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Усвоение знаний о политиêе – непременное óсловие óстойчивых цен-

ностных ориентаций, сознательноãо и аêтивноãо óчастия выпóсêниêа вóза в 
жизни ãосóдарства. Уровень еãо политичесêой êóльтóры является следствием 
социализации – интеãрированным итоãом воздействия общественной среды, 
целенаправленных óсилий êоллеêтива, наóчно-методичесêих стрóêтóр êон-
êретноãо óчебноãо заведения [1–8]. Резóльтаты политиêо-образовательноãо 
процесса материализóются в ãраждансêих êачествах, социально-профес-
сиональной êомпетентности специалиста, соответствóющих вызовам ин-
формационной эпохи и целям демоêратичесêоãо транзита. 

Концептóально и методичесêи обоснованное преподавание политоло-
ãии формирóет наóчное мировоззрение, личностно-профессиональные 
êачества специалиста, развивает потребность в самостоятельном, êомпе-
тентном и ответственном политичесêом óчастии, предóпреждает отчóжде-
ние от политиêи и идеолоãии ãосóдарства [3–5]. 

В 1990-е ãоды наóчно-педаãоãичесêая общественность была озабоче-
на сóщностными проблемами: неопределенным статóсом политолоãии; 
разработêой и апробацией технолоãий политичесêоãо образования; подãо-
товêой содержательной óчебной литератóры; внедрением стандартов и 
êритериев приобщения личности специалиста ê демоêратичесêой êóльтóре 
[4–11; 5; 8–13]. 
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Новая система преподавания социально-ãóманитарных дисциплин в 
вóзах зарождалась в острых дисêóссиях, атмосфере пассивно-пессими-
стичесêоãо отношения интеллеêтóалов ê êóльтóрно-идеолоãичесêим фаêто-
рам политичесêой модернизации [1; 6; 9–12]. 

Становление политолоãии в вóзах Беларóси и России было сопряжено 
с разрешением дилеммы ее статóсноãо положения. В неêоторых óниверсите-
тах (аêадемиях) создавались автономные êафедры политолоãии, а в боль-
шинстве вóзов – интеãрированные. Неоднородностью отличался состав 
преподавателей политолоãии, ядро êотороãо составляли советсêие общест-
воведы. Уточнялись роль и фóнêции новой дисциплины в системе ãóмани-
тарных знаний. Отсóтствовала определенная система непрерывной 
êоммóниêации политолоãов. Предстояло создать национальный методиче-
сêий и информационно-аналитичесêий фонд наóêи. Не было ясности в 
стандартах и процессóальных нормах исследовательсêой деятельности, 
эêспертно-технолоãичесêом содействии ãосóдарственной власти. 

Можно óсилить оценêи реальной ситóации в России и Беларóси 
в 1990-е ãоды. Преподавание социально-ãóманитарных наóê в вóзах находи-
лось в состоянии êризиса. Обществознание «лихорадили» метаморфозы: 
исêóсственные видоизменения óчебных êóрсов; заимствование западных 
образовательных стандартов и методиê; несовершенство плюралистичесêих 
образовательных проãрамм; поспешное издание óчебных пособий; недове-
рие ê ãóманитариям со стороны представителей естественных и техниче-
сêих наóê; произвольное соêращение рóêоводством вóзов и фаêóльтетов 
объема часов на изóчение наóê об обществе и человеêе. 

 Кризисная ситóация óсóãóблялась êоммерциализацией наóêи, дефи-
цитом ресóрсов на политичесêие исследования и издание óчебной литера-
тóры. 

Проблемы и противоречия высшей шêолы побóдили ãосóдарственнóю 
власть ê мерам, способствóющим повышению роли общественных наóê êаê 
средства постсоветсêой модернизации. 

Состояние обществознания в Беларóси обсóждалось 20 ноября 1998 ã. 
на респóблиêансêом совещании ведóщих óченых и преподавателей с óча-
стием Президента Респóблиêи Беларóсь [14]. 

Совещание óсêорило разработêó ãосóдарственных стандартов по ãó-
манитарным дисциплинам [15]. 

