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