданской общности. Именно изучение истории
создаёт

реальное

ощущение

преемственности

поколений,

вызывает

эмоциональную сопричастность историческим подвигам, победам и поражениям,
культурным достижениям своего народа.
Попытаемся обобщить некоторые аспекты исторической подготовки
будущих специалистов и показать воспитательный потенциал исторического
знания на примере конкретных форм и методов работы со студентами в
образовательном

пространстве

Брянского

государственного

инженерно-

технологического университета.
С

целью

выявления

уровня

исторических

знаний

и

ценностных

предпочтений вчерашних школьников кафедра философии, истории и социологии
ежегодно проводит

социологические исследования. Практически

100%

опрошенных студентов видят основной источник получения информации в
школьном и вузовском процессе обучения. Нынешние первокурсники проявляют
бесспорный интерес к изучению истории России: 67% - в целом к историческому
прошлому и 31% - к отдельным историческим периодам и историческим
деятелям. Интерес к истории продиктован, прежде всего, желанием понять свои
национальные корни, специфику национальной культуры (76%), осмыслить уроки
опыта прошлого (75%). Большинство участников опроса признают важность
исторических знаний для формирования патриотизма (67%), часть студентов –
для воспитания думающего и культурного человека (24% и 18% соответственно).
Чувство гордости за свою страну у них вызывают наиболее значимые
исторические события: победа в Великой

Отечественной

войне (95%),

Отечественная война 1812 г. (61%), достижения в космонавтике (66%), битва на
Куликовом поле (52%), наследие отечественной культуры (39%) и петровские
преобразования (31%). Перечень политических и военных отечественных
деятелей,

названный

студентами,

достаточно

широк.

Но

круг

лиц,

представленный в индивидуальных ответах анкеты, весьма ограничен. Из сферы
культуры студентам наиболее известны русские писатели ХIХ века. Искусство и
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наука оказались для выпускников школ наименее известной страницей
исторических достижений. Единичными являются упоминания мыслителей
гуманитарного направления.
Итоги социологического опроса показывают фрагментарный характер
исторических знаний, сложность усвоения причинно-следственных связей,
достаточно

низкий

уровень

гуманитарной

культуры

студентов.

Они

подтверждают общую картину уровня исторического знания вчерашних
школьников, пришедших в технический вуз.
В условиях повышения требований к содержанию учебного курса истории
достаточно остро стоит проблема готовности аудитории к восприятию
исторического материала. В содержательном плане важнейшим фактором
достижения оптимального результата усвоения учебного материала является
органическое единство рационального и эмоционального методов познания.
Учитывая специфику технического вуза и минимальное количество аудиторных
часов, выделяемых на изучение истории, мы стремимся повысить познавательную
активность студентов путём сочетания учебной, научно-исследовательской
деятельности обучающихся и внеаудиторных форм работы.
Уже на вводных занятиях по учебному курсу «История» студент призван
усвоить важность воспитательной функции исторической науки. Прекрасной
иллюстрацией духовно-нравственной компоненты исторического знания может
служить оценка В.О. Ключевским роли истории в формировании гражданской
позиции человека: «Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый
из нас должен быть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно
действующим гражданином»1.
Показательны примеры многих выдающихся учёных-историков, которые
внесли огромный вклад и в историческую науку, и в формирование духовных
ценностей общества. Например, взгляд М.Н. Карамзина на историю строился,
прежде всего, на нравственно-психологической эстетике. Автор раскрыл в своих
трудах «героическую эпопею русской доблести и славы», «помог русским людям
лучше понимать своё прошлое; но ещё больше он заставил их любить его»2.
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Значительно расширяет потенциал воспитательного воздействия познание
прошлого через личностный фактор в истории. В оценке деятельности людей
всегда присутствует не только рациональный, но и эмоциональный подход. Так,
изучая тему вузовского курса истории по созданию русского централизованного
государства, важно показать наряду с другими предпосылками роль духовнонравственного фактора этого процесса через личность Сергия Радонежского. Он
вдохнул в русское общество XIV века, пребывавшее в состоянии морального
унижения и материального разорения, чувство нравственной бодрости и веру в
свои силы. По словам В.О. Ключевского, сохраняя память о Сергии Радонежском,
«мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас,… пополняя
произведённые в нём траты»3.
Введение в учебные планы курсов по выбору даёт дополнительные
возможности

для

государственных

изучения
деятелей.

исторических
Например,

портретов

элективный

политических

курс

по

и

истории

государственного управления и политической элиты в России предусматривает
изучение

этого

жизнедеятельности

направления

исторических

выдающихся

русских

знаний

реформаторов.

на

примерах

Преподаватель

стремится донести до сознания молодых людей не только созидательные цели
программ модернизации России, но и показать их личностные качества:
независимость суждений, внутреннее достоинство, социальную ответственность и
верность государству.
Содержание элективного курса «Либерализм: история и современность» не
ограничивается рассмотрением политических проблем. Научное наследие
выдающихся

либеральных

мыслителей

позволяет

выйти

на

важнейшие

нравственные проблемы современности: как примирить самоограничение
личности с её самореализацией, придать свободе не разрушительный, а
созидательный характер, как найти точки соприкосновения политики и
нравственности. Знакомство с историческими судьбами и духовными исканиями
П.П. Струве, Е.Н. Трубецкого, С.Л. Франка, А.А. Кизеветтера и др. несет в себе не
только познавательный, но и духовно-нравственный потенциал. Например,
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программа духовного возрождения России П.Б. Струве пронизана патриотизмом
и беспокойством о сохранении величия прошлого России для ее будущего.
Знакомство с боевыми и трудовыми традициями и подвигами людей не
просто расширяет кругозор студентов, а заставляет переживать, сочувствовать,
восхищаться героями. История Брянского края в этом плане открывает большие
возможности, начиная от Романа Брянского, защищавшего со своей дружиной
пограничные рубежи русских земель, богатыря Пересвета, поднявшего боевой
дух русских воинов на Куликовом поле, и заканчивая Героями Советского Союза,
прославившими Брянщину в годы Великой Отечественной войны.
Изучение студентами элективного курса «История Брянского края» на
примерах исторических персонажей и культурных героев формирует бережное,
уважительное отношение к «зримой истории» - памятникам культуры. Следует
иметь в виду, что не только положительные, но и отрицательные примеры также
могут нести в себе мощный эмоциональный заряд. Каждый из них либо
увековечивает память конкретных лиц, либо свидетельствует об их забвении,
разрушении и утрате следов старины в силу инертности, безответственности
людей, а порой и варварского отношения к культурным ценностям. Важную
культурную информацию дают нам сохранившиеся или восстановленные
памятники истории: музей-заповедник Ф.И. Тютчева в Овстуге, музей-усадьба
А.К. Толстого в селе Красный Рог, возрожденные храмы, природный комплекс
садово-паркового искусства в с. Кокино. Но показательны и другие примеры:
полуразрушенная усадьба И. Завадовского в селе Ляличи, утраченная красота
имения Тенишевых в селе Хотылёво, снесенный старинный купеческий дом в
Брянске самого загадочного и трагически вычеркнутого из жизни писателя первой
четверти ХХ века Л. Добычина, создавшего свои произведения на брянском
материале.
Интерес к проблеме взаимоотношения научного и художественного методов
познания в последние десятилетия открывает новые подходы к использованию
художественной литературы как исторического источника. Идея сотрудничества
истории и художественной литературы получила признание ещё в XIX веке и на
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каждом новом этапе познания продолжала обсуждаться в интеллектуальном
пространстве гуманитарных наук. Поворот к культурно-антропологическому
измерению действительности направил вектор исторического исследования на
всестороннее изучение человека, его интересов, взглядов, побудительных
мотивов и поступков. Общечеловеческое измерение прошлого позволило подойти
к оценке литературы как к одному «из системообразующих элементов
мировоззрения,

сочетающим

рациональное

и

образное

восприятие

действительности»4.
Как показывает практика нашего вуза, наиболее плодотворный результат в
процессе обучения даёт использование литературных памятников изучаемой
эпохи. Они служат одним из важнейших источников понимания «духа» времени,
воссоздания

психологической

достоверности

исторической

картины

и

формирования нравственных ориентиров молодого поколения. Их ценность
состоит не в фиксации фактов, а в отражении мировоззрения, позиции автора в
художественной форме.
Приведём конкретные примеры использования в образовательном процессе
дневников и мемуарной прозы:

«Письма

русского офицера» Ф. Глинки,

«Походные записки русского офицера» И. Лажечникова, посвященные борьбе с
наполеоновской

армией,

«Дни

скорби»

Н.

Врангеля,

брата

известного

белогвардейского военачальника, «Из писем прапорщика-артиллериста» Ф.
Степуна, военные дневники Ф.Ф. Тютчева, повествующие о событиях Первой
мировой войны. Эти неизвестные студентам литературные источники отличаются
удивительной пронзительностью переживаний, яркостью чувств, художественной
выразительностью в передаче драматического колорита военной эпохи и
человеческих

судеб.

Независимо

от

времени

написания

этих

военных

свидетельств авторы показали трагический античеловеческий характер войны. Ее
главный нравственный урок состоит в том, что война противоречит смыслу
человеческого существования и принять её невозможно. Однако, используя
такого рода литературные источники, следует иметь в виду, что с исторической
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точки зрения они содержат известную степень субъективности и требуют
критической оценки.
Реализация названных аспектов исторического образования студентов в
техническом вузе не ограничивается рамками аудиторных форм работы. Развитие
познавательных

и

творческих

способностей

студентов

традиционно

осуществляется в процессе подготовки рефератов, участия в конкурсах
студенческих научных работ, олимпиадах, конференциях различного уровня. Так,
студенты

провели

большую

поисковую

работу

при

подготовке

к

внутривузовскому конкурсу «Моя семья в годы Великой Отечественной войны».
Традиционно они принимают участие в областных конкурсах студенческих работ
«Современные научные
Результаты

достижения»,

исследований

преподавателями
представлены

по
на

организованных

где

студентов,

различным

завоевывают
подготовленные

аспектам

международных

призовые

исторического

научно-практических

места.

совместно
знания,

с

были

конференциях,

кафедрой философии, истории и социологии БГИТУ.

Героические страницы истории нашего Отечества стали предметом обсуждения
на внутривузовских студенческих конференциях: «Первая и Вторая мировые
войны: общая историческая память», «Немеркнущая память Куликовской битвы»,
«Моя малая Родина» и др.
Поиск

инновационных

технологий,

адаптированных

к

интересам

молодёжной среды, привёл к появлению в нашем вузе студенческого клуба
любителей истории. На наш взгляд, его деятельность позволяет удачно сочетать
научные, просветительские и воспитательные задачи. За многолетнюю практику
работы на его заседаниях была представлена разноплановая тематика: «История
меценатства и благотворительности в России», «От святой Руси к Великой
России», «Наша общая Победа», «История города Брянска», «Листает ветер
летопись времён…» и др. Напряженный исследовательский поиск, выбор
художественно выразительных форм преподнесения материала способствуют
повышению

познавательной

активности

студентов.

заседаний исторического клуба усиливается тем, что
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Эмоциональный

фон

они сопровождаются

показом

видеофильмов,

исторических

экспонатов,

тематическими

художественными композициями, музыкальными выступлениями.
В рамках программы адаптации первокурсников традиционно проводятся
мероприятия по приобщению студентов к корпоративной среде вуза: экскурсии
по истории его создания и развития, тематические вечера, посвященные
выдающимся учёным университета. Ежегодно студентам первых курсов
демонстрируется документальный фильм о преподавателях и сотрудниках вуза –
участниках Великой Отечественной войны. Историческая компонента является
неотъемлемой частью учебы студенческого актива на базе

Центра по

формированию гражданственности и патриотизма, функционирующего на
кафедре философии, истории и социологии.
Различные
исторического
госбюджетной

направления
сознания
темы

деятельности

студентов
кафедры

кафедры

исследуются
«Актуальные

в

по

формированию

рамках

проблемы

коллективной
преподавания

гуманитарных дисциплин в ракурсе компетентностного подхода», в выступлениях
на научно-практических конференциях и публикациях5.
Таким образом, воспитательный потенциал исторического знания может
быть успешно реализован при условии создания гуманитарной среды вуза и с
учётом неразрывного единства рационального и эмоционального методов
познания. Думается, что современные требования модернизации высшей школы
диктуют

необходимость

повышения

статуса

исторической

составляющей

образовательного процесса в подготовке не только бакалавров, но и магистров.
Представляется

также

необходимым

проблемам преподавания

систематический

обмен

мнений

по

истории в рамках корпоративного сообщества

историков. Целесообразно создать УМО по истории для технических вузов в
целях повышения качества исторического образования

для негуманитарных

специальностей.
1

Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. – М.: Мысль, 1987, т.1. – с. 62

2

Ключевский В.О. Исторические портреты. – М.: Просвещение, 1993 – с. 490.

3

Там же, с. 76.
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4

Зверев В.В. Новые подходы к художественной литературе как историческому источнику // Вопросы

истории.- 2003.- № 4, С. 161.
5

Рябова Т.И. Формирование гражданственности современного студенчества // Современные проблемы

высшего профессионального образования. Материалы научно-методической конференции (апрель-май 2014 г.) –
Брянск: БГИТА, 2014, с. 218 – 221; Вороничева О.В., Шеметун М.Л. Региональный компонент в структуре
воспитательной и научной работы со студентами; Рябова Т.И., Конова В.И. Формирование духовно-нравственных
ценностей студентов в ракурсе региональной культуры // Региональная культура: инновационные аспекты
развития. Материалы Международной научно-практической конференции. 25-26 апреля 2014 – Брянск: БГИТА,
2014, с. 198 – 205, 220 – 224.

