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ЛАНЦОВА И. В.  

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПОЛИТОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Политология является сравнительно новой обязательной дис-
циплиной, изучаемой в высших учебных заведениях страны. Сама 
жизнь потребовала введения в учебный процесс этого курса. Как 
фундаментальная отрасль научного познания политология при-
звана объяснять стремительные политические, социальные и кри-
зисные процессы российского общества и всей мировой полити-
ческой системы. Вместе с дисциплинами «культурология», «исто-
рия», «социология», «философия», политическая наука заклады-
вает основы реализации главной целевой установки учебного 
процесса на формирование квалифицированных выпускников с 
инновационным мышлением, развитым пониманием духовных, 
нравственных основ жизни общества, физически здоровых и пси-
хологически устойчивых к современной новой жизни ХХI в.  

Большой объем получаемой в процессе образования полито-
логической информации и небольшое количество часов (16+16, 
18+18), выделяемое на изучение в техническом вузе, требует вве-
дения новых технологий обучения. Широкое использование по-
лучили технологии, направленные на самостоятельное обучение 
студентов, в соответствии с дидактическими единицами, модуля-
ми (блоками). Учебный модуль курса политологии – это не только 
раздел учебной программы, но и выбранная дидактическая сис-
тема, основное место в которой занимает последовательное взаи-
модействие различных тем, вопросов, приемов и способов учебно-
методической работы, обеспечивающих вхождение этого модуля в 
целостную систему предметного изучения курса.  

Поэтому в процессе проектирования модульной технологии 
обучения политологии наиболее ответственным является этап 
целеполагания, он заключается в определении диагностических 
целей обучения. Под диагностичностью целей понимают описа-
ние в реально измеримых параметрах ожидаемого дидактическо-
го результата. Начиная работу над составлением модульных еди-
ниц изучаемой дисциплины, преподаватель опирается на рабо-
чую, учебную программы курса, излагающие основное содержа-
ния предмета и требования государственного образовательного 
стандарта РФ. Задача преподавателя заключается в том, чтобы 
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смоделировать содержание учебной дисциплины по датам на весь 
период обучения, наметить цели (познавательные, воспитатель-
ные, развивающие и обучающие), отобразить важнейшие теоре-
тические концепции, понятия, спрогнозировать результаты обу-
чения и продумать способы их достижения. Для этого требуется 
разработка учебно-методического комплекса, включающего: ан-
нотацию программы, указания по освоению дисциплины, задания 
для самостоятельной работы, тесты, глоссарий, персоналии (мыс-
лители прошлого, современные теоретики), вопросы к семинар-
ским занятиям, зачету (экзамену). Библиотечный фонд учебной 
дисциплины должен систематически пополняться учебной, мето-
дической, справочной литературой и информацией из Интерне-
та, а также видеокассетами и лазерными дисками с учебными 
фильмами и компьютерными учебными программами.  

Структурно-логическую схему, дающую представление о мо-
дульном построении дисциплины «Политология», Министерство 
образования РФ представило в виде шести дидактических единиц 
(модулей): I. Введение в политологию (1. Политология в системе 
гуманитарных знаний. 2. Политология как наука. 3. Политологи-
ческое знание: его структура и содержание. 4. Методы политоло-
гического познания). II. История развития политической науки  
(5. Основные этапы развития политической мысли. 6. Становле-
ние политологии как науки. 7. История российской политологи-
ческой мысли. 8. Актуальные проблемы современной российской 
политологии). III. Политическая система общества и ее институты 
(9. Политика и власть: механизмы функционирования. 10. Поли-
тическая система и режим. 11. Государство как политический ин-
ститут. 12. Гражданское общество как условие демократии.  
13. Политическая элита и лидерство. 14. Политические партии и 
партийные системы). IV. Политические процессы и политическая 
деятельность (15. Политический процесс. 16. Политическая со-
циализация: содержание и механизм. 17. Избирательный процесс. 
18. Политические кризисы и конфликты. 19. Этнополитические 
конфликты. 20. Политический менеджмент). V. Мировая полити-
ка и международные отношения (21. Внешняя политика государ-
ства. 22. Мировая политика и геополитика. 23. Международные 
отношения и организации. 24. Национальные интересы и безо-
пасность России в новой геополитической системе). VI. Приклад-
ная политология (25. Цели, задачи, функции прикладной полито-
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логии. 26. Современные возможности политологического исследо-
вания. 27. Политическое прогнозирование. 28. Технология приня-
тия политического решения).  

