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Статья посвящена проблемам политологического образования в нефтегазовом вузе. Автором анализируются возможные пути повышения политической грамотности студентов, обосновывается важность политического самоопределения выпускников. В работе описана методика проведения публичных дискуссий на семинарских занятиях.
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Политологическое образование будущих специалистов нефтегазовой отрасли России является весьма актуальной проблемой. Залог зрелости суждений о политике, политической культуры человека – в плодотворном политологическом образовании, постижении закономерностей «политического». Для
специалистов нефтегазовой сферы глубокое понимание политических процессов, происходящих в обществе, важно еще и с точки зрения воспитания в них
чувства гражданской ответственности за страну. Наши выпускники должны
иметь четкую политическую позицию, не противоречащую национальной
безопасности Российской Федерации. Задача профессорско-преподавательского состава кафедры проблем развития современного общества РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина − не только дать студентам теоретические знания по
соответствующим дисциплинам, но и помочь им политически самоопределиться.
В научных словарях категория самоопределения в тех или иных конкретно-дисциплинарных транскрипциях определяется как сознательный акт выявления и утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях. На наш
взгляд, для выпускников технических вузов вполне подходит трактовка самоопределения, данная в толковом словаре С.И. Ожегова [5], которая рассматривает самоопределение как действие от глагола «самоопределяться», что значит
определять свое место в жизни, в обществе, осознать свои общественные,
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классовые, национальные интересы. Особенно, что касается национальных
интересов. Специалисты стратегической нефтегазовой отрасли должны как
никто другой ставить интересы страны и российского общества превыше всего, поскольку в настоящее время вся экономика России «держится» на ресурсах. Нефть, газ и ядерное оружие – вот что сегодня позволяет нашей стране
сохранять независимость.
Обсуждая проблему повышения эффективности политологического образования в техническом вузе, мы также должны исходить из того, что сегодня
во всем мире особое внимание уделяется гуманитаризации и компьютеризации
образования. Следует помнить и о Болонском соглашении 1999 г., к которому
Российская Федерация присоединилась в 2003 г. Не являясь поклонниками
Болонского процесса, отметим, что некоторые общие цели вполне соответствуют и нашим задачам. К ним можно отнести следующие: постоянное улучшение качества образования выпускников высших учебных заведений, повышение их конкурентной способности на рынке труда в условиях глобализации
и интернационализации образования, рациональное сочетание академического
и прикладного уровней обучения.
Политологическое образование в нефтегазовом вузе должно соответствовать следующим новым тенденциям:
− воспитание у студентов потребности в самообразовании («нельзя научить один раз на всю жизнь – надо учиться всю жизнь»);
− связь теоретико-политических знаний с практическими навыками (это
достигается увеличением числа прикладных спецкурсов по политологии);
− формирование устойчивой заинтересованности и личной ответственности студента за результаты обучения;
− развитие инновационного мышления вместо усвоения суммы конкретных знаний;
− повышение значения приобретения специалистами нефтегазовой отрасли навыков связей с общественностью (переговорные процессы, решение конфликтов).
В решении поставленных задач, безусловно, могут помочь современные
учебники и учебные пособия, издаваемые как в России, так и за рубежом.
В настоящее время теоретическая политология в нашей стране практически
конституировалась, что доказывается изданием за последние годы свыше ста
учебников и нескольких сотен учебных пособий по политологии. Среди
них примерно более 10 учебников одобрены Министерством образования и
науки Российской Федерации в качестве учебников для высших учебных
заведений. Самыми известными у нас в стране учебниками по политологии
являются книги А.И. Соловьева, В.П. Пугачева, К.С. Гаджиева, В.С. Комаровского, В.Д. Попова и др. Среди переводных трудов можно отметить
Г. Алмонда, Д. Истона, Э. Хейвуда и других не менее знаменитых авторов,
чьими работами до сих пор пользуются при изучении политической науки
[2, 6, 7, 8].
Однако для того, чтобы повысить эффективность политологического образования в техническом вузе, этого недостаточно. Студенты лучше усваивают
знания, полученные самостоятельно, опытным путем, либо в ходе различных
практических и семинарских занятий. В мировом образовании четко просле142

живается тенденция к сокращению числа лекций в учебном плане и увеличению практических и семинарских занятий. Для этого необходима разработка
как новых учебных, учебно-методических пособий, так и новых активных
форм обучения.
Важным условием совершенствования учебных спецкурсов по политологии должно стать включение в них современного методического арсенала –
кейсов, деловых игр, топиков, тестов, практических задач, проблемных дискуссий, логических заданий, тем для самостоятельных работ в виде эссе и т.д.
Все это будет способствовать усилению самостоятельной работы по освоению
политологии. Современный преподаватель может и должен выступать в роли
тьютора, модератора, помощника в освоении дисциплины. Последнее легко
достигается с помощью компьютерных и Интернет-технологий. Студенты
с удовольствием пользуются электронными версиями лекций и различных
заданий, делают компьютерные презентации выступлений на семинарских
занятиях. На наш взгляд, большая часть консультаций преподавателя по его
курсу должна проходить не в аудитории, а в Интернете. В известных социальных сетях можно открыть тематические группы по политологии и практически ежедневно обсуждать со студентами самые актуальные политические
проблемы. Таким путем гораздо проще показать обучающимся полезность
политической науки, а также тесную связь теоретической науки и реальности.
На аудиторных занятиях не всегда хватает времени обсудить текущие
актуальные политические вопросы, а в сети возможно даже проведение
своеобразной политинформации для своих наиболее заинтересованных студентов.