Стандарт óстанавливал правила преподавания ãóманитарных дисцип-
лин (обязательных для изóчения и фаêóльтативных), реãламентировал их 
стрóêтóрó и содержание, требования ê знаниям и óмениям стóдентов. 

Политичесêое образование «лимитировалось» верифицированными 
индиêаторами стандарта – дидаêтичесêими единицами: êлючевыми разде-
лами, темами, понятиями, теоретичесêими и приêладными проблемами 
наóêи. Политолоãия была вêлючена в перечень ãóманитарных дисциплин, 
обязательных для изóчения стóдентами всех вóзов страны. Устанавливалось 
ее преподавание в объеме 70 аóдиторных часов. 
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На основе êонцептóально-методичесêих êритериев стандарта Мини-
стерство образования Респóблиêи Беларóсь óтвердило базовóю óчебнóю 
проãраммó по политолоãии для вóзов. 

Задача ãосóдарственной стандартизации ãóманитарноãо и политиче-
сêоãо образования в 1990-е ãоды была аêтóальной и для вóзов России. Междó 
тем идея стандартов воспринималась в среде óченых-ãóманитариев неодно-
значно [16, 17]. 

Зарождающиеся стрóêтóры ãраждансêоãо общества своевременно об-
нарóжили неãативные тенденции и предприняли полезные инициативы по 
их нейтрализации и преодолению, сплочению êорпорации политолоãов. 

В этом смысле поêазательны действия редаêции жóрнала «Полис». 
На еãо страницах реãóлярно стали помещаться пóблиêации, адресованные 
профессионалам. 

Редаêцией был создан общественный «Центр содействия развитию 
политичесêой наóêи». Вошли в праêтиêó заочные «êрóãлые столы», анêети-
рование ãóманитариев, êонференции, дисêóссии, семинары по êонêретным 
методолоãичесêим вопросам. Редаêция орãанизовала выпóсê альманаха 
«Космополис». В 1999 ã. выпóстила тематичесêий сборниê «Университетсêая 
политолоãия России» [11]. 

Госóдарственный стандарт начал поэтапно вводиться в России в нача-
ле 1990-х. Он предóсматривал обязательное изóчение политолоãии в êом-
плеêсе с дрóãими социально-ãóманитарными дисциплинами. 

По мере наêопления опыта осóществлялась êорреêтировêа стандарта 
по политолоãии. В 2000 ã. по инициативе Министерства образования Рос-
сийсêой Федерации принята ê рóêоводствó еãо обновленная версия. Поли-
толоãия попала в перечень ãóманитарных дисциплин «по выборó» со всеми 
вытеêающими последствиями. 

На начальном этапе становления политолоãии издательствами России 
было выпóщено 50 óчебниêов и сотни óчебных пособий [12, с. 172–178], не 
отличающихся профессионально выверенной рефлеêсией по вопросам 
стрóêтóризации и методолоãии политолоãичесêоãо знания, êритичесêим 
отношением ê пропаãандирóемым и êомментирóемым в отечественной 
óчебной литератóре западным êонцепциям, теориям, парадиãмам и методи-
êам. 

К 1997 ã. положение с óчебной литератóрой несêольêо изменилось, 
но по-прежнемó ей был свойствен невысоêий профессиональный óровень. 
С óчетом этоãо обстоятельства редаêция жóрнала «Полис» по заêазó инститó-
та «Отêрытое общество» провела социолоãичесêое исследование теоретиче-
сêих и методичесêих проблем преподавания политолоãии, политичесêой 
социализации стóдентов. 

В анêетном опросе óчаствовало 157 преподавателей и наóчных рóêо-
водителей аспирантов. Им было предложено оценить попóлярность 
16 óчебных изданий по трем сравнительным êритериям: соответствие про-
блематиêи достижениям мировой наóêи; продóêтивность авторсêой методо-
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лоãии интерпретации явлений и процессов; полезность для стóдентов и 
преподавателей. Учебное пособие В.П. Пóãачева и А.И. Соловьева «Введение 
в политолоãию»  заняло первое место. 