В начале работы над каждым модулем студентам дается крат-
кая характеристика дидактической единицы, а именно, что необ-
ходимо знать для усвоения блока, указываются названия лекций, 
темы семинарских занятий, вопросы для самостоятельной работы. 
При изучении аудиторного учебного материала используются 
словесные методы обучения – лекции (16/18 часов). Они высту-
пают в качестве ведущего звена всего курса обучения и представ-
ляют собой способ изложения объемного теоретического мате-
риала по модулям. Обсуждаемые на лекции вопросы бывают: ре-
продуктивными, рассчитанными на запоминание материала, и 
продуктивными, направленными на творческое мышление. Ре-
продуктивные вопросы обращены на запоминание и анализ кате-
гориального аппарата политологии, теорий, учений классиков 
политической науки. Продуктивные вопросы дают возможность 
студентам выявлять общие сходства и различия политических яв-
лений, процессов, они воспитывают у студентов навыки критиче-
ского отношения к изучаемому материалу. Часто преподаватель 
читает лекции, ориентируясь на диалог со студентами с целью 
заинтересовать и объяснить реальные вопросы политической дей-
ствительности. Однако традиционная вузовская лекция имеет 
свои недостатки: приучает к пассивному восприятию чужих мне-
ний, тормозит самостоятельное мышление обучающихся, они не 
успевают записывать материал. Практика работы со студентами 
старших курсов показала, что они плохо усваивают политологи-
ческие знания по причине плохого посещения аудиторных лек-
ций, семинаров. Перевести пассивные знания студентов в активно 
работающую методологию помогает внедрение новых инноваци-
онных форм обучения. В представленной статье описаны некото-
рые формы обучения, которые находят применение на занятиях 
по политологии. Разумеется, это лишь общие рассуждения, тре-
бующие своего завершения.  

Развитие новых информационных технологий высшей школы 
предоставило уникальную возможность применения электрон-
ных учебников с помощью дистанционной формы обучения. Во-
плотить в реальность основные принципы дистанционного обу-
чения позволяет система i. Logos, которая базируется на принци-
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пе самостоятельного образования студента технического вуза. 
Электронный учебник по политологии – это автоматизированная 
обучающая система, включающая в себя дидактические, методи-
ческие и информационно-справочные материалы по изучаемой 
дисциплине, программное обеспечение, которых позволяет ком-
плексно использовать их для самостоятельного изучения и кон-
троля знаний студентов. Электронный учебник включает: график 
изучения дисциплины, введение, материалы курса, справочную 
информацию, список литературы, методические материалы по 
выполнению самостоятельных заданий, блок проблемных ситуа-
ций, итоговый и промежуточный контроль знаний. Достоинства-
ми электронных учебников являются доступность получения ин-
формации из компьютерных сетей, приобретение дополнитель-
ных сведений об изучаемом объекте в любом месте – вне вуза, на 
дому, работе, в Интернет-кафе.  