Современный учебный процесс предъявляет серьезные требования к
университетской библиотеке. Студентам явно не хватает библиотечного
фонда технического вуза по политологии. Нельзя говорить о повышении
эффективности политологического образования без оснащения библиотеки
соответствующей справочной, энциклопедической, монографической литературой. К сожалению, ее недостаток в университете обучающиеся компенсируют не другими библиотеками, а весьма сомнительными источниками в Интернете.
Уже ни у кого не вызывает сомнений, что старая образовательная система
с вопросами-ответами на семинарских занятиях и классическими лекциями
уходит в прошлое. Теперь есть авторские курсы, лекции-беседы, семинарыдискуссии, круглые столы, выездные практикумы. Все это требует дополнительных усилий от преподавателя. Видимо, только совместными усилиями
гуманитарных кафедр можно решить подобную задачу. Например, можно разработать сборники политических и других ситуаций, требующих практического решения, подготовить методические рекомендации по овладению современными технологиями в политике. Подобным задачам соответствуют такие
прикладные спецкурсы по политологии, как курс автора данной статьи «Современные политические технологии».
До сих пор стоит проблема догматического преподавания общественных
наук, и политологии в частности. Современные студенты должны не зубрить
лекцию преподавателя наизусть, не пересказывать учебники, а критически осмысливать, анализировать, сравнивать явления, происходящие в политической
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сфере жизни общества. Выпускник такого стратегического вуза, как нефтегазовый, должен уметь аргументировать свои суждения, уметь конструктивно
вести диалог. В связи с этим очень важно, на наш взгляд, получение студентами РГУ дополнительных специальностей, таких как «специалист нефтегазовой
сферы по связям с общественностью».
Повышение эффективности политологического образования, как мы пытаемся доказать, лежит в плоскости практических навыков, интерактивного
обучения и активного знания. В связи с этим остановимся кратко на одной из
самых доступных, но отнюдь не самых легких в исполнении, форм активного
обучения. Это проведение публичных дискуссий на семинарских занятиях по
политологическим спецкурсам. Сразу оговоримся, что подобные дискуссии
могут также проводиться и на лекционных занятиях.
1. Одной из форм аудиторной работы студентов являются семинарские
занятия, которые подразумевают самостоятельное изучение студентами некоторых тем спецкурсов по политологии. Подготовка семинарского занятия, как
правило, сталкивается с определенного рода трудностями. Во-первых, это пассивность большей части аудитории. Во-вторых, в обсуждении вопросов плана
семинара в основном принимают участие те студенты, которые готовили сообщения или доклады по этим вопросам.
2. Устный ответ на семинарском занятии по политологии может и должен
оцениваться не только по критериям знания и понимания студентами основных понятий и терминов, но и с учетом творческого осмысления проблем сферы политики. Студенты технического ВУЗа не всегда свободно владеют умением формулировать и высказывать собственную точку зрения по политическим вопросам. Устный ответ зачастую подготовлен на минимальном количестве источников.
3. На семинаре необходимо использовать такие формы работы, которые
будут предусматривать максимальное участие членов группы, помогут развить
нужные навыки и умения, закрепить теоретические знания и, наконец, позволят всем получить рейтинговые баллы. Одной из таких форм работы можно
считать публичную дискуссию по заданной преподавателем теме.
4. Требования к проведению дискуссии: тема дискуссии не должна выходить за рамки темы семинара и содержать некую категоричность в возможных
ответах, дискуссия должна быть организована по определенной методике. Соблюдение методики и тщательная подготовка – это условие максимальной эффективности проводимого занятия.
5. Методика проведения дискуссии: раздать студентам тему дискуссии
минимум за 2 недели до занятия. Помимо темы можно предложить 2−3 спорных варианта ответа на дискуссионный вопрос, а также список литературы.
Причем преподаватель-модератор предлагает не сами ответы, а соответствующую литературу, где можно эти ответы найти. Группа делится на
несколько подгрупп, каждая из которых будет отстаивать свою точку зрения.
Заранее готовятся вопросы оппонентам. В самом начале дискуссии можно
показать видеоролик по теме, чтобы настроить аудиторию (готовится преподавателем). В зависимости от технической оснащенности аудитории, можно
ограничиться просто вступительным словом модератора по теме проблемы.
Каждая подгруппа представляет свою точку зрения в течение пяти минут
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в режиме компьютерной или устной презентации, потом следуют вопросы и
ответы.
6. Подготовка занятия в основном происходит путем обмена информацией между студентами и преподавателем по Интернет-сети. Для этого специально заводится электронный почтовый ящик каждой из подгрупп, куда по
необходимости преподаватель может посылать нужную информацию. В свою
очередь, студенты консультируются и задают всевозможные вопросы по теме
дискуссии на форумах или в чатах, на которых определено точное время выхода преподавателя «в эфир». Возможно использование и собственного почтового ящика для получения вопросов от студентов.
7. Примерные темы дискуссий: «Можно ли победить на выборах без использования «черных технологий»?» (тема «Технология проведения избирательной кампании»), «Возможна ли в России цветная революция?» (тема
«Цветные революции и цветные перевороты»), «Россия – демократическое
государство?» (тема «Политическая система и политический режим»). Тема
дискуссии должна быть сформулирована таким образом, чтобы предполагался
однозначный ответ – да или нет, т.е. в вопрос закладывается некая категоричность. Вопрос дискуссии должен носить заведомо раздражающий характер,
чтобы у дискутирующих участников возникало желание высказаться, а не отмолчаться.
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