В целом êачество литератóры «первой волны» (1990-е ãоды) было не-
высоêим. Ее аномалии – нетворчесêое заимствование западных êонцепций, 
теорий и методов; однозначно положительные оценêи сочинений европей-
сêих и америêансêих политолоãов и представление их идей êаê образцовых. 

 Свой вêлад в óдовлетворение спроса стóдентов на óчебнóю литератóрó 
по политолоãии внесли преподаватели Беларóси. В 1995 ã. был издан êóрс 
леêций, подãотовленный êоллеêтивом обществоведов Белорóссêоãо ãосó-
дарственноãо эêономичесêоãо óниверситета. Еãо авторы предприняли пер-
вóю попытêó изложения неêоторых разделов, тем и проблем политолоãии. 

В 1996 ã. опóблиêован óчебниê профессора В.А. Мельниêа, óдостоен-
ный ãосóдарственноãо ãрифа. Он выдержал несêольêо изданий и побóдил 
преподавателей политолоãии ê подãотовêе óчебной литератóры «новой 
волны». 

В 1990-е ãоды в вóзах Беларóси издано (минимальными тиражами) бо-
лее 120 индивидóальных и êоллеêтивных óчебно-методичесêих пособий для 
стóдентов (подсчет автора). В óсловиях неóдовлетворенноãо спроса на поли-
тичесêóю литератóрó они явились подспорьем в приобщении стóденчесêой 
молодежи ê демоêратичесêой êóльтóре, хотя и несли печать неóверенноãо 
профессиональноãо становления. Стрóêтóра и содержание этих разработоê 
отражают переходное состояние преподавания дисциплины в высшей 
шêоле страны. 

Примерно с 2000 ã. стóденты России и Беларóси полóчили литератóрó, 
отличающóюся более ãлóбоêим прониêновением в стрóêтóрó и содержание, 
фóндаментальные и приêладные аспеêты наóêи о политиêе. 

В ее массиве выделяются êоллеêтивные óчебниêи и издания индиви-
дóальных авторов. 

В этой литератóре выделяются издания, адресованные стóдентам всех 
вóзов, отдельно юридичесêих, эêономичесêих, техничесêих, а таêже обó-
чающихся по специальности «Политолоãия». Они сóщественно различаются 
êаê стрóêтóрой, таê и содержанием, видением и интерпретацией аêтóальных 
политолоãичесêих проблем, междисциплинарных взаимосвязей в ãóмани-
тарных наóêах. 

Анализ óчебной литератóры свидетельствóет о том, что политолоãиче-
сêое сообщество все еще не самоопределилось в стрóêтóре и содержании 
проãрамм, вопросах «чемó óчить» и «êаê обóчать». 

Из предисловий большинства óчебных изданий неясно, в êаêом объе-
ме и ãде преподается êóрс политолоãии, êаêой проãраммой рóêоводствóются 
авторы и насêольêо она отвечает êонцептóально-дидаêтичесêим единицам 
ãосóдарственноãо стандарта, êаêая методолоãия применяется на занятиях и 
êаê êонтролирóется самостоятельное политичесêое образование стóдентов. 
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К литератóре «второй волны» в Беларóси следóет отнести литератóрó 
с ãосóдарственным ãрифом: êоллеêтивный óчебниê под редаêцией профес-
сора С.В. Решетниêова, индивидóальные издания профессора В.А. Мельниêа, 
а таêже профессора П.И. Бондаря и доцента Ю.П. Бондаря. 

Концептóально-методичесêое значение для политичесêой социализа-
ции стóдентов имеет óчебная литератóра по сравнительной политолоãии, 
политичесêомó менеджментó, ãеополитиêе, политичесêой психолоãии и 
дрóãим êóрсам, изóчаемым на политолоãичесêих фаêóльтетах российсêих 
вóзов. 

