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Из опыта применения достижений академической и вузовской науки в области 
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На современном этапе развития российского общества вопрос взаи-
мосвязи науки и образования имеет большое значение. Это обусловлено 
как развитием самой науки, необходимостью притока в нее высокообразо-
ванных специалистов, так и развитием образования, которое совершенст-
вуется во взаимодействии с наукой, с использованием ее достижений. 
Особую актуальность эта тема приобретает в настоящее время в связи с 
проводимыми реформами высшего образования.  

Необходимость осмысления новых фактов и закономерностей исто-
рического процесса развития науки и техники конкретной области, подве-
дения итогов предыдущего и определения перспектив последующего раз-
вития вызывает потребность не только в увеличении конкретных историко-
технических и историко-научных исследований, но и в новом качестве их. 

История науки и техники – это сравнительно молодая наука, офор-
мившаяся в одну из важнейших отраслей исторического знания приблизи-
тельно в конце 1960-х годов, бурно развивающаяся в 1980–1990-е годы и 
приобретающая все большее значение в наше время. 

История науки и техники носит характер междисциплинарности. 
Это комплексная наука, одновременно гуманитарная, естественная и тех-
ническая; интегративная наука, которая объединяет на новом уровне дос-
тижения отдельных научных направлений и не является простой суммой 
знаний; динамично изменяющаяся наука, постоянно пополняющаяся но-
выми знаниями, концепциями и фактами.  

Предметом истории науки и техники является не просто реконст-
рукция прошлого научного знания, но исследование процесса получения и 
обоснования научного и технического знания в различных культурно-
исторических условиях, развития науки и техники с целью выявления тех 
глубинных тенденций и закономерных связей, которые определяют со-
держание и направление этого процесса. 

Сегодня в нашей стране основная группа исследователей по исто-
рии науки и техники сосредоточена в Институте истории естествознания и 
техники имени С.И. Вавилова РАН. ИИЕТ – это уникальный междисцип-
линарный коллектив: здесь работают представители более 17 различных 
научных специальностей, что охватывает почти весь спектр фундамен-
тальных отраслей естествознания, технических и гуманитарных наук.  

В ИИЕТ проводят исследования, освещающие основные события в 
развитии мирового естествознания, технологии и техники, воссоздающие 
историю фундаментальных открытий и изобретений, биографии выдаю-
щихся деятелей науки и техники, закономерности развития естествозна-
ния, технологий, технических наук, инженерной деятельности в контексте 
истории мировой цивилизации. ИИЕТ координирует работу в области ис-
тории науки и техники в России и других странах СНГ, сотрудничает с на-
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учно-техническими музеями, консультирует работу по созданию новых экс-
позиций, помогает проведению юбилейных торжеств, связанных с памят-
ными датами в истории науки и техники. ИИЕТ является ведущим центром 
международного сотрудничества в сфере историко-научных и историко-
технических исследований.  

В 1918 г. курс истории техники был включен в учебные планы 
средних и специальных учебных заведений многих профилей. По инициа-
тиве академика В.И. Вернадского была создана Постоянная комиссия по 
изучению истории знаний, выпустившая несколько томов «Очерков по 
истории знания» и «Трудов комиссии по истории знаний». В 1928 г. по 
инициативе В.В. Данилевского были основаны первые кафедры по исто-
рии техники на Украине.  

Начиная с 1930–1931 учебного года, курс истории техники стал чи-
таться во многих втузах страны, в том числе в Московском горном инсти-
туте, Московском институте стали, Московском энергетическом институ-
те, Московском институте железнодорожного транспорта, Ленинградском 
политехническом институте, Ленинградском горном институте и др., в 
педагогических вузах. Курс истории техники читался в некоторых вузах и 
во время Великой Отечественной войны.  

С 1948–1949 учебного года во многих высших учебных заведениях 
возобновилось преподавание курса истории техники, что потребовало под-
готовки учебных пособий и учебников. Преподавателями Московского 
энергетического института Л.Д. Белькиндом, И.Я. Конфедератовым и Я.А. 
Шнейбергом был создан учебник для энергетических и электротехниче-
ских институтов «История техники» [1]. Впоследствии было издано новое 
учебное пособие [2].  