Самарцева Е.И.
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ТУЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Изучение

исторических

дисциплин

в

Тульском

государственном

университете базируется на многолетних традициях. Наиболее интересные
научно-методические

и

исследовательские

ракурсы

темы

связаны

с

преподаванием учебных дисциплин на гуманитарном и юридическом факультетах
(ныне – институтах) ТулГУ. Особого внимания заслуживает опыт подготовки
студентов специальности «историко-архивоведение» (2004 - 2015 гг.).
Для чтения лекций, тематических встреч с преподавателями и студентамиархивистами

приглашались

известные

исследователи:

доктор

истории

университета Марселя (Франция) Изабель Сеги, доктор истории университета
Торонто (Канада) О.Е. Глаголева, профессора Рамон Молина де Диос и Гозал
Артур Лопес Надал (Испания). Секретами профессионального мастерства
делились зав. архивом Банка России (Тульское отделение) В.А. Ермакова,
начальник отдела архивной информации и реабилитации жертв политических
репрессий ИЦ УВД Тульской области, подполковник О.В. Казакова и другие
специалисты. С момента открытия новой специальности

почти

все

преподаватели в той или иной форме прошли дополнительное обучение по
дисциплинам:

«Электронный

архив
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компании»,

«Современное

делопроизводство», «Организационно-правовые и методические основы работы
муниципального архива» (Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Пенза).
В Ижевском государственном техническом университете на курсах по
исторической

информатике,

университетом

(США)

и

организованных
Пражским

совместно

(Карлов)

с

Иллинойским

университетом

(Чешская

республика) было организовано изучение специализированного редактора OldEd,
модуля выборок и запросов ИПС «Манускрипт» и электронных публикаций ИПС
«Манускрипт».
Все

выпускники

специальности

«историко-архивоведение»

нашли

достойное профессиональное применение.
На сегодняшний день подготовка специалистов по данному направлению
прекращена, открыты иные бакалаврские и магистерские программы. В Тульском
государственном университете было принято решение усилить историкоправовую направленность подготовки юристов, и с 2014 года кафедра истории и
культурологии была преобразована в кафедру истории государства и права, вошла
в состав Института права и управления ТулГУ.
В настоящее время в ТулГУ ряд исторических дисциплин изучается при
подготовке

бакалавров

по

направлениям:

«социология»,

«политология»,

«теология», «дизайн», «журналистика», «психология», «юриспруденция» и др. В
то же время, как Федеральный компонент Основной образовательной программы
(ООП), «История» изучается практически во всех университетских направлениях
подготовки. Данная дисциплина, а также некоторые другие исторические курсы
закреплены за кафедрой истории государства и права. Штатный состав
преподавателей на 2015/16 учебный год – 5,875: зав. кафедрой, два профессора,
доценты, лаборант. Годовая нагрузка – 4692 часа. В эту нагрузку включены
только занятия на дневном очном отделении. Занятия со студентами Интернетинститута, заочного, вечернего, подготовительного отделений, Регионального
Центра повышения квалификации, в целом, ориентированы на договорную
основу с конкретными преподавателями.
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Вероятно, большинство представителей профессорско-преподавательского
состава, читающих в вузах дисциплину «История», согласятся, что голосовая
нагрузка чрезмерно высока. Если по многим дисциплинам предусмотрено
включение в учебную нагрузку курсовых и контрольных работ, различные виды
практик и т.д., то нагрузка преподавателя истории – это ежедневные, нередко до
четырёх - пяти «пар» в день, лекции и семинары.
Для студентов всё изучение истории укладывается в один семестр первого
курса: обычно 17 лекций (34 академических часа) и 8 семинаров (16
академических часов). Учитывая, что значительная часть студентов имеют весьма
поверхностные знания, не сдавали Единый государственный экзамен по истории,
– количество часов, выделенных для изучения истории явно недостаточно.
Что касается заочной формы обучения, то помимо 4 часов обзорной лекции,
предлагаемой во время установочной сессии, по истории предусмотрены
семинары-консультации, проводимые, чаще всего, 1 раз в месяц.

Во время

семестра студенты-заочники пишут контрольную работу (по сути, реферат) по
истории России. Успешное выполнение работы является допуском к экзамену. На
кафедре ИГиП приветствуются авторские темы студенческих работ, хотя и
предлагается стандартный набор тем. Наиболее интересные контрольные работы,
связанные с историей семьи, с выбранной специальностью, сравнительноаналитические исследования -рекомендуются для доработки и публикации.
Обратившись на кафедру истории, студенты могут получить электронные
версии учебных лекций, семинарских занятий, рекомендации по самостоятельной
работе и т.д. Конечно, эти материалы есть и в научной библиотеке ТулГУ. Кроме
того, университетская библиотека полностью обеспечена учебной литературой.
Комплектование достаточно традиционно, например, учебники по истории
России М.Н. Зуева, А.С. Орлова, С.В. Воронковой (История России 1801 - 1917),
А.С. Барсенкова (История России 1917 - 2007), Ш.М. Мунчаева, Т.Г. Архиповой
(История России 1945 - 1999); А.А. Горского (История России с древнейших
времён до 1914 года); А.П. Деревянко, Н.И. Павленко (История России с
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древнейших времён до 1861 года); Л.И. Семенниковой (Отечественная история),
М.Б. Некрасовой (Отечественная история) и некоторые другие издания.
В ТулГУ открыта аспирантура по специальностям: 07.00.02 Отечественная история и 07.00.09 - историография, источниковедение и методы
исторического исследования. Научным руководителем за 10 лет подготовлены 9
кандидатов и 1 доктор наук (диссертация на соискание учёной степени доктора
исторических наук была защищена в МПГУ Дроздовой Еленой Ефимовной по
теме: «Подготовка кадров оружейных заводов военного ведомства России во
второй половине ХIХ в. – 1914 г.»).
В настоящее время на кафедре ИГиП 2 аспиранта третьего года обучения, 4
аспиранта второго года обучения и 1 аспирант первого года. Внедрение в жизнь
нового ФГОС аспирантуры

(Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 904

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и
археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»)

вызвал

немалые изменения в системе подготовки аспирантов. С одной стороны, усилено
внимание к «обучающим» лекционным компонентам, с другой – у аспирантов
существенно меньше времени остаётся на поисковую работу в архивах, на
апробацию своих исследований. Вместе с тем не хотелось бы умалять заслуги
сегодняшних аспирантов. У каждого – немало публикаций (аспирант Максим
Хланта – 21 статья); есть выступления на международных конференциях,
награды.
Целесообразно отметить, что именно при подготовке научных форумов
между преподавателями, гостями конференций и обучающимися самого разного
уровня: бакалавры, специалисты, магистры, аспиранты – устанавливаются
наиболее любопытные научно-творческие контакты. Например, студентка Елена
Данилова принимала активное участие в проведении двух конференций по
Первой мировой войне (2013 и 2014 гг.). Продолжила переписку по электронной
почте с известным историком из США, потомком русских эмигрантов
Ростиславом Владимировичем Полчаниновым. В течение года консультировалась
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по поводу своей выпускной квалификационной работы и получила

самые

благожелательные отзывы. Тема её защищённого в 2015 году диплома: «История
России и Русского зарубежья на страницах журнала «Посев» (2010 - 2014 гг.)».
Аналогичных примеров немало, в том числе, связанных с выпускными
квалификационными работами по истории Испании, Черногории, Кубы.
К недавним совместным проектам (преподаватели, студенты, аспиранты)
можно отнести подготовку хрестоматии «Зарубежная Россия» (грант РГНФ),
научно-исследовательский проект «Культура и быт русского провинциального
дворянства второй половины XVIII века» (грант ГИИМ), Международную
конференцию к 70-летию Великой Победы: «Этот день мы приближали как
могли…».
Сотрудничество имеет свои ракурсы преломления в деятельности
университетского музея (директор – к.и.н., доцент кафедры ИГиП Дранишников
Александр Александрович) и электронного журнала ТулГУ «История. Историки.
Источники».
Упомянутый журнал был основан только год назад. Среди членов
редколлегии: д.и.н., профессор Волобуев Олег Владимирович (Россия, Москва,
МГПУ);

д.и.н.,

профессор,

директор

Института

Радослав

Распопович

(Черногория, Институт истории университета Черногории); д. филолог.н.,
заслуженный профессор Сорбонны Жобер Вероника Петровна (Франция, Париж,
ун-т Сорбонны) и другие.

На страницах журнала представлены работы, как

профессорского авторства, так и студенческого. Можно надеяться, что у данного
направления деятельности есть перспективы.
Когда студенты ТулГУ начинают изучать историю, то на первом
семинарском занятии им предлагается письменно ответить на ряд вопросов
общеисторического плана. Например: «Какие художественные книги по истории
Вы знаете?», «Назовите нескольких наиболее известных исторических личностей
России», «Какие периоды отечественной истории Вы знаете достаточно хорошо,
на какие нужно обратить дополнительное внимание?».
вопросы,

которые,

разумеется,

не

обязательно
141

Ответы на подобные

подписывать,

помогают

преподавателю лучше оценить исходный уровень исторического образования, в
какой-то мере, уровень интеллектуальной восприимчивости студента.

В

дальнейшем преподавателю легче корректировать свои лекции, уточнять
методику работы с тем или иным лекционным потоком, учебной группой.
Отрадно, когда после двух - трёх прослушанных лекций, после
практических занятий

у студентов появляется желание расширить свои

исторические познания, формулируются сложные вопросы, наконец, появляется
возможность с улыбкой говорить о своих невероятных персонажах из первой
«интеллектуальной» анкеты. Там присутствуют, к примеру,

Елизавета III

(Романова), Леонид Ильич Ломоносов и т.д.
Вместе с тем, преподаватель не должен сводить изучение истории к
попытке пересказать максимальное количество фактического материала, хотя и
без данной формы работы не обойтись. Всё же очень важно научить студента, а
тем более аспиранта, навыкам и умениям самостоятельной творческо-поисковой
работы. Во многом был прав Люсьен Февр (1878 - 1956), когда говорил: «Историк
не тот, кто знает, а тот, кто ищет».

Вот только известному французскому

учёному, равно как и корифеям отечественной науки: Н.М. Карамзину, С.М.
Соловьёву, В.О. Ключевскому – не просто пришлось бы в современном
университете. Впрочем, есть и небезынтересный момент. В этом учебном году,
среди сотен студенческих ответов об известных отечественных исторических
личностях, было с десяток упоминаний о Н.М. Карамзине. О В.О. Ключевском
вспомнили трое, о С.М. Соловьёве – один. Что ж, будем работать.
Слезин А.А.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФГБОУ ВПО «ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Исторические образование в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
технический университет» реализуется силами ППС кафедры «История и
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философия». Кафедра ведет свое начало от предметной комиссии, возникшей
вместе с открытием Тамбовского филиала МИХМа в 1959 году. Под названием
"История и философия" под руководством д.и.н., профессора А.А. Слезина
кафедра работает с 2001 года. В 2013 году в ходе структурной реорганизации
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» был образован Естественнонаучный и гуманитарный
факультет, объединивший общеобразовательные кафедры, в том числе и кафедру
«История и философия». В настоящее время штатными сотрудниками являются 4
доктора и 5 кандидатов наук (по историческим наукам – 3 и 4 соответственно), а
также старший лаборант.
Преподаватели кафедры читают общие курсы для студентов бакалавриата
по таким дисциплинам как «История», «История России», «Отечественная
история», «Философия», «Логика», «Профессиональная этика», «Политика и
право», «Проблема национальной самобытности», «Основы этики», «История
Тамбовского

края»,

«История

экономики

России»,

«Этика»,

«История

строительного законодательства в России», «Логика и теория аргументации»; для
обучающихся в магистратуре – «Философия науки», «Философские вопросы
технических знаний», «Философия технических наук», «Философские проблемы
науки и техники»; для обучающихся в аспирантуре – «История и философия
науки».
В частности, курс «История Тамбовского края» ориентирован на изучение
предмета и источников исторического краеведения, достижений выдающихся
тамбовских

краеведов,

археологических

культур

на

территории

края,

административного, социально-экономического и культурного развития края в
XVII-XX веках. Большое внимание уделяется патриотическим традициям
тамбовчан. В ходе практических занятий студенты посещают музеи, областную
картинную галерею, проводятся читательские конференции совместно с
информационным отделом библиотеки ТГТУ по новинкам краеведческой
литературы. Нередко занятия проходят в виде встреч с краеведами, интересными
людьми. Огромное внимание уделяется изучению истории родного вуза. При этом
большое

внимание

уделяется

«живой»
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истории.

Этому

способствует

интервьюирование студентами выпускников ТИХМа-ТГТУ разных лет, беседы с
преподавателями и сотрудниками университета как о его истории, традициях, так
и о развитии научных направлений на профилирующих и общетеоретических
кафедрах. Параллельное изучение истории развития той или иной отрасли
промышленности в крае позволяет лучше понять и осмыслить историю родного
вуза, задачи, стоявшие перед ним ранее и появившиеся в наши дни.
При кафедре открыта аспирантура по двум направлениям подготовки:
07.00.02 – «Отечественная история», 09.00.02 – «История философии». Кафедра
«История

и

философия»

является

соучредителем

Межрегионального

Диссертационного совета ДМ 212.261.08 по защите докторских и кандидатских
диссертаций по отечественной и всеобщей истории, зав. кафедрой – заместителем
председателя диссовета. В аспирантуре подготовлено более 50 кандидатов
исторических наук из разных регионов страны.
Проблематика научных исследований кафедры довольно широка: от
краеведения до истории философии и права. Ведущими темами являются
проблемы аграрных отношений, история и теория государства и права,
ювенальная

история,

история

философской

мысли

в

России,

история

повседневности, история местного самоуправления. С 2001 г. под руководством
А.А. Слезина функционирует научная школа НШ 01.2012.06 ТГТУ "История
молодежного движения".
Содержание НИР на кафедре в текущем году обусловлено серьезными
успехами в конкурсах Российского гуманитарного научного фонда. РГНФ
поддержаны проекты:
1.