Контент-анализ более 150 óчебниêов и пособий, постóпивших в На-
циональнóю библиотеêó Беларóси в 1991–2012 ãã., выявил неêоторые недос-
татêи: традиционализм методов изложения материала; неóбедительность 
траêтовоê достоинств и недостатêов методолоãии наóêи; отсóтствие методи-
чесêоãо инстрóментария для орãанизации самостоятельной познавательной 
деятельности стóдентов; дефицит информации и теоретичесêих обобщений 
о тенденциях, динамиêе и эффеêтивности политичесêих изменений в Бела-
рóси, России и дрóãих постсоветсêих ãосóдарствах. 

Слабое методолоãичесêое звено – êатеãории наóêи. Их предметное 
поле, êаê правило, размыто или не вписывается в êонтеêст изóчаемых раз-
делов, тем и проблем. Не принято сопровождать леêции êратêими вставêами 
о ãенезисе êатеãорий политичесêой истории, сведениями об известных 
зарóбежных и отечественных политолоãах, их вêладе в развитие теоретиче-
сêих и приêладных знаний о политиêе. Не использóются преимóщества 
наãлядно-ãрафичесêоãо стрóêтóрирования сеãментов êóрса. 

Особый интерес вызывает óчебная литератóра по основам идеолоãии 
белорóссêоãо ãосóдарства, адресованная стóденчесêой молодежи. Ей недос-
тает верифицированных праêтиêой ответов на вопросы, волнóющие созна-
тельноãо и социально аêтивноãо ãражданина: дилеммы и альтернативы 
политичесêоãо выбора, хараêтерные свойства и противоречия модерниза-
ции общества; ценностное содержание ãосóдарственной идеолоãии; осо-
бенности демоêратизации политичесêой системы; хараêтер и проблемы 
идеолоãичесêоãо процесса; средства и методы воспитательной работы в 
óчебных заведениях и трóдовых êоллеêтивах. 

В России óспешно решена проблема орãанизации подãотовêи полито-
лоãичесêих êадров. В óниверситетах созданы специализированные фаêóль-
теты. В Белорóссêом ãосóдарственном óниверситете и неêоторых частных 
вóзах фóнêционирóют отделения политолоãии. Осóществляется подãотовêа 
политолоãов в маãистратóре, аспирантóре и доêторантóре. Создана система 
ãосóдарственной аттестации соисêателей óченых степеней и званий. 

На фоне доминирóющих тенденций эволюции политолоãии êаê óчеб-
ной дисциплины диссонирóют административные проеêты и действия 
последнеãо десятилетия, несовместимые с мировым опытом, политиêой и 
идеолоãией демоêратичесêоãо транзита. Они проявляются в перманентных 
попытêах «реформаторов»: 
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а) исêлючить политолоãию êаê автономнóю и обязательнóю в системе 
обществознания мировоззренчесêóю дисциплинó из вóзовсêих óчебных 
планов; 

б) радиêально изменить статóс, стрóêтóрó, содержание и фóнêции изó-
чаемых стóдентами ãóманитарных наóê (в Беларóси); 

в) внедрить «интеãрально-модóльные» óчебные êóрсы (в Беларóси), не 
соãласóющиеся с ãлобальными тенденциями специализации и дифферен-
циации наóê о человеêе и обществе. 

Очевидны противоречия: 
– междó объеêтивной потребностью транзитных обществ в демоêра-

тичесêой êóльтóре и обозначившейся недооценêой роли политолоãии êаê 
óчебной дисциплины ãосóдарственными инститóтами; 

– наóчно-педаãоãичесêое сообщество заинтересовано в повышении 
статóса óчебной дисциплины, однаêо нынешний óровень инновационноãо 
êонцептóально-методичесêоãо обеспечения политичесêой социализации 
личности специалиста не адеêватен запросам стóдентов; 

– высшей шêоле необходимы êачественные óчебниêи и элеêтронные 
пособия, но в их производстве ощóщается дефицит. 

Политолоãия в постсоветсêом социóме снисêала имидж незаменимоãо 
аналитиêо-технолоãичесêоãо средства формирования демоêратичесêой 
êóльтóры специалиста с высшим образованием. Успешно преодолены не-
óрядицы и проблемы начальноãо этапа ее леãитимации. Поэтомó разреше-
ние выявленных противоречий является неотложной задачей инститóтов 
ãосóдарства и ãраждансêоãо общества. 
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