Студенты, приступающие к изучению модульных единиц по 
дистанционной форме обучения, получают от преподавателя па-
роль, логин и изучают темы курса самостоятельно, выполняют 
задания через систему Интернет. График изучения курса – это 
рекомендованный преподавателем план работы студента (распи-
сание), где все разделы учебного курса последовательно представ-
лены в виде блоков (модулей) на календарь семестра. Каждый мо-
дуль представляет цели, задачи, формы учебной работы, крите-
рии оценки ответов и рейтинги, требования к изучению источни-
ков, рекомендации работы с контрольной подсистемой курса. 
Дидактические модули включают темы эссе, письменных работ, 
их объем, требования, сроки выполнения, критерии оценки. Мо-
дульные единицы курса сопровождаются иллюстрациями, выде-
лением ключевых слов и определений, основными выводами, таб-
лицами, схемами. В учебник включены фотографии и биографи-
ческие справки о классиках политической науки и современных 
политологов, а также цитаты из работ отечественных и зарубеж-
ных ученых и политических деятелей. Каждая тема курса содер-
жит словарь-глоссарий основных категорий политологии. После 
изучения дидактической единицы студентам дается комплект 
обучающих, контролирующих программ, в виде компьютерного 
тестового материала.  

Компьютерное тестирование имеет свои особенности, тонко-
сти, разнообразно по форме, содержанию. Задания тестового кон-
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троля, в зависимости от уровня сложности и целей контроля, ус-
ловно можно разделить на тестовые вопросы и тестовые задания. 
Тестовый вопрос требует от обучающегося только знания теоре-
тического и практического материала, изложенного на лекции, 
семинарском занятии, в электронном пособии. В тестовом зада-
нии ответ может быть дан только после выполнения испытуемым 
некоторых дополнительных операций, связанных с определен-
ными умственными действиями, а именно логикой, анализом, 
сравнением, обобщением и т. д. В электронном учебнике широко 
распространены тестовые вопросы следующих типов: вопрос с 
множественными вариантами ответов, из которых только один 
является правильным, а также с множественными вариантами от-
ветов, из которых несколько ответов являются правильными. По-
падаются вопросы, ответом, на который является установка соот-
ветствия между двумя списками строк, а также ответом является 
правильный порядок списка строк. Часто вопросы подбираются 
таким образом, чтобы без изучения дополнительных источников 
студентам будет очень трудно получить ответ на вопрос. Поэтому 
привлечение дополнительной литературы способствует расши-
рению политического кругозора обучающихся и формированию 
навыков самостоятельной работы с источниками. Поскольку во-
просы в тестах подобраны индивидуально и редко повторяются, 
то списать их у сокурсников практически невозможно. Конечно, 
такая форма обучения и контроля не является совершенной, к 
числу недостатков тестирования следует отнести то, что бывают 
ответы, предполагающие однозначный характер – «да» или «нет». 
Анализ и логика размышлений при ответах студентов хотя и тре-
буются, но они не видны, ибо вербально никак не передаются. 
Поэтому существует возможность простого угадывания правиль-
ного ответа. Бывают ситуации, когда студенты неоднократно по-
лучают ошибочный результат по сравнению с заложенным в про-
грамме ответом. В таком случае преподавателю следует дать воз-
можность студентам выразить свое понимание политологической 
проблемы в устной форме, на консультациях. Не секрет, что тео-
ретической основой для разработки вопросов и ответов к тесту 
являются лекции. Поэтому информирование студентов о том, что 
вопросы тестов будут составляться по материалам аудиторных 
лекций является дополнительным стимулом для их посещения. 
Итак, тестирование выполняет две единые и неотделимые друг от 
друга функции – обучения и контроля. Составлять и подбирать 
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вопросы и ответы, формирующие подобные навыки, достаточно 
трудоемкая работа для преподавателя. При этом преподаватель 
должен разбираться и грамотно работать в системе Microsoft 
Word, знать основные термины и названия элементов управления, 
подготовить, обработать тестовый материал.  