Комсомол как социокультурный феномен XX века: руководитель –

д.и.н., профессор А.А. Слезин.
2.

Крестьянство в условиях модернизации и разрушения традиционных

ценностей: социальные девиации конца XIX – начала XX века (региональный
аспект): руководитель – д.и.н., профессор В. Б. Безгин.
3.

«На миру» и в семье (русская крестьянка конца XIX – начала XX

века): руководитель – д.и.н., профессор В. Б. Безгин.
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4.

Военно-мобилизационные мероприятия в деревне Центрального

Черноземья и Среднего Поволжья в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.):
руководитель – д.и.н., профессор М. М. Есикова.
5.

Общественно - политическая жизнь в Тамбовской области (1985-1991

гг.) – аспирант А.А. Смолеев
Содержание учебной программы по истории в ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
разрабатывалось

согласно

основным

моментам

Примерной

программы

дисциплины «История», которая была создана под руководством Председателя
Научно-методического совета по истории МОН РФ, академика РАН А.О.
Чубарьяна. При формировании учебных планов ООП в ТГТУ поколения ФГОС-3
общей тенденцией было выделение небольшого количества часов на дисциплину
«История»: изучение данного курса планировалось только в течение одного
семестра, когда на лекции отводилось 18 часов (9 лекций), а на практические
занятия – 18 или 36 часов (соответственно 9 или 18 занятий).
В настоящее время в ФГБОУ ВПО «ТГТУ» ведется активная работа по
переводу образовательного процесса на стандарты ФГОС-3+, по результатам
которой

планируется

введение

единых

учебных

планов

ООП

для

общеобразовательных дисциплин, в том числе и для истории. Коллективом
кафедры

осуществляется

переработка

содержания

учебной

дисциплины

«История» исходя из основных положений Историко-культурного стандарта.
Для организации самостоятельной работы студентов (преимущественно
заочной формы обучения) коллективом кафедры разработаны учебные пособия по
основным преподаваемым дисциплинам. Они доступны не только в печатном, но
и электронном виде (на сайте кафедры http://tstuhist.ru/, а также в ЕДИНОМ
ОКНЕ

доступа

к

информационным

ресурсам

http://window.edu.ru/).

Для

самостоятельной работы по истории особенно большое значение имеют
подготовленные кафедрой рабочие тетради, тематика которых охватывает весь
период российской истории: с древнейших времен и до наших дней. Структура
данных контрольных работ в целом отличается единообразием: работа с
документами, понятиями; заполнение таблиц; выполнение тестовых заданий;
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визуальные

тесты;

характеристика

библиографии

по

теме

(http://tstuhist.ru/?page=page&link=3, далее раздел «Контрольные работы по
истории).
При осуществлении текущего и итогового контроля по дисциплине
«История» используется разработанная коллективом кафедры база тестовых
заданий (более 1000), разбитых на соответствующие тематические разделы,
задания в каждом из которых делятся в соответствии с требованиями ФГОС-3 на
3 уровня: пороговый, базовый и продвинутый. В 2015 г. прошла сертификация
данного продукта, итогом которой стало получение документа «Свидетельство о
государственной регистрации базы данных №2015621000. Педагогические
измерительные материалы по дисциплинам «История», «История России»,
«Отечественная история»» (выдано 30 июня 2015 года Федеральной службой по
интеллектуальной собственности).
Вступление в силу нового Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (273-ФЗ) привело вузы к необходимости введения в
образовательный процесс кредитно-модульной системы и системы зачетных
единиц (кредитов). Итогом стало введение в ФГБОУ ВПО «ТГТУ» начиная с 2013
года в качестве инструмента организации текущей и семестровой оценки
образовательной деятельности студентов балльно-рейтинговой системы. Исходя
из

ее

основных

общих

положений

(http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.ball) курс истории, как правило,
делится преподавателями на три модуля:
1.

«Россия и мир» с древнейших времен и до ХХ века

2.

«Россия и мир» в ХХ веке (до 1991 года)

3.

«Россия и мир» на современном этапе

Каждый из них предусматривает свою систему контрольных мероприятий, а
также критерии их оценки. Так, основной способ для студентов заработать баллы
на практических занятиях – активное участие в обсуждении дискуссионных
вопросов, но при этом предусмотрена система итогового тематического
тестирования. Необходимо упомянуть и о таких работах, как реферат и
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контрольное текущее тестирование. Основной смысл балльно-рейтинговой
системы в данном случае заключается в организации регулярной текущей работы,
когда итоговая аттестация в виде зачета или экзамена становится одним из
контрольных мероприятий, пусть и дающим возможность заработать самое
большое количество баллов (подробнее см.: Самохин К.В. Балльно-рейтинговая
система в преподавании истории для студентов технического вуза: из опыта
применения // Инновационные образовательные технологии в техническом вузе:
Сборник научных статей межрегиональной научно-методической конференции /
под общ. ред. к-та пед. наук, доцент А. И. Попова. Тамбов: Изд-во Студия Павла
Золотова, 2015. С. 107-111.).
Основные проблемы ППС кафедры «История и философия» ФГБОУ ВПО
«ТГТУ» являются типичными для российских вузов. Наиболее важные из них:
1.

Существенное сокращение финансирования привело к серьезному

росту аудиторной нагрузки ППС (более 850 часов в год). Подобный факт ставит
под большое сомнение эффективность и продуктивность научной и учебнометодической деятельности.
2.

При этом размер заработной платы ППС сохранился на прежнем

(относительно низком) уровне.
3.

Существенное сокращение часов, выделяемых на изучение истории, в

конечном итоге снижает качество подготовки выпускников вузов, резко ослабляет
возможности патриотического воспитания юношества.
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Смоленская О.А.
Белгородский государственный
технологический университет им. В.П. Шухова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В связи с переходом на двухуровневую систему образования преподаванию
гуманитарных дисциплин в технических вузах даются оценки самого разного
характера. Они варьируются от полной ликвидации как непрофильного
отвлекающего студентов от изучения базовых дисциплин, до предельно
допустимого расширения, как важнейшей составляющей повышения общей
культуры молодежи. Пока же ситуация развивается по пути снижения статуса
общеобязательных гуманитарных дисциплин в учебных планах технических
вузов. Это непосредственно выражается как в сокращении часов на гуманитарные
дисциплины, так и в переводе их значительной части в разряд регионального
компонента или по выбору студентов. Следует заметить, что курс истории в
технических вузах с каждым годом сжимают в учебных часах, сейчас это 36 - 54
часов и зачет, редко экзамен. При этом вопросы, которые должны быть освещены,
остались без изменений. Вузовский курс истории - важная базовая дисциплина,
дающая представление о закономерностях и непрерывности исторического
процесса, о развитии общества, о формировании специфических черт российского
общества. Важно также, что будущий специалист должен представлять место
своей профессиональной деятельности в историческом контексте, видеть в ней
социальный

смысл,

воспитывать

в

себе

уважительное

отношение

к

предшественникам. Это позволило бы частично решить проблему не только
профессионального воспитания студентов, но и значительно активизировать
деятельность

студентов

технического

дисциплин.
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вуза

при

изучении

гуманитарных

Профессиональное

воспитание

технически

грамотного

специалиста

находится в непрерывной связи с воспитанием высокоразвитой личности,
имеющей

свою

собственную

позицию

по

общественным

проблемам,

сопричастной к судьбе своей страны. Это предполагает необходимость
формирования у будущих специалистов высоких нравственных качеств, таких,
как патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и
готовность к его защите. Это тесным образом связано и с профессиональным
воспитанием, формированием таких качеств, как осознание общественной миссии
своей профессии, осознание ответственности за уровень своих профессиональных
знаний, формирование отношения к профессии и отношении к себе как к
профессионалу. История выполняет функцию коллективной памяти, способствуя
формированию национальной, социальной, политической, профессиональной
идентичности.
История является фундаментальной наукой в высшем образовании.
Обеспечить будущее существования человечества в мире могут теоретические,
фундаментальные знания. Ведущие ценности личности - гражданственность и
патриотизм

определяют

сущность

и

содержание

воспитательного

и

образовательного компонентов преподавания истории. История как никакой
другой учебный курс направлена на передачу ценностей наших предков,
формирование уважительного отношения к Отечеству, любви к Родине,
воспитание гражданской позиции у подрастающего поколения. И если потерять,
обесценить значимость осознанного отношения к российской истории, к нашему
государству, то теряется самое важное для любого народа - сознание
принадлежности

своей

Родине

и

национальной

гордости.

Безусловно,

историческое образование - это не трансляция суммы знаний: знания являются
только фундаментом, на котором формируются чувства, активная позиция,
убеждения, взгляды и ценности личности. Оценивая возможные перспективы
развития высшего технического образования в ближайшем будущем, необходимо,
на наш взгляд, при изучении гуманитарных дисциплин обратить внимание и на
решение такой, на первый взгляд, малозначительной задачи, как формирование у
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студентов внутреннего интереса к познавательной деятельности, так называемой
«внутренней мотивации».
Необходимо не только приобщение учащихся к знанию истории через
призму прошлого, уже пройденных событий, процессов и фактов, а прежде всего
формирование у них мировоззрения, которое способно связывать настоящее не
только с прошлым, но и с тем будущим, участниками которого они станут.
Показать историю страны через личную историю, историю семьи, историю
народа, только при таком подходе человек не будет чувствовать себя сторонним
наблюдателем событий, а будет сопричастен истории, научится познавать и
понимать ее изнутри, не только как предмет образовательной программы.
Основной целью преподавания истории является развитие личности на
основе знания прошлого и умения ориентироваться в важнейших достижениях
мировой

культуры.

Развитие

личности

предполагает,

прежде

всего,

формирование творческого мышления, способности критически анализировать
прошлое и настоящее, делать собственные выводы на основе самостоятельного
изучения исторических источников. История должна ставить учащихся перед
проблемами нравственного выбора. Занятия по истории должны учить не столько
пассивному запоминанию фактов и их оценок, сколько умению самостоятельно
ориентироваться

в

массе

исторических

сведений,

находить

причинно-

следственные связи между историческими явлениями, отделять существенное в
историческом процессе от второстепенного. Необходимо воспитать историзм умение понимать и оценивать события прошлого в их взаимосвязях, для каждого
отдельного исторического момента, осознавать постоянную изменчивость мира и
общества в их целостности, процесс возникновения, развития и исчезновения
общественных явлений.
Национальное формируется веками и представляет собой исконную
сущность того или иного народа. Нация - это обобщенная, соборная личность,
творящая свою и всемирную историю. Она складывается из многих судеб разных
поколений людей, осуществляющих собственную миссию в истории. О
творческом потенциале того или иного народа судят не по силе его имперских
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притязаний, а по языку, который он создал в ходе своего исторического развития.
Сокровенное русской нации выражено в языке, он эмоционален, прозрачен и
чист, певуч и ритмичен, насыщен яркими образами и понятиями. Правы те, кто
полагает, что «русский» - понятие не этническое, а состояние души и сердца,
духовная

категория.

Сегодня

проблема

национальных

интересов

актуализировалась. Распространение таких идеологий, как фашизм, национализм,
погоня за материальными благами, становящихся смыслами жизни. Для
националистов необходим контрастный фон «ущербности» других народов.
Патриотизм противоположен национализму. В патриотизме сосредоточено
духовное единство народа, прочные связи поколений. Патриотизм - одно из
базовых чувств формирования личности, а вместе с ними межличностных
взаимодействий, в основе которых лежат чувства сопричастности, единства,
прочной связи людей.
Многие русские отмечали, что недостаточно быть русским по крови.
Необходимо находиться в том типе жизни и строе мыслей, которое выражает
вековую тысячелетнюю мысль и жизнь нации, т.е. жить в национальной традиции
и чувствовать себя сопричастным к родной истории. В исторических традициях
сосредоточена необычайная сила, способная подвигнуть человека к созиданию,
самосовершенствованию, творчеству и сопричастности к сложной, трагичной, но
все же великой истории Отечества. Учебные курсы

российской истории во

многом предназначены для того, чтобы помочь подрастающим поколениям
сделать свой выбор согласно тем традициям, которые питали Россию
живительными силами, способствовали ответственному пониманию своей роли в
формировании

гражданского

общества,

сплочению

нашего

народа

для

противодействия современным внешним и внутренним угрозам и вызовам,
стремлению внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед
Россией и человечеством.
Кафедра социологии и управления Белгородского государственного
технологического университета обеспечивает преподавание учебной дисциплины
«История», соответствующей ФГОС ВПО в объёме 4 зачетных единицы для
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студентов технических и экономических направлений. Объём аудиторной
нагрузки составлял 54 часа. При преподавании учебной дисциплины «История» с
2015 - 2016 учебного года в связи с переходом на новые планы по ФГОС 3+
руководство университета по рекомендациям директора Межвузисторцентра
России профессора В.С. Порохни увеличило аудиторные часы по «Истории». На
большинстве направлений объём аудиторной нагрузки по дисциплине «История»
стал составлять 34 лекционных и 34 семинарских часов, заканчивается изучение
экзаменом.
В рамках преподавания дисциплины ведется приобщение студентов к
научно-исследовательской работе. Ежегодно студенты принимают участие в
конференциях по тематикам «История России в истории моей семьи», «История
России в истории моего края», в отдельных конференциях, посвященных
значимым событиям в истории страны. Так же проводится целенаправленная
ориентация при преподавании дисциплины на общее духовное развитие студента
и наращивание его интеллектуально-творческого потенциала. Кафедра активно
разрабатывает для студентов курсы-экскурсии по значимым историческим местам
родного края, вовлекая в эту деятельность самих студентов. Важную роль в
воспитательной работе играют занятия, которые регулярно проводятся в
Музейно-выставочном