В Тверском государственном техническом университете на выпус-
кающей кафедре торфяных машин и оборудования курс истории науки и 
техники читается с 1993 года. Для этого были выпущены учебные пособия 
и монографии [3–6]. Автор данных работ также принимает участие в науч-
но-практических конференциях «История техники и музейное дело», про-
водимых ИИЕТ в Политехническом музее (г. Москва). 

В основной образовательной программе подготовки квалифициро-
ванных кадров торфяного профиля «Технологические машины и оборудо-
вание для разработки торфяных месторождений» дисциплина «История 
науки и техники» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Материалы 
курса используются в следующих, позднее изучаемых, дисциплинах: 
«Технологические комплексы торфяного производства», «Торфяные ма-
шины и оборудование», «Основы проектирования машин для добычи тор-
фа» и др. 
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Задачи учебного курса по истории науки и техники: научить студен-
та грамотно оценивать события истории науки и техники; пользоваться 
основными источниками по истории науки и техники; использовать сис-
темный подход в оценке развития любой научной дисциплины. История 
науки и техники раскрывает развитие идей в торфяной отрасли, роль ве-
дущих ученых, устанавливает приоритет в открытиях, изобретениях, тео-
риях на основе изучения первоисточников; выявляет неизвестные ранее 
факты, технические нововведения, представляющие научную и историче-
скую ценность; воссоздает целостную картину развития отдельной отрасли 
науки и техники, обосновывает периодизацию ее истории; раскрывает пу-
ти эволюции естественных и технических наук, выявляет экономический и 
социальный эффект научных достижений, условий, форм и способов взаи-
модействия естественных, технических и общественных наук; основные 
связи между запросами практики и развитием науки и техники, взаимо-
влияние науки и техники. 

В процессе изучения дисциплины «История науки и техники» на 
кафедре ТМО ТвГТУ студенты получают комплекс знаний по методоло-
гическим основам истории науки и техники; по основным источникам по 
истории науки и техники, их критическому анализу; математическим ме-
тодам в историко-техническом исследовании; по развитию системы зна-
ний о полезных ископаемых, их добыче и переработке, технике и техноло-
гии торфяного производства.  

Студентам прививаются навыки работы с научно-технической лите-
ратурой, выполнения историко-технического исследования в области тор-
фяного дела, периодизации данного направления, классификации торфя-
ной техники. При выполнении практических работ делаются выводы о 
взаимодействии развития торфяной науки и техники, влиянии социальных 
условий на развитие торфяной отрасли, выявляются закономерности изме-
нений технических параметров развития, вклад разных стран в это разви-
тие, этапы и тенденции развития торфяной техники, наиболее перспектив-
ные направления совершенствования торфяных машин и оборудования, 
экологические последствия внедрения новой техники. В соответствии с 
заданием преподавателя составляется научный реферат, биографический 
очерк выдающегося деятеля торфяной отрасли. Занятия по истории науки 
и техники, раскрывая конкретно-исторические условия и механизм науч-
ных и технических открытий, наполняют мировоззренческим содержанием 
специальные курсы в учебном процессе. Материалы по истории техники, в 
том числе ее новейшей части – массивов патентной информации, дают 
возможность создания новых и планомерное совершенствование старых 
имеющихся технических систем путем использования объективных зако-
нов развития техники, приемов разрешения технических противоречий. 
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Это способствует творческому освоению учебного материала, решению 
задачи основательной подготовки студентов торфяного профиля. Включе-
ние истории науки и техники в число дисциплин базового высшего техни-
ческого образования повышает качество подготовки квалифицированных 
кадров, приближает сложившуюся систему высшего образования к систе-
ме, соответствующей международным стандартам. 
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В статье рассматриваются возможности употребления современных инноваци-
онных технологий для формирования навыков использования грамматических 
средств в речи у студентов технических университетов. Показаны их преимуще-
ства в обучении иноязычному общению. 

Обучение иноязычному общению входит в обязательную програм-
му для всех высших учебных заведений Республики Беларусь. В настоя-
щее время согласно учебной программе основной целью обучения ино-
странному языку является развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции. Овладение же грамматическими средствами есть одна из целей 
обучения в рамках развития языковой компетенции, которая является со-
ставной частью коммуникативной компетенции. 

Обучение грамматике происходит с использованием различных ме-
тодических приемов и технологий, однако наиболее эффективными явля-
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