По каждой модульной единице электронный учебник содер-
жит разнообразные задания, вопросы, упражнения. Задание – это 
то, что предстоит выполнить студенту: ответить на логический 
вопрос, вопросы викторины, разгадать кроссворд, подготовить 
сообщение, тему для дискуссии. Задание можно интерпретиро-
вать как одну из форм упражнения. Политологическое упражне-
ние – это задание для усовершенствования каких-либо навыков, 
например студенты должны ответить на вопрос: «Какие страны 
являются членами ядерного клуба, какие вступили в последнее 
время» или написать эссе по теме «Реформа политической власти 
РФ 2000–2009 гг. : плюсы, минусы». Выполняя упражнения, сту-
денты должны выражать собственные оценки, независимые суж-
дения о политических явлениях и событиях. Встречаются вопро-
сы-обращения, они направлены на получение каких-либо поли-
тических доказательств, требующих ответа. Вопросы бывают кон-
трольные (по отдельной теме, по всем дидактическим единицам) 
или проблемные, например такого содержания: «Какая из моде-
лей взаимоотношений государства и гражданского общества: анг-
ло-американская или евроконтинентальная – в большей степени 
соответствует современным российским реалиям». Интересен та-
кой вопрос: «Правящий класс царской России, советская номенк-
латура, российская элита 90-х гг. и ХХI в.: сравнительный анализ». 
Вопрос заставляет студентов вспомнить изученный материал по 
истории, политологии, освежить его в памяти, применительно к 
реальным условиям сегодняшнего дня. Проблемный вопрос – бо-
лее сложный вариант упражнения, он требует выполнения зада-
ния посредством умозаключения, это элемент творческого мыш-
ления и исследовательской работы. В конце изучения курса каж-
дый студент выполняет письменное задание по созданию проекта 
«Будущее политическое развитие России ХХI в. глазами студентов 
ИрГТУ». Это задание – составная часть активного процесса обуче-
ния основам политологических знаний, оно направлено на фор-
мирование независимых суждений и ориентированно на развитие 
аналитического мышления, навыков логической аргументации 
своих ответов и позиций, самостоятельности в изложении мыслей. 
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Закономерным результатом данного задания должно стать про-
буждение интереса студентов к вопросам политической системы 
новой России, умение прилагать концептуальные схемы мировой 
политической науки к особенностям современного политического 
процесса. Итоговой формой контроля знаний студентов является 
тест по всем шести модульным единицам (блокам).  

Конечно, усвоение курса политологии дает возможность сту-
дентам технического вуза научиться мыслить самостоятельно, ре-
ально представлять возможности, достижения, проблемы и про-
счеты людей по созиданию многопартийной системы, демокра-
тии и нового гражданского общества в России. Хотелось бы в бу-
дущем, чтобы изучение учебного курса осуществлялось путем 
просмотра видеофильмов, слайдов. В планах ИрГТУ создание 
«виртуального класса», который использовался бы при проведе-
нии семинарских занятий, видеоконференций, охватывающий 
индивидуальный опрос студентов по модульным темам курса. К 
сожалению, это планы новых форм обучения на будущее, до сих 
пор кафедры социально-гуманитарного цикла технического вуза 
не имеют своего компьютерного класса, а ведь преподавателями 
накоплен большой опыт создания новых инновационных форм 
обучения. Следует отметить, что в Иркутском техническом уни-
верситете общегуманитарные предметы, в том числе политоло-
гия, считаются «второстепенными», а порой и не нужными буду-
щему специалисту в его работе. Хотя ведь именно эти дисципли-
ны играют ключевую роль в фундаментализации и гуманитари-
зации высшего образования.  

Таким образом, вузовский курс политологии должен передать 
выпускникам ИрГТУ необходимые базовые знания и представле-
ния о процессах политического развития социума, проблемах но-
вого мирового порядка. Отметим, что модульная система изуче-
ния курса политологии дает преподавателю свободу в выборе ин-
новационных форм и методов дистанционного обучения, позво-
ляет выявлять творческие способности студентов, заставляет их 
думать, мыслить, помогает разобраться в современных политиче-
ских ситуациях и приучает к активному участию в политической 
жизни страны. Ведь выпускник технического вуза, обслуживаю-
щий гражданские, военные и нанотехнологии XXI в., наряду с вы-
сокой профессиональной квалификацией должен быть грамот-
ным, политически образованным интеллигентом. Именно такому 
специалисту принадлежит будущее.  