комплексе

университета,

экскурсии,

тематические

выставки, встречи с ветеранами, тематические круглые столы.
Главная задача, над решением которой работает коллектив кафедры, воспитание мотивированных профессионалов, способных к критическому
мышлению и способных брать на себя социальную ответственность за судьбу
своего народа и своей страны.
Важную роль в решении кафедрой поставленных задач сыграли замечания
В.С. Порохни.
Учебник профессора Моиссева В.В. «История России», на который было
обращено внимание при проверке работы кафедры, находится в списке
дополнительной литературы организации учебного процесса. Автор учебника был
ознакомлен с замечаниями и обязался их учесть в следующем издании.
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Я уже отмечала, что в 2015 - 2016 уч. году, при переходе на новые учебные
планы по ФГОС 3+, руководством университета учтены замечания директора
Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах РФ
В.С. Порохни, благодаря которым часы семинарских занятий были увеличены в
два раза. Соответственно, теперь аудиторная нагрузка составляет 17 лекционных
занятий (34 часа) и 17 семинарских занятий (34 часа), общая трудоемкость - 144
часа, для СРС - 112 часа, из которых 36 часов - на подготовку к экзамену.
Профессорско-преподавательским

составом

кафедры

систематически

организуются научные конференции для студентов посвященные важнейшим
событиям в истории страны. Из наиболее значимых конференций можно отметить
такие, как: межвузовская научно-практическая конференция, посвященная 200летию

Бородинского

сражения

«Аксиологические

проблемы

сохранения

исторического и культурного наследия» (27 сентября 2012 г.); «Великая
Отечественная война 1941 - 1945 гг. и историческая память народа» (27 апреля
2015 г.). По их итогам был издан сборник статей, полнотекстовый ресурс
которого доступен на сайте кафедры. Также проводятся ежегодные конференции
«Студенческая наука: взгляд молодых». Значительное место отводится работе по
проведению со студенческой молодежью научных исследований на основе
краеведческого материала, участию их в военно-патриотических чтениях в музеедиораме, посвященных освобождению Белгородчины от немецко-фашистских
захватчиков.
Большое

значение

отводится

проектам,

связанных

региональным

компонентом и патриотическим воспитанием студентов. Одним из таких проектов
является авторский курс разработанный доцентом Смоленской О.А. «Памятные
места Белгородчины», который проводится для всех студентов университета.
Коллектив кафедры планомерно занимается воспитательной работой со
студентами

совместно

с

коллективом

Музейно-выставочного

комплекса

университета и его директором Коноревой Т.Л. На базе музея университета
создан и работает патриотический клуб «Памяти нашей страницы». В рамках
работы клуба проводятся выставки для студентов «Полководцы Победы», «Они
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освобождали наш край», «Профессия защищать Отечество», «Символы России».
Силами студентов подготовлены видеопрезентации о «Днях воинской славы», о
событиях Великой Отечественной войны, об истории Белгородской области. В
рамках работы клуба проводится ежегодный конкурс, посвященный генералу
Н.Ф. Ватутину, «Ватутинские чтения», открытые лекции, посвященные памятным
датам истории России. Ежемесячно проводятся выставки традиций национальной
культуры народов России и мира.
Члены клуба «Памяти нашей страницы» являются участниками ежегодных
акций «Георгиевская ленточка», «Ночь в музее», «Самая длинная ночь в году»,
организованных в музее-диораме г. Белгорода. Кафедра социологии и управления
и

Музейно-выставочный

комплекс

является

социальным

партнером

литературного, художественного музея, музея-заповедника «Третье ратное поле
России». Налажено тесное сотрудничество с библиотекой Н.И. Рыжкова (п.
Прохоровка).
Коллектив кафедры ежегодно подает заявки на участие в региональных
конкурсах РГНФ, а так же в ФЦП.
Для профессорско-преподавательского состава кафедры ознакомление со
сборниками научных трудов «Наше Отечество. Страницы истории», издаваемых
Межвузовским центром по историческому образованию в технических вузах РФ,
было крайне полезно в плане анализа и обобщения опыта работы кафедр истории
многих ведущих российских университетов (Петербургского политехнического
университета, Уральского федерального университета). Информация принята к
сведению и будет использована для корректировки и совершенствования плана
работы кафедры. Неподдельный интерес вызвала тематика докладов, глубина
статей, широта кругозора научных докладов, подготовленных студентами
Московского авиационного института. Данные материалы и накопленный опыт
будут использованы при дальнейшей научной работе в студенческом научном
обществе кафедры социологии и управления «Титан».
Кафедра социологии и управления выражает благодарность директору
Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах
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Российской Федерации Виктору Сидоровичу Порохне за оказанную помощь в
совершенствовании учебного процесса.
Соколов А.С.
ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
В РЯЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Реформа высшей школы сокращает сроки подготовки нужных производству
квалифицированных инженеров. В связи с этим происходит существенное
сокращение гуманитарной составляющей подготовки бакалавров. Многие
студенты считают, что дисциплина «История» не заслуживает их времени и
внимания.

Студенты

большинства

неисторических

факультетов,

будучи

школьниками, как правило, воспринимают «Историю» как предмет, который им
«не пригодится», который они не сдают в качестве ЕГЭ. В качестве остаточных
знаний

у

студентов-первокурсников

превалируют

весьма

разрозненные

представления лишь об отдельных исторических событиях и персонажах.
Учитывая большое разнообразие школьных учебников по истории, разные
мировоззренческие позиции школьных учителей, разнообразие информации в
средствах массовой информации по исторической тематике можно понять
причины отсутствия даже элементарных представлений о ходе исторического
процесса у поступивших в вуз студентов.
Историческое образование имеет решающее значение для формирования
современного типа личности. В высшем учебном заведении историческое
образование поднимается на более высокую ступень обобщения и аналитического
мышления, что очень важно для интеллигенции в XXI веке. Отсутствие
исторических знаний зачастую вызывает и невозможность формирования
гражданской
проявлениям.

позиции,

приводит

к

разного

рода

националистическим

Техническое образование одно из решающих условий
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модернизации российского общества. Через его систему проходит значительная
часть студенческой молодежи представляющей будущий научно-технический
облик страны. В условиях интенсивного развития информационных технологий
технический вуз становится производителем и поставщиком знаний, а инженер −
центральной

фигурой

производства.

Сложившаяся

ситуация

в

сфере

преподавания «Истории» в технических вузах требует принятия срочных мер.
Технический вуз сегодня работает с контингентом, значительная часть которого к
«Истории»

не

проявляет.

государственного

Тем

не

радиотехнического

менее,

опрос

университета

студентов
(РГРТУ)

Рязанского

показал,

что

большинство учащихся считают, что изучение «Истории» необходимо. Кафедра
Истории и философии входит в состав Гуманитарного института РГРТУ. На
кафедре работают доктора и кандидаты исторических наук. Преподаватели
кафедры ведут курсы «История» − для бакалавриата, «Отечественная история» −
для специалитета, «История науки и техники» − для аспирантов. Сотрудники
кафедры также читают курсы «История мировых цивилизаций», «История
экономических учений», «История государственного управления» для различных
направлений бакалавриата. Объем аудиторной нагрузки на кафедре на одного
преподавателя в год составляет 824 часа. На кафедре Истории и философии
осуществляется

госбюджетная

НИР

по

теме:

«Региональная

культура:

методология, теория, практика». За кафедрой закреплена подготовка аспирантов
по направлению 07.00.10 – «История науки и техники».
На изучение курса «История» и приобретения соответствующих знаний и
навыков в РГРТУ отводится 144 часа, из них 48 часов приходится на аудиторную
нагрузку, все оставшееся время − на самостоятельную работу. Основным видом
работы студентов заочной формы обучения являются самостоятельные занятия с
учебным материалом и выполнение контрольных заданий. В этом плане важную
роль

играет

форма

дистанционного

обучения.

Важным

инструментом

гражданского воспитания является музей РГРТУ. В нем собраны многочисленные
документы, свидетельствовавшие о многогранной деятельности нескольких
поколений преподавателей и студентов. Для студентов первого курса история
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РГРТУ начинается с изучения истории своего университета. В течении учебного
года перед студентами выступают ветераны вуза, видные ученые, сотрудники
музея, преподаватели Гуманитарного института РГРТУ. Традиционными в нашем
вузе являются студенческие конференции, «круглые столы» по истории. В 2015 г.
преподаватели и студенты РГРТУ приняли участие в мероприятиях, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. При участии Правительства
Рязанской области в РГРТУ состоялась межрегиональная научно-практическая
конференция «Единство фронта и тыла − фундамент Великой Победы. Рязанский
край в годы Великой Отечественной войны». При активном участии вузов Рязани
в

РГРТУ

был

проведен

Всероссийский

научно-общественный

форум,

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди
студентов была проведена викторина, посвященная 920-летию основания Рязани,
организован цикл бесед, приуроченных к юбилею поэта С.А. Есенина. Студены и
преподаватели РГРТУ приняли участие в мероприятиях, посвященных 85-летию
созданию Военно-десантных войск.
Переход вузов на ФГОС 3+, осуществляемый в условиях двухуровневой
системы высшего образования дает возможность реформировать преподавание
исторического компонента вузовской подготовки. Необходимо увеличить
количество аудиторных часов в учебных планах негуманитарных направлений.
Главной целью курса должно стать не усвоение исторических дат и фамилий, а
формирование

целостной

картины

человеческой

цивилизации.

Следует

сосредоточиться на освещении макроисторических процессов, применении
сравнительно-исторического метода, с тем, чтобы студенты представляли
многомерность исторического процесса. Необходимо не только сообщать
студентам основные исторические факты, но и помогать им чувствовать логику
исторического процесса. Курс «Истории» является частью гуманитарного
образования в техническом вузе, поэтому важен контакт с коллегами −
философами,

политологами,

правоведами.

Важную

исторического образования должны играть межвузовские
целью обсуждения актуальных исторических тем.
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роль

в

развитии

научные форумы с

Гуманитарное образование в техническом вузе дает набор компетенций и
индивидуальных

стратегий.

Особенно

это

актуально

для

инженерных

специальностей. Профессиональный статус современного инженера предполагает
наличие прочных и постоянно обновляющихся знаний, умения свободно
ориентироваться не только в технических, но и в сферах гуманитарных и
экономических. В новом обществе будущий инженер должен принимать участие
в решении политических, социальных задач. В этом ему должны помочь и знания
Истории, без которых нет будущего ни у народа, ни у государства.
Трубникова Н.В.
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ И ГУМАНИТАРНАЯ СРЕДА
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 2010-Х ГГ.: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Еще А. Эйнштейн неоднократно отмечал, что будущее человечества зависит
не столько от научно-технического прогресса, сколько от моральных устоев
общества.

В условиях глобализации и впечатляющих успехов научно-

технического

прогресса

в

развитии

современного

общества

продолжает

возрастать роль технических и естественнонаучных знаний. Однако любые
попытки абсолютизировать этот тип знаний, рассматривать их как самоцель в
отрыве от общечеловеческих ценностей и национальных культур, как уже
показала история на примере ХХ века, приводят человечество на путь
деструктивных конфликтов и самоуничтожения.
Система высшего образования, формирующая будущих инженеров, от
чьей деятельности напрямую зависит безопасность и устойчивое развитие
цивилизации,

обязана

прививать

студентам

технических

специальностей

гуманистический стиль мышления, поскольку применение результатов науки –
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это вопрос морали, этики и политики, всегда находящийся в пространстве
человеческого выбора.
Практически эта цель является сложно достижимой. Студенты
технических вузов привыкли относиться к гуманитарным предметам как к
второстепенным и необязательным. Во многом этому способствует весь опыт
советской высшей школы, транслируемый преподавателями старшего поколения.
В ней идеологический догматизм гуманитарных дисциплин, главным образом, истории Компартии и научного коммунизма – не поощрял у многих поколений
будущих инженеров желание глубже погружаться в материи подобного рода,
формируя убеждение, что любая гуманитарная концепция, лишенная твердости
математической формулы и объективности физического процесса, величина
сугубо «переменная», и потому не заслуживает серьезного отношения.
В условиях острого дефицита (пусть даже не осознаваемого) свободы
выбора, сама трудовая практика советского инженера, вкупе с нарастающими
трудностями отечественного производства, сформировала устойчивую среду
технократического мышления, в котором приоритет отдается узкопрактическим
целям, зачастую не принимаются во внимание соображения совести и требования
человеческого достоинства, интересы отдельных людей и общества в целом, не
оцениваются последствия разрушительной силы человеческого интеллекта с
точки зрения смысла и развития самой цивилизации.
Отсутствие гуманистических ориентиров, учитывающих весь спектр
потребностей современного общества в образовании будущего инженера является
серьезной управленческой проблемой. Большинство аналитиков, занимающихся
рассмотрением

этого

вопроса,

приходят

к

выводу

о

необходимой

гуманитаризации учебного процесса, а также о введении новых, активных
педагогических технологий в преподавании гуманитарных дисциплин и методик
управлений гуманитарной средой в техническом вузе.
Полноценная гуманитарная среда является необходимым компонентом
любого

профессионального

образования,

поскольку

позволяет,

через

гуманитарную составляющую учебного процесса, через участие в общественно159

культурных

мероприятиях

и

повседневную

коммуникацию

преодолеть

одномерность узкоспециальной подготовки и заложить основы гуманистического
мировоззрения,

необходимого

для

гармоничной

адаптации

будущего

профессионала в обществе.
Преподавание истории занимает центральное место в системе
гуманитарной подготовки технического специалиста и в ключевых мероприятиях,
формирующих и/или поддерживающих гуманитарную среду инженерного вуза.
Ключевая

роль истории

объясняется

ее консолидирующим

участием в

поддержании общественного сознания, ядром которого является историческая
память. От того, как будущий инженер воспримет, поймет и запомнит прошлое
своей страны, во многом будут определяться его идейные и ценностные
ориентации, стиль профессионального участия в развитии своей страны.
Процессы гуманизации и гуманитаризации высшего образования
представляли собой заметную тенденцию развития технических вузов во второй
половине 1990 - первой половине 2000-х гг. Однако в последние годы,
параллельно массовому переходу на трехступенчатую структуру учебных планов
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), наблюдается выраженная тенденция
сокращения учебных часов, отведенных на преподавание истории и других
гуманитарных дисциплин. Так, в Томском политехническом университете
формально аудиторных часов по курсу «История» осталось 36, фактически их –
32, поскольку 4 часа отведено на проведение контрольных мероприятий в рамках
2 конференц-недель. Таким образом, на преподавание всей истории России
остается 8 лекций и 8 семинаров. Ряд руководителей основных образовательных
программ пытались отстоять зачет как форму оценки знаний по истории.
Практически

сложно

обеспечить

в

отведенные

сроки

не

только

формирование у студентов органичной картины прошлого, в сочетании с ясным
пониманием основных проблемных узлов и противоречий национального
развития, но и обеспечить подготовку к тестированию так называемых
«остаточных знаний по истории», чего от нас требует Министерство науки и
образования.
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Преподавание истории в современных условиях превратилось в своего рода
«шагреневую кожу». В сочетании со свертыванием всех гуманитарных
образовательных программ, которые формировались в ТПУ со второй половины
1990-х гг., были представлены сильным кадровым составом и отличались высокой
востребованностью на рынке образовательных услуг, историки, в силу
неуклонного сокращения учебной нагрузки, потеряли также и внутреннюю
автономию: с октября 2015 года кафедру истории и регионоведения и кафедру
философии объединили в коллектив кафедры истории и философии науки и
техники, штатное расписание которой продолжает неуклонно уменьшаться.
На

этом

фоне

особенно

значимым

достижением

историков

в

образовательной сфере стал опыт проведения на базе Томского политехнического
университета (совместно с Минобрнауки, за счет средств гранта ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы
(Мероприятие 2.2 – I очередь), ГК №12.741.11.0052) в 2012 году Всероссийской
студенческой олимпиады по «Истории российской государственности», в которой
приняли участие 1200 студентов 1-3 курсов обучения из 38 регионов России от
Тамбова и Калининграда до Владивостока, причем именно представители
технических специальностей доминировали численно.
Опыт проведенной ВСО «История российской государственности» показал,
что

студенты

с

большим

энтузиазмом

воспринимают

оригинальные

и

нестандартные задания, направленные на анализ исторических материалов.
Полезным

и

стимулирующим

интерес

участников

ресурсом

стало

использование игровых форм. Проведение мегаигры «Символы и памятные даты
истории российской государственности» между вторым и третьим турами
олимпиады стала не только познавательным мероприятием, но и незабываемым
приключением, которое позволило пройти основные вехи истории российской
государственности, продвигаясь по маршруту, проложенному по живописным
улицам исторического Томска.
В основу игры был положен разработанный игротехниками сценарий, в
соответствии с которым участникам предстояло по символическим фрагментам,
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располагаемым на восьми отрезках игрового маршрута, расследовать историю
гипотетического тайного общества и предложить собственную версию событий.
Давая интервью томским журналистам, иногородние участники высоко оценили
нестандартные увлекательные формы организации конкурсных и внеконкурсных
мероприятий олимпиады.
Проведение

внеучебных

мероприятий

исторической

направленности

подобного рода являются эффективным способом мотивации студентов-технарей
к дальнейшему занятию историей, особенно если широко

использовать

интерактивные возможности сети Интернет.
На мой взгляд, назрела настоятельная необходимость осмыслить и
отрегулировать практику преподавания гуманитарных дисциплин в технических
вузах. Мало объявить «Историю» и «Философию» базовыми дисциплинами
учебного плана – нужно разработать унифицированный стандарт дисциплины с
указанием обязательных аудиторных часов, которые должны быть не меньше 52.
Только

четкое

предписание

Министерства

способно

оградить

базовые

гуманитарные дисциплины от постоянных попыток сократить их присутствие в
индивидуальных планах. В настоящее время ведущей тенденцией развития
образования становится междисциплинарность, руководство в целом ряде
технических вузов, включая ТПУ, стремится переориентировать гуманитариев на
развитие междисциплинарных учебно-образовательных проектов. Но парадокс
состоит в том, что для плодотворного развития таких инициатив гуманитарии
должны остаться собой, а не превратиться в некое подобие инженеров! А для
этого им необходима уверенная внутренняя автономия и связь со своей
профессиональной средой, курируемой Министерством
Необходима также поддержка Министерства образования и науки,
направленная на систематическое проведение мероприятий по истории не только
в Год российской истории, но на постоянной основе. Нужно создавать в рамках
вузовской НИРС специальные каналы и ресурсы, благодаря которым студенты
провинциальных вузов смогут участвовать в олимпиадах и конференциях разного
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статуса, от регионального до международного, и тематической направленности, –
от предметных до комплексных.
Только широкая дискуссия о развитии исторического образования, с
привлечением

ученых,

преподавателей

и

представителей

Министерства,

принимающих ключевые решения, может привести к решению назревших
проблем.
М. А. Филимонов
Уфимский государственный авиационный
технический университет
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА И КУЛЬТУРОЛОГИИ УГАТУ
Кафедра истории Отечества и культурологии УГАТУ берет начало с
кафедры социально-экономических дисциплин, основанной в 1932 г. в Рыбинском
авиационном институте. В 1939 г. она была преобразована в кафедру марксизмаленинизма. После эвакуации института

в столицу Башкирии кафедра

продолжила свою деятельность в Уфе.
Работа преподавателей кафедры марксизма-ленинизма была посвящена, как
от них и требовалось, воспитанию студенческой молодежи в духе беззаветной
преданности идеям марксизма-ленинизма и Коммунистической партии. За годы ее
деятельности

ЦК партии было принято пять важнейших постановлений,

касающихся улучшения преподавания общественных наук в высших учебных
заведениях страны. Бюро Башкирского обкома партии в послевоенный период
приняло также пять постановлений о преподавании общественных наук в вузах
республики. 25 ноября 1947 г. бюро рассмотрело вопрос «О работе кафедры
марксизма-ленинизма Уфимского авиационного института им. Орджоникидзе», в
котором деятельность кафедры была подвергнута резкой критике. Наибольшую
помощь в улучшении учебно-методической, научно-исследовательской и идейно163

воспитательной работы преподаватели кафедры получали от членов партийного
бюро института. Достаточно отметить, что за период 1945–1963 гг. на заседаниях
партбюро работа кафедры марксизма-ленинизма рассматривалась 25 раз.
В то же самое время эти годы в истории кафедры марксизма-ленинизма
были непростыми. Об этом свидетельствует частая сменяемость заведующих
кафедрой. С 1939 по 1964 год на этой должности трудились 11 человек. Больше
всех на посту заведующего кафедрой продержался не имевший ученой степени
И.И. Вейснер, руководивший ею в течение шести лет (1948–1954 гг.). Пять лет
кафедрой заведовал кандидат исторических наук К.Г. Китабов. Остальные
заведующие занимали эту ответственную должность по одному – два года. Очень
часто менялся преподавательский состав кафедры. Практически отсутствовали
условия для публикации научных работ. В тот период очень трудно было
защищать кандидатские диссертации. За 25 лет состоялись всего четыре защиты:
И.Ф. Лузин в 1952 г. стал кандидатом философских наук, М.С. Федоров в 1954 г.
– кандидатом исторических наук, А.Я. Дьяков в 1960 г. и М.Х. Хакимов в 1962 г.
–

кандидатами

экономических

наук.

Однако

через год

после

защиты

кандидатской диссертации И.Ф. Лузин по решению обкома КПСС был переведен
в

Башкирский

сельскохозяйственный

институт

заведующим

кафедрой

политической экономии, а М.С. Федоров не прошел конкурсный отбор и был
уволен из института.
В 1964 г. кафедра марксизма-ленинизма была разделена на две – кафедру
философии и основ научного коммунизма и кафедру истории КПСС и
политической экономии (через год из нее выделились две самостоятельные
кафедры). Кафедра истории КПСС продолжала свою деятельность до конца 1989
г. Этот период в ее истории отличался стабильностью. Учебный курс «История
КПСС» преподавался по единым для всех вузов страны учебным планам и
учебникам. В УАИ для студентов технических специальностей он читался в
течение двух семестров, для студентов инженерно-экономического факультета –
трех семестров. Стабильным был преподавательский состав кафедры, через
несколько лет начинающие преподаватели становились профессионалами.
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Каждые пять лет преподаватели кафедры проходили переаттестацию, которая
завершалась их участием в конкурсе по избранию на должность. Для повышения
квалификации они в плановом порядке направлялись на учебу в ИПК при
ведущих университетах страны, в аспирантуру или на стажировку. Интенсивно
развивался Уфимский авиационный институт: открывались новые факультеты,
кафедры,

филиалы,

специальности, возрастала

численность

студентов и

выпускаемых вузом специалистов. Все это способствовало возрастанию учебной
нагрузки, увеличению преподавательского состава. Если в 1965 г. на кафедре
работали 8 преподавателей, из них шестеро имели ученую степень кандидата
исторических наук, то в 1989 г. профессорско-преподавательский состав включал
18 кандидатов наук, 13 доцентов. Кафедру возглавлял доктор исторических наук,
профессор Г. Ш. Илишев.
Кафедра неослабное внимание уделяла разработке и изданию методических
разработок, рекомендаций и других методических пособий. Был создан фонд
лучших лекций, машинописными текстами которых могли пользоваться все
преподаватели. Широко практиковались коллективные и взаимные посещения
лекций и семинарских занятий для обобщения и передачи педагогического опыта.
Работа коллектива кафедры выходила за рамки студенческих аудиторий,
охватывала трудовые коллективы

Уфы и республики по линии общества

«Знание».
Добросовестный

труд

преподавателей

кафедры

отмечался

правительственными наградами и почетными званиями. Доцент К.Г. Китабов был
награжден медалью «За трудовое отличие» (1967 г.) и Почетной грамотой
Верховного Совета БАССР (1977 г.), доцент А.Ф. Ильтенбаев – орденом «Знак
Почета» (1982 г.), доценты Р.А. Бикбаев, Е.В. Гилязитдинова, М.И. Дорогова,
А.Ф. Ильтенбаев, М.И. Исмагилов, М.Я. Камильянов, Т.С. Конюков, Б.А.
Фатхуллин, старший инженер Н.И. Клемина – медалью «Ветеран труда»(1988 г.).
Заведующему кафедрой, доктору исторических наук, профессору Г.Ш. Илишеву
были присвоены звания «Отличник высшей школы» (1985 г.) и «Заслуженный
деятель науки Башкирской АССР» (1989 г.). Почетное звание «Заслуженный
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работник культуры Башкирской АССР» было присвоено доцентам

А. И.

Лазукову (1982 г.), В. З. Кочетову (1983 г.), М. Я. Камильянову (1989 г.), Р. А.
Бикбаеву (1991 г.). Доцент А. И. Лазуков был занесен в Книгу трудовой славы
УАИ (1983 г.), старший преподаватель Н. И. Кашников в 1989 г. избран народным
депутатом СССР. Многие члены кафедры были награждены Почетными
грамотами Министерства высшего и среднего специального образования СССР,
общества

«Знание»

России,

Башкирского

обкома

КПСС,

Уфимского

авиационного института, других организаций.
В декабре 1989 г. руководством института было принято решение о
переименовании кафедры истории КПСС в кафедру политической истории,
которая в июне 1992 г. была объединена с кафедрой основ научно-технического
творчества, педагогики и психологии. Вновь созданную кафедру истории
Отечества и культурологии, в состав которой вошли 15 кандидатов наук, 10
доцентов, возглавил доктор социологических наук, профессор Л. А. Ширяев.
Кафедре было поручено преподавание дисциплин «История Отечества»,
«Культурология», «Основы научно-технического творчества». В 1995 г. был
введен новый курс «Русский язык и культура речи».
Работа коллектива кафедры коренным образом отличалась от работы в
советский период истории государства. Не стало жесткого партийного диктата,
деятельность кафедры из области идеологии была перенесена в сферу духовности
и культуры. Преподаватели кафедры стали самостоятельно разрабатывать
рабочие программы по преподаваемым дисциплинам, осуществлять комплексное
методическое обеспечение учебных дисциплин (подготовку и публикацию
учебных пособий и учебно-методических материалов).
В 1994–1995 гг. вступили в действие ФГОС первого поколения, которыми
устанавливался единый (1800 часов) объем цикла гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, что составляло 25 % объема образовательнопрофессиональных программ базового высшего образования. Учебный

курс

«История Отечества» изучался студентами всех специальностей УГАТУ в течение
одного семестра. Он включал в себя 68 часов аудиторных занятий (17 лекций и 17
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семинаров) и 66 часов самостоятельной работы студентов. Заканчивался курс
сдачей экзамена.
В

2000

г.

вступили

в

действие

федеральные

образовательные стандарты второго поколения.

государственные

Из блока гуманитарных и

социально-экономических дисциплин в числе обязательных дисциплин для всех
вузов России были оставлены философия, Отечественная история, иностранные
языки

и

физическая

культура.

Были

также

утверждены

требования

к

обязательному минимуму содержания и уровню исторического образования
дипломированного специалиста (федеральный компонент). В соответствии с
требованиями стандартов преподавателями кафедры была разработана рабочая
программа по дисциплине «Отечественная история». На ее изучение учебными
планами университета было отведено 136 часов, в том числе 52 аудиторных часа
(13 лекций и 13 семинарских занятий) и 84 часа на самостоятельную работу
студентов. Форма итогового контроля – экзамен.
В

2011

образовательные

г.

введены

в

стандарты

действие
третьего

федеральные
поколения.

государственные

Вместо

дисциплины

«Отечественная история» был введен базовый курс «История». В соответствии с
требованиями нового стандарта он стал изучаться в контексте мировой истории с
тем, чтобы сформировать у студентов комплексное представление о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в европейской и мировой
цивилизации.
Преподавателями кафедры был разработан новый учебно-методический
комплекс по истории, в котором содержатся все необходимые дидактические
элементы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа), в том числе лекции – 20 часов, семинарские занятия – 32, самостоятельная
работа студентов – 56, подготовка и сдача экзамена – 36 часов. Курс состоит из
следующих разделов (целостных информационно-познавательных комплексов):
1. Первобытная эпоха, Древний мир и Средневековье во всемирноисторическом процессе. От Руси к России (древнейшее время – ХVII в.);
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2. Становление и развитие индустриальной цивилизации. Российская
империя в ХVIII – начале ХХ в.
3. Мир в ХХ – ХХI в. Новейший период в истории человечества. Отечество
на этапах политических и социально-экономических преобразований.
В соответствии с этой периодизацией разработаны темы лекций и
семинарских занятий. Однако в ряде учебных планов подготовки специалистов и
бакалавров дисциплина «История» проходит под разными наименованиями. Так,
по направлению подготовки 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов»
преподается

«Отечественная

история»,

по

специальности

11.03.02

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» – «История
Отечества», по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» – «История
России». Неоднозначная трактовка дисциплины вызывает трудности, как в
структурировании читаемого материала, так и в реализации компетентностного
подхода.
Также необходимо отметить, что постоянно увеличивается годовая учебная
нагрузка преподавателей кафедры. Если в 1995 г. она составляла 580 часов, то в
настоящее время выросла до 780 часов.
Преподаватели

кафедры

разработали

и

предлагали

студентам

разнообразные элективные курсы: «К тайнам интеллекта», «История науки и
техники», «Культура делового человека», «История Башкортостана», «История
городов Башкортостана», «История отечественной авиации и космонавтики»,
«История и судьба отечественной интеллигенции», «История мировых религий»,
«Культура России конца XIX – XX в. («Серебряный век» русской культуры)»,
«Актуальные проблемы геополитики», «Античная культура и современность»,
«Культура и развитие личности», «Религии мира и развитие культуры» и др.
Однако в связи с переходом на ФГОС третьего поколения и сокращением
срока обучения студентов с пяти до четырех лет кафедра перестала преподавать
элективные курсы, поскольку выпускающие кафедры из-за дефицита учебного
времени заполняют вариативную часть блока № 1 «Гуманитарные и социальноэкономические дисциплины» своими учебными курсами. Это приводит к
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существенному

сокращению

учебной

нагрузки

кафедры

и

уменьшению

преподавательского состава. В 1992 г. на кафедре трудились 16 преподавателей,
методист и инженер кафедры. В настоящее время кафедре выделены 6,8 ставки.
На кафедре трудятся 7 преподавателей (двое с неполной учебной нагрузкой) и
методист.
Преподавателями кафедры истории Отечества и культурологии были
подготовлены к изданию, а редакционно-издательским комплексом УГАТУ
опубликованы учебные и учебно-методические пособия по многим дисциплинам
и элективным курсам кафедры: «История Отечества. Часть I (древнейшее время–
середина XIХ в.) (1993 г.), «История Отечества. Часть II (середина XIХ – конец
ХХ в.) (1995 г.), «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» (1995 г.),
«Античная культура и ее влияние на культуру последующих веков» (1995 г.),
«История государственного управления России» (1996 г.), «Христианство и
культура» (1999 г.), «Немеркнущий подвиг народа (к 55-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2000 г.), «Отечественная космонавтика:
достижения и перспективы» (2001 г.), «История государственного управления
России: Учебник под грифом Министерства образования Российской Федерации»
(2001 г.), «Культура России конца XIX – начала ХХ веков: «Серебряный век
русской культуры» (2002 г.), «Культурология: теория и история культуры» (2004
г.), «История мировой и отечественной культуры» (2004 г.), «Христианство и
культура» (2004 г.), «Величайший народный подвиг: К 60-летию

Победы в

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005 г.), «Культурология» (2006
г.), «Башкортостан: история и культура» (2007 г.), «Российская цивилизация и
культура» (2008 г.), «Культура делового человека» (2009 г.), «Великая
Отечественная война: исторический очерк и воспоминания ее участников» (2010
г.), «Модернизация и глобализация России» (2010 г.), «Наука и техника: история
зарождения и становления» (2010 г.), «Наука и техника: развитие, достижения,
перспективы» (2010 г.), «Культурология: мировая и отечественная культура»
(2011 г.), «Религии мира и развитие культуры» (2013 г.).
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В настоящее время студенты при изучении дисциплины «История»
используют учебные пособия, подготовленные преподавателями кафедры:
«История: древнейшее время – первая половина ХIХ века / Т.С. Конюков, В.П.
Карев, У.Б. Гайсин, М.А. Филимонов» (Уфа: УГАТУ, 2013), «История: вторая
половина ХХ века – начало ХХI века / У.Б. Гайсин, М.А. Филимонов, Т.С.
Конюков, В.П. Карев» [Электронный ресурс, 2015 г.], «Краткая история Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. / У.Б. Гайсин, М.А. Филимонов, Т.С.
Конюков» (Уфа, 2015), а также учебно-методическое пособие «История: Планы
семинаров [Электронный ресурс] / У.Б. Гайсин, Т.С. Конюков, М.А. Филимонов»
(Уфа, 2014).
С созданием кафедры истории Отечества и культурологии определилось
новое направление научных исследований преподавателей – «Интеллигенция,
творчество, культура: история, проблемы, современность». Кафедра приняла
активное участие в исследованиях по межвузовской программе «Народы России:
возрождение и развитие», «Социально-экономическое развитие Республики
Башкортостан». В 2004 г. доцент М. А. Филимонов защитил в Самарском
государственном университете докторскую диссертацию.
Консолидируя высокий научный потенциал, коллектив кафедры выступил
инициатором проведения научно-практических конференций, посвященных
различным аспектам развития авиации и космонавтики, истории Великой
Отечественной войны. На базе кафедры с участием ученых из Москвы, Самары,
Киева, Казани, Уфы и других городов проведены следующие конференции:
«Научно-технический

прогресс

современность»(1993

г.),

в

авиации

«Творческий

и

космонавтике:

потенциал

научной

история
и

и

вузовской

интеллигенции: проблемы развития и эффективного использования» (1995 г.),
«Фронт и тыл в годы Великой Отечественной войны: история, итоги, уроки»
(1995 г.), «Отечественная авиация и космонавтика в прошлом, настоящем и
будущем» (1996 г.), «Творчество и развитие образовательных систем» (1997 г.),
«Высшая школа и наука – развитию авиации и космонавтики» (1997 г.), «Карл
Маркс и современность» (1998 г.), «Проблемы авиации и космонавтики и роль
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ученых в их решении» (1998 г.), «Научно-технический и научно-образовательный
комплексы региона: проблемы и перспективы развития» (1999 г.), «Ленинская
концепция культуры и современность» (2000 г.), «Наука, техника и образование
Башкортостана в годы Великой Отечественной войны» (2000 г.), «Пилотируемая
космонавтика: становление, проблемы, перспективы» (2001 г.), «Научное и
методическое

обеспечение

подготовки

специалистов

аэрокосмического

комплекса: история, проблемы, перспективы» (2003 г.), «Великая Отечественная
война: время суровых испытаний» (2005 г.), «От мечты к реальности: научнотехническое творчество создателей авиационной и ракетно-космической техники»
(2006 г.), «Научно-технический потенциал Башкортостана: формирование,
использование,

перспективы»

(2007

г.),

«Высшая

школа

в

условиях

инновационных вызовов современности» (2007 г.), «Отечественная космонавтика:
становление, проблемы, перспективы» (2011 г.), «Молодежные организации
Башкортостана

на

этапах

политических

и

социально-экономических

преобразований страны» (2011 г.), «Парламентаризм в России: история и
современность» (2015 г.).
Конференции получили общественный резонанс. В данном случае очень
важное значение имеют учет профиля вуза и активное взаимодействие с учеными
и преподавателями технических специальностей университета.
Теперь вкратце о проблемах и перспективах.
1. С 1984 по 2007 г. в университете существовал гуманитарный факультет.
В его состав входили 4 кафедры, а

также научно-исследовательская

социологическая лаборатория и кабинет общественных наук с прекрасной
библиотекой и хорошо оборудованным читальным залом, располагавшимися в
одном корпусе с кафедрами факультета, что создавало достаточно комфортные
условия для работы преподавателей с литературой и периодическими изданиями
и подготовки к занятиям студентов. Впоследствии этот кабинет был преобразован
в информационно-методический центр гуманитарного факультета. Со временем
факультет стал располагать своим просторным компьютерным залом с двумя
десятками компьютеров, в котором проводились студенческие олимпиады,
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тестирования по проверке текущих и остаточных знаний студентов. С открытием
специальности «Государственное и муниципальное управление» на факультете
появились свои студенты. Стоял вопрос о дальнейшем расширении подготовки
специалистов социально-гуманитарного профиля.
Однако наш университет оказался в числе заложников «моды» по
сокращению гуманитарного цикла. Это выразилось, прежде всего, в серьезных
изменениях сложившейся организационной структуры вуза. Сначала был
упразднен информационно-методический центр факультета (ему нашлось место
на четвертом этаже библиотеки), переведена на другой факультет специальность
«Государственное и муниципальное управление». В 2007 г. ликвидирован сам
факультет, его кафедры «разбросаны» по другим структурным подразделениям
университета. Не стало и компьютерного класса.
2. Значительного повышения познавательного интереса студентов при
изучении

исторических

проблем

можно

добиться

при

использовании

презентаций, видеолекций и т. д. Однако это требует соответствующего
технического оснащения вузовских аудиторий. Кафедра такими аудиториями не
располагает. Выделенные кафедре два проектора и несколько ноутбуков
проблемы не решают.
3. При переходе на ФГОС третьего поколения преподавателям кафедры
пришлось разрабатывать по дисциплине «История» огромное количество рабочих
программ. Государственный заказ на разработку стандартов был распределен на
конкурсной основе между вузами, на базе которых созданы и работают УМО по
различным направлениям подготовки бакалавров и специалистов. Поэтому
перечень и содержание общекультурных компетенций, которые необходимо
формировать в период обучения студента в вузе, имеют существенные различия.
Примеры:
а) Направление 221700 «Стандартизация и метрология»: студент должен
обладать способностью и готовностью уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать
социальные и культурные различия, понимать движущие силы и закономерности
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исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической
организации общества (ОК-1), способностью научно анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, умением использовать на практике методы
гуманитарных, социальных и экономических наук в различных сферах
профессиональной деятельности (ОК-11);
б) Направление 141100 «Энергетическое машиностроение»:

студент

должен обладать способностью и готовностью понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса и определять место человека в
историческом процессе, политической организации общества, анализировать
политические события и тенденции, ответственно участвовать в политической
жизни (ОК-5);
в)

Направление

подготовки

010400

«Прикладная

математика

и

информатика»: уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность в восприятии социальных и культурных
различий (ОК-2), обладать способностью понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории,
место человека в историческом процессе, политической организации общества
(ОК-3).
Поскольку в УГАТУ подготовка бакалавров и специалистов ведется по 56
направлениям, то с учетом всех форм подготовки (очная, очно-заочная, заочная,
сокращенная) преподавателям кафедры пришлось разрабатывать более 200
рабочих программ.
4. Необходимо учитывать то, что в ряде учебных планов специалистов и
бакалавров дисциплина «История» проходит под разными наименованиями. Так,
по направлению подготовки 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов»
преподается

«Отечественная

история»,

по

специальности

11.03.02

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» – «История
Отечества», по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» – «История
России».
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Неоднозначная

трактовка

дисциплины

вызывает

трудности

как

в

структурировании читаемого материала, так и в реализации компетентностного
подхода.
5. В настоящее время осуществляется подготовка к переходу на ФГОС
«3+». Этим стандартом предусматривается дальнейшее сокращение часов на
изучение дисциплины «История». Количество семинарских занятий с 16-ти
уменьшается до 13-ти. Формой итогового контроля вместо экзамена будет зачет.
6. В погоне за экономией средств формируются большие лекционные
потоки, которые включают до 10 студенческих групп. Лекции, как правило,
читаются в лекционных залах. Семинарские группы насчитывают до 40
студентов.
Хитров А. А.
ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В
КАЛИНИНГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ (Г. КАЛИНИНГРАД)
С 1991 г. преподавание социально-гуманитарных дисциплин в Калининградском
государственном

техническом

университете

осуществляется

специализированными кафедрами, включая кафедру истории. С 1992 г.
социально-гуманитарные кафедры объединены в факультет гуманитарной
подготовки. Такая структура позволяет успешно решать организационные задачи,
связанные с учебным процессом. Кафедрой истории КГТУ студентам первого
курса всех направлений и специальностей преподается ряд исторических
дисциплин – "История", входящая в базовую часть социально-гуманитарного и
экономического цикла, а так же ряд т.н. дисциплин по выбору, относящихся к
вариативной части упомянутого цикла, - "История региона", "История Евросоюза"
и "Экономическая история России". Дисциплина "История" преподается в первом
семестре. Общий объем дисциплины составляет 144 часа, из них 16 часов лекций
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и 30 часов семинарских занятий, что явно недостаточно для изучения тем,
входящих в дисциплину – теоретических вопросов, таких как предмет истории,
цели, задачи, принципы и методы изучения истории и, главным образом, тем,
касающихся "Отечественной истории". Дисциплины по выбору изучаются в
объеме 72-х часов, включая 30 часов аудиторных занятий (16 часов лекций и 14
часов семинарских занятий).
Дисциплина "История региона" была разработана в инициативном порядке
кафедрой истории и преподается в КГТУ с 1996 г. Ее содержание охватывает
историю Восточной Пруссии и Калининградской области с древнейших времен
до 2000-х годов, включая историю народа пруссов, Тевтонского ордена,
герцогства

Пруссия,

восточнопрусских

земель

в

период

германской

государственности, а так же исторические события, связывавшие Восточную
Пруссию и внешнюю политику России в ХVIII – начале ХХ веков – события
Семилетней войны на территории Восточной Пруссии, военные действия против
Наполеона в ходе войны 1806-1807 гг. на территории Восточной Пруссии,
Восточно-Прусскую операция русской армии в 1914 г. Существенное внимание в
процессе изучения дисциплины уделяется Восточно-Прусской стратегической
наступательной операции Советской армии в январе-апреле 1945 г., а так же
периоду становления и развития Калининградской области в советское время.
Завершается изучение дисциплины рассмотрением современных проблем и
тенденций развития Калининградского региона.
Дисциплина "История Евросоюза" преподается на кафедре истории с конца 2000х годов. (Надо отметить, что эта дисциплина была в свое время предписана к
преподаванию без обсуждения с кафедрой. Вероятно, на это решение повлияли
существовавшие в "нулевые" годы у части населения области необоснованные
надежды на улучшение жизни в регионе благодаря развитию связей с
Евросоюзом). Дисциплина имеет целью ознакомление студентов КГТУ с
историей зарождения, формирования и развития Европейского Союза как
крупнейшей международной организации, с которой Калининградская область
как часть Российской Федерации имеет общую границу, более того, находится в
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окружении стран Евросоюза. Несмотря на то, что взаимоотношения со странами
Евросоюза являются важным направлением внешней политики России, а
экономические связи играют значительную роль в ее внешней торговле, изучение
этой дисциплины студентами технического вуза не является необходимым. При
минимальном

количестве

аудиторных

занятий,

отведенных

на

изучение

исторических дисциплин, более целесообразным является изучение тем,
связанных с Отечественной историей. С 2015 г. студентам Института финансов,
экономики и менеджмента (ИФЭМ), входящего в структуру КГТУ, преподается
дисциплина "Экономическая история России", разработанная кафедрой истории
по предложению ИФЭМ. В рамках этой дисциплины рассматриваются вопросы
истории хозяйственных систем, существовавших на территории нынешней
России и сопредельных стран и народов до образования Древнерусского
государства, экономическая и социальная история Древней Руси, Московского
государства, Российской империи, Советского Союза. Существенное внимание
уделено вопросам правительственной политики в экономической и социальной
области, экономическим реформам. Рассматриваются проблемы и тенденции
экономического и социального развития современной России.
Все упомянутые дисциплины преподаются в соответствии с рабочими
программами

и

учебно-методическими

комплексами,

разработанными

преподавателями кафедры и утвержденными руководством вуза. Осуществляется
разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС ВО. К настоящему времени
разработаны и опубликованы учебное пособие "История Восточной Пруссии и
Калининградской области", учебно-методическое пособие "История Евросоюза"
для студентов очной формы обучения, осуществляется разработка учебного
пособия по дисциплине "История", учебно-методического пособия "История
региона" для студентов заочной формы обучения, учебно-методических пособий
для студентов очной и заочной форм обучения по дисциплине "Экономическая
история России".
Кафедра истории КГТУ (заведующий кафедрой д.и.н., проф. А.А.Хитров), силами
которой осуществляется преподавание вышеупомянутых дисциплин, имеет в
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своем составе восемь человек, из которых три работают на полную ставку,
включая заведующего, один – на 0,25 ставки (декан факультета гуманитарной
подготовки, к.и.н., доц. В.В. Галыга) и четыре – на 0,5 ставки. Ученую степень
доктора исторических наук имеет один преподаватель, кандидата исторических
наук

–

пять

преподавателей,

кандидата

педагогических

наук

–

один

преподаватель, один преподаватель ученой степени не имеет.
Дисциплина "История" является обязательной для всех направлений и
специальностей. Решение о преподавании какой-либо дисциплины по выбору
находится в компетенции института или факультета. Выбор дисциплины
осуществляется институтом или факультетом совместно с кафедрой истории. В
настоящее

время

дисциплины

по

выбору

преподаются

студентам всех

направлений бакалавриата и на всех специальностях, что свидетельствует о
востребованности этих дисциплин. Надо отметить, что руководство вуза сознает
важность преподавания

исторических и

вообще социально-гуманитарных

дисциплин для формирования у студентов КГТУ гражданской, социально
ответственной позиции по отношению к проблемам общественного развития
страны, ее истории и культуре. Преподаватели кафедры истории (как и других
социально-гуманитарных кафедр) имеют возможность публиковать в КГТУ
учебные и учебно-методические пособия по изучению дисциплины "История" и
дисциплин по выбору, участвовать в научно-практических конференциях
преподавателей и сотрудников КГТУ, публиковать научные монографии в
издательстве КГТУ.
Наиболее острой проблемой преподавания дисциплины "История" является
значительный объем материала, предназначенного для изучения при небольшом
количестве аудиторных занятий. Это не позволяет должным образом рассмотреть
многие процессы и явления Отечественной истории, осмысление которых имеет
общественно-политическое значение. В результате задача по формированию
гуманитарной

культуры

у

выпускника

технического

вуза,

социально

ответственной, гражданской позиции по отношению к истории своего Отечества
не может быть решена в полном объеме. Увеличение количества аудиторных
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занятий для преподавания дисциплины "История" не представляется возможным,
поскольку при переходе на бакалавриат существенно сократился объем
преподавания всех фундаментальных и специальных технических дисциплин,
изучение которых необходимо для подготовки специалистов с высшим
техническим образованием по соответствующим отраслям. В какой-то степени
разрешить указанную выше проблему позволяют исторические дисциплины по
выбору, но этого недостаточно. Представлялось бы целесообразным восстановить
преподавание

в

технических

вузах

Российской

Федерации

дисциплины

"Отечественная история".
Определенные сложности существуют с подготовкой педагогических кадров для
преподавания

дисциплины "История" в КГТУ. В техническом вузе такая

подготовка не может осуществляться. В Балтийском федеральном университете
им. И. Канта, расположенном в г. Калининграде, в настоящее время отсутствует
диссертационный совет по истории. Более того, в БФУ им. И. Канта даже
отсутствует

магистратура

по

Отечественной

истории!

От

ближайших

диссертационных советов в Российской Федерации Калининградский регион
отделен двумя государственными границами.
Серьезной проблемой являются крайне ограниченные (по причине удаленности
региона от "Большой России") возможности для

преподавателей кафедры

истории КГТУ обмениваться опытом преподавания истории с коллегами из
других технических вузов Российской Федерации, знакомиться с учебнометодическими

разработками

коллег,

повышать

свою

квалификацию.

Разрешению этой проблемы, несомненно, будет способствовать создание
Ассоциации преподавателей истории в вузах России, учреждение регионального
отделения ассоциации на базе Калининградского государственного технического
университета, сотрудничество кафедры истории КГТУ с Межвузовским центром
по историческому образованию в технических вузах Российской Федерации.
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Юрченко И.Ю.
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
В МГУДТ история преподаётся объединенной кафедрой «История,
политология и право» (зав. кафедрой к.и.н., доц. Нечаева Т.Ю.). Кафедра была
образована путем слияния нескольких кафедр гуманитарного профиля двух вузов
(ФГБОУ ВПО «МГУДТ» и ФГБОУ ВПО «МГТУ им. А. Н. Косыгина») и
организационно входит в состав «Института социальной инженерии». Кафедра
образована путем объединения кафедр:
1. «Политическая история» («МГУДТ», зав. кафедрой, к. и. н., доц.
Кукель М.В.)
2. «История» («МГТУ им. А. Н. Косыгина», зав. кафедрой д. и. н., проф.
Антипин Л.Н.)
3. «Политология и право» (зав. кафедрой к. и. н., доц. Нечаева Т.Ю.).
Результатом такого объединения нескольких кафедр гуманитарного блока
стало существенное сокращение штатов преподавателей и, в том числе,
историков, а также существенное увеличение голосовой нагрузки.
Ниже приведена выписка из справки по показателям кафедры о
распределении нагрузки (указаны только историки):
«Из 7,9 ставок преподавателей кафедры на преподавателей истории
приходится 3,665 ставки, т.е. 46,4%.
Средняя учебная нагрузка преподавателей кафедры составила 900 часов.
Следует отметить, что учебная нагрузка преподавателей в течение учебного
года распределялась неравномерно (основная нагрузка сосредоточена в осеннем
семестре).
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Среди преподавателей кафедры эта нагрузка распределена следующим
образом:
1. Кукель М.В. (доцент, к.и.н.) – 1156 часов (1,3 ставки);
2. Макеев А.Н. (доцент, к.и.н.) – 906 часов (1 ставка) и 388 часов
(колледж);
3. Михеев В.В. (доцент) – 899 часов (1 ставка) и 564 часа (колледж);
4. Благовещенский А.В. (доцент) – 148 часов (из 899 часов его общей
нагрузки, т.е. 16,5% его нагрузки);
5. Нечаева Т.Ю. (доцент, к.и.н.) – 2 часа (элективный курс «История
русской культуры») (0,2% от ее общей учебной нагрузки в 897
часов)».
Существенной особенностью объединенного вуза является тот факт, что в
нем присутствует ряд направлений подготовки художественного профиля, таких,
как 540303 (072700) «Искусство костюма и текстиля»; 500302 (035200) «Изящные
искусства»; 540304 (072200) «Реставрация», в составе «Института искусств», а
также ряд направлений гуманитарного профиля в составе других институтов
(Институт экономики и менеджмента; Институт социальной инженерии;
Институт дизайна). Идет подготовка преподавания курса «Архивное дело».
Более того, планируется дальнейшее большое расширение числа подобных
направлений в результате присоединения «Государственной классической
академии им. Маймонида», в составе которой есть факультеты: социальной
медицины,

философии

и

психологии,

мировой

музыкальной

культуры,

математики, математической биологии и биоинформатики; филологический;
юриспруденции.
Ниже приведена выписка из кн. «Москва. Энциклопедический справочник.
– М.: Большая Российская Энциклопедия»:
«Государственная еврейская академия имени Маймонида – высшее учебное
заведение. Основана решением Правительства РФ в декабре 1991. Названа по
имени Моисея бен Маймона (Рамбам; 1135–1204), древнееврейского учёногоэнциклопедиста. Факультеты: социальной медицины; философии и права;
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филологический (гебраистика и иудаика); математики и информатики; мировой
музыкальной

культуры.

В 1995

свыше

1 тыс.

студентов;

около

300 преподавателей. Факультеты размещены в различных районах Москвы. Часть
Еврейской академии – в здании бывшей частной синагоги Л.С. Полякова
(Большая Бронная, 6)».
Таким образом, преподавание истории уже сегодня весьма различается на
различных направлениях подготовки. Так, на художественных направлениях
история преподается два семестра, а на инженерных – один. Для иллюстрации
различий в числе аудиторных часов по разным направлениям можно привести
следующую таблицу:
Ауди
Дисциплина

торных
часов

Лекций
(часов)

Практ.
занятий
(часов)

Самостоят.
работа

Итого

студентов

(часов)

(часов)

Направление «Психология»
История

72

36

36

72

144

Политология

54

36

18

38

74

Социология

54

36

18

54

108

Экономика

54

36

18

54

108

126

252

126

Математика

(1-2 сем.)

36/18

36/
36

Направление 072200 «Реставрация»
Отечественная

54

18

36

54

108

36

18

18

36

72

48

16

32

48

96

основы 36

18

18

36

72

история
Правоведение
Защита
интеллектуальной
собственности
Правовые
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реставрации,
реконструкции,
воссоздания
охраны

и

памятников

культуры
Итоговый контроль знаний проходит в виде экзамена, на который
выделяется 0,5 часа на одного студента.
Кроме базового курса, преподаватели кафедры читают спецкурс «История
русской культуры» (72 часа).
Стоит отметить, что объединение двух вузов, расположенных удаленно
друг от друга, вызывает необходимость студентам и преподавателям регулярно
перемещаться между двумя этими территориями. Это существенно увеличивает
реальную нагрузку по времени для преподавателей и доставляет большие
неудобства студентам (необходимость, например, ехать за допуском в деканат
или на сдачу зачета). Добавим, что ситуация значительно усложнится с
присоединением третьего вуза – Академии им. Маймонида, чьи здания
расположены в различных районах города.
Учебно-методическая работа кафедры довольно значительна по числу
наименований выпущенных учебных и методических пособий. Но стоит
отметить, что многие из них являются переизданиями ранее выпущенных работ с
самыми незначительными изменениями. Кроме того, большинство учебных
пособий не оправдывает своего названия и является справочными материалами, к
примеру, в виде хронологических таблиц (например, учебное пособие «История
России: время и факты» не имеет полных выходных данных). Другие работы
изданы мизерными тиражами по 30 или 80 экземпляров. Многие работы являются
весьма малыми по объему (30 – 50 страниц). В отдельных работах один из авторов
выступает и в качестве рецензента, что совершенно недопустимо (см., например,
«Отечественная история: методическое пособие в помощь студентам всех
специальностей»).
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Отдельно стоит отметить тот факт, что студенты обеспечены фактически
только электронными учебниками, которые они получают через интернетбиблиотеку. А кафедра фактически не имеет «своего» учебного или учебнометодического пособия должного уровня качества даже в электронном виде.
Учебно-методическая работа на кафедре организуется в соответствии с
учебными и рабочими планами специальностей и направлений.
По всем дисциплинам кафедры имеются основные источники информации,
учебная и учебно-методическая литература, рекомендованная в рабочих
программах курсов. Обеспеченность дисциплин учебниками составляет 100%, за
счет того, что студентам обеспечен доступ к электронным ресурсам (например,
ЭБС znanium.com.). Кроме того, периодически переиздаются учебные и
методические пособия, подготовленные преподавателями кафедры. За последние
5 лет подготовлено 15 учебных пособий и 11 методических указаний, 14 – нет
альтернативы.
В целом, учебно-методическая работа на кафедре соответствует целям и
задачам,

определенным

рабочими

учебными

планами

специальностей

и

направлений подготовки, а по своему содержанию отвечает требованиям
Государственного образовательного стандарта.
В настоящее время перед преподавателями кафедры стоит задача
активизации редакционно-издательской деятельности: необходимо добиться
издания всех подготовленных учебно-методических материалов.
Помимо

учебной

нагрузки

преподаватели

кафедры

проводят

«на

общественных началах» научную, патриотическую и воспитательную работу со
студентами, в том числе в форме научного руководства написанием рефератов и
научных статей студентами. Организуются посещения музеев и т.п. Студенты под
руководством преподавателей проводят мероприятия по рекламе своего вуза в
средних школах.
В целях повышения качества подготовки специалистов по преподаваемым
дисциплинам проводятся конкурсы рефератов и студенческие конференции.
Лучшие студенческие работы участвуют в кафедральных и университетских
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конкурсах на лучшую научно-исследовательскую и учебно-исследовательскую
работу.
Так, в 2015 году под руководством доцента Кукеля М.В проведен конкурс
студенческих рефератов на факультетах, посвященный 70-летию Великой
Отечественной войны. Под редакцией Т.Ю.Нечаевой совместно со студенческим
научным обществом МГУДТ издана книга 1 сборника статей студентов и
преподавателей МГУДТ «Летопись войны в истории семьи». В настоящее время
готовится к публикации книга вторая.
Преподаватели

кафедры

применяют

активные

формы

обучения

и

организации самостоятельной работы студентов: подготовка презентаций по
различным темам, проведение дискуссий.
Проблемы качества подготовки специалистов по дисциплинам кафедры
постоянно рассматриваются на заседаниях кафедры.
Учебные занятия контролировались в течение всего года со стороны
деканата, учебного управления и руководства кафедры. Все занятия проводятся
на достаточно высоком научно-методическом уровне. Отмеченные недостатки
устраняются в ходе учебного процесса.
Кафедра добивается прочного усвоения учебного материала, работает с
отстающими студентами, совершенствует методику преподавания дисциплин.
Сотрудники кафедры совмещают преподавательскую работу с научной
деятельностью. Однако следует отметить, что, как это часто бывает, далеко не в
равной степени. Основная масса серьезных научных публикаций принадлежит
перу только одного историка – М.В. Кукеля.
На кафедре проводятся исследовательские работы по госбюджетной
тематике:
1. «История исторической науки в России» (2009 - 2013 гг.) (Кукель М.В.)
2. «Российская и советская наградная система». Этап 1. Историография
(2014). (Кукель М.В.)
В целом наблюдается недостаточный уровень научной деятельности
большинства сотрудников кафедры, за исключением одного М.В. Кукеля. В
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частности, отсутствует работа с молодыми учеными, не открыта аспирантура, не
идет работа с написанием и защитой диссертаций на соискание ученых степеней
к.и.н. и д.и.н. При этом малое количество сотрудников и их «разбросанность»
между двумя удаленными территориями, при учете слишком большой учебной
нагрузки, комплексный характер кафедры – все это делает научное и
педагогическое сотрудничество преподавателей весьма затруднительным и,
следовательно, малоэффективным.
Ни у одного историка нет публикаций в журналах из списка ВАК за
исключением одного М.В. Кукеля, чьи работы публикует такое авторитетное
издание, как «Большая Российская энциклопедия», у остальных историков
отсутствуют публикации в центральных изданиях.
Все историки прошли в текущем году повышение квалификации на базе
ФПК без отрыва от производства, но выражают большое желание в дальнейшем
пройти повышение квалификации в ИППК МГУ с отрывом от производства.
Кроме того, они считают необходимым:
1.

Более равномерно распределить нагрузку по семестрам.

2.

Вернуть на кафедру дисциплину «История русской культуры» в

полном объеме, так как она является составной частью курса «Отечественная
история».
3.

Возобновить

преподавание

элективного

курса

«Исторические

портреты».
4.

Включить заведующего кафедрой в состав Ученого Совета МГУДТ

(сейчас не входит, так как не является заведующим выпускающей кафедрой).
Таким образом, можно сделать итоговый вывод. Кафедра обеспечивает
преподавание истории на установленных в рабочих программах показателях.
Качество преподавания можно будет оценить только в результате специального
исследования. Количество историков после объединения кафедр

сильно

сократилось, что крайне повысило реальную голосовую нагрузку на оставшихся.
Историки выполняют большую воспитательную работу. Активно работают со
студентами во внеучебное время. Преподают в колледже и работают со школами.
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Разделение между двумя территориями и потеря многих помещений крайне
негативно сказалось на психологической атмосфере внутри коллектива историков
и всей кафедры в целом. Из-за увеличения учебной нагрузки и разделения
коллектива снизилось качество научной работы. Фактически наукой занимается
только один сотрудник кафедры – М.В. Кукель, который при этом несет и
большую часть голосовой нагрузки (1,3 ставки). При этом можно отметить, что в
период своего «отдельного существования» в составе МГУДТ в 2010 году
кафедра «История» была признана лучшей кафедрой университета и награждена
дипломом «Кафедра года». В 2009–2011 гг. кафедра становилась лауреатом в
конкурсах

на

лучшую

кафедру

гуманитарных

наук.

В

целом

можно

констатировать, что в очень непростых условиях процесса объединения вузов,
оставшись без отдельной собственной кафедры «История», историки продолжают
нести свою миссию исторического образования, патриотического воспитания и
общей гуманизации преподавания в объединенном вузе.
Кондрашин В.В.
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Проблема исторического сознания, исторической памяти – это важнейшая
сфера деятельности государственной власти и ее нельзя пускать на самотек или
объявлять уделом интересов историков-профессионалов, которые-де разберутся и
«выдадут на гора» истину в последней инстанции, которая устроит всех. Не
разберутся и не выдадут, поскольку до сих пор не решены важнейшие проблемы
не только ХХ века, но и древней и средневековой России. Если бы это было не
так, то откуда бы взялась «идея» о Киевской Руси как о «древней Украине». В
этом же контексте и современные споры о Сталине, Ленине, статистике жертв
сталинизма и т.д. Разве историки мало написали на эту тему? Все магазины
завалены литературой о Сталине! Осуществлены крупные научные проекты по
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публикации документов советской эпохи, в том числе с участием автора
настоящей статьи1. А воз и ныне там.
Можно возразить, что подлинные научные издания выходят малым
тиражом, их недостаточно активно внедряют в школьные и университетские
программы. Но разве мало говорили об «ужасах сталинизма» в СМИ и везде в
последние десятилетия?! Ведь только об этом и говорили и продолжают говорить
применительно к истории СССР! А результат? По всей стране пытаются
воздвигать, а кое-где уже поставлены памятники Сталину.
Что же должна делать власть в сфере исторической политики, сохранения и
формирования исторической памяти в сознании граждан страны, прежде всего
учащейся молодежи?

Выскажемся тезисно на эту тему, не претендуя на

бесспорность и категоричность выводов.
Первое. При выработке государственной политики в сфере исторического
образования и формирования исторической памяти о ХХ веке и советской
истории необходимо учитывать собственный и международный опыт.
По нашему мнению, в национальных интересах современной России
следует отказаться от навязываемой частью общественности и политическими
силами страны идеи покаяния за политику сталинского руководства и
последующих действий советской власти: за так называемый «геноцид
голодомором Украины», «советскую оккупацию» Прибалтики и Восточной
Европы т.д.
В новейшей истории лишь одна страна каялась за действия прежних
властей. Это – Германия. Но покаяние немцев было не добровольным, а
принудительным. Его навязали им победители. Япония же, например, до сих пор
не покаялась за преступления японской военщины в Китае и Корее. Да и США, и
ведущие страны Запада, в общем-то, не каются за свои грехи в прошлом.
В случае же России, если признать идею непрерывности российской
государственности,

«покаяние»

за

сталинские

преступления

на

уровне

государственной власти произошло на ХХ съезде КПСС. А в современной России
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действует вполне эффективное законодательство по реабилитации жертв
политических репрессий, в том числе в Крыму для крымских татар.
В данном контексте в интересах современной России следует в сфере
исторического образования проводить идею о неразрывности и связи времен,
считать СССР Россией, а революционные потрясения 1917 года - закономерным
результатом развития страны на рубеже XIX – XX веков, но не «ошибкой»,
«трагической страницей истории», а тем более – «тупиковым вариантом ее
развития»2. Наоборот, ХХ век, как заключил американский историк М. Левин, –
это «советский век», поскольку именно Советская Россия давала импульс
развития всему человечеству в указанный период, и в большинстве своем
позитивный3.
Третье. В сознании россиян, особенно учащейся молодежи, необходимо
утверждать идею примирения при объяснении событий революции, гражданской
войны, коллективизации. Эта идея была сформулирована Президентом России
В.В. Путиным в выступлении на V конгрессе соотечественников 5 ноября 2015 г.
Поэтому следует, перефразируя М.Волошина, «молиться за тех и за других»,
отказаться от пропаганды примитивного антикоммунизма, деления предков на
правых и виноватых в трагические периоды гражданского противостояния и
испытаний ХХ века, за исключением фактов измены и предательства Родины. В
то же время необходимо, основываясь на трагических уроках истории России ХХ
века, настойчиво внедрять мысль в сознание молодежи и населения страны о
пагубности насилия, экстремизма, национализма при решении современных
проблем России.
Четвертое.

Власть

должна

проводить

такую

политику

в

сфере

исторического образования, которая будет формировать у населения чувство
исторического оптимизма. Ни у кого из россиян не должно быть чувства
неполноценности от того, что они живут в России. С точки зрения истории, у нас
нормальная страна, нормальные люди, ничем не хуже, чем за границей. И
современные россияне, так же как и их предки, способны защитить, сохранить
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страну, укрепить российскую государственность, сделать Россию лучше. И у них
это получится, поскольку в истории страны были времена и похуже.
Пятое. В историческом образовании должна делаться ставка на позитив,
прежде всего, на пропаганду героических, созидательных и духовных традиций
предков. В противном случае сформируется «поколение Майдана», как на
Украине, где десятилетиями молодежь «воспитывалась» на идеях голодомора
(например, 1 сентября в школах Украины начиналось с «урока голодомора», а
первоклассников встречали

школьные «уголки голодомора»). О трагических

страницах истории России следует говорить с позиций принципа историзма
(«духа эпохи») и в контексте международной ситуации и практики, чтобы у
учащихся не сложилось мнение о России, как «империи зла» на фоне
окружающих ее «добрых» государств и народов.
Шестое. Важнейший акцент в исторической политике должен делаться на
историю

своей

малой

Родины,

краеведение,

деятельный

патриотизм,

подразумевающий активное изучение истории семьи, села и т.д. И когда
учащиеся увидят, что в подавляющем большинстве случаев их родители, дедушки
и бабушки честно прожили свою жизнь, воспитали их нормальными людьми, то и
трагические страницы истории России ХХ века будут восприниматься по-иному4.
Седьмое. «Альтернативные взгляды» на историю России – удел учащейся
молодежи

старшего

возраста

и

студентов.

Об

этом

свидетельствует

отечественный исторический опыт. Например, в середине XIX века между
историками Н.И. Костомаровым и М.П. Погодиным развернулась дискуссия о
Дмитрии Донском и героях Смутного времени. Н.И. Костомаров писал о Дмитрии
Донском, как о трусе, отрицал факт подвига Ивана Сусанина, фактически называл
Кузьму

Минина

коррупционером,

а

князя

Дмитрия

Пожарского

–

посредственностью. Но в школьных учебниках об этом не сообщалось. В
современной же России «альтернативный» подход, особенно применительно к
истории ХХ века, доминирует. Отсюда полная каша в головах учащихся.
В контексте рассматриваемой проблемы следует остановиться на роли
исторической науки и историков. На наш взгляд, историческая наука и
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историческое образование – это не одно и то же. Безусловно, историк, как говорил
еще в XVIII веке Г.Ф. Миллер, должен быть «без Бога, царя и Отечества», то есть
служить истине и писать «горькую правду», основываясь на достоверных
источниках.

Но

есть

и

другая

сторона

медали.

Оппонент

Миллера

М.В. Ломоносов указывал, что при этом историк должен быть и патриотом своей
страны, то есть понимать степень ответственности перед обществом, обращаясь к
дискуссионным и политически актуальным проблемам истории, особенно
трагическим ее страницам5.
Академическая историческая наука должна всячески поддерживаться
государством, но и ученые должны помнить, что они граждане России, и их
труды должны способствовать ее укреплению и авторитету, а не наоборот. Со
своей стороны государство вправе выбирать в своей политике в сфере
исторического образования те точки зрения историков по дискуссионным и
политически ангажированным темам, которые соответствуют его интересам. При
этом власть не должна вмешиваться в творческий процесс изучения истории,
«командовать историками», а тем более их наказывать за неудобные выводы.
В любом случае по рассматриваемой проблеме должна быть четкая позиция
государства, поскольку она затрагивает основы национальной безопасности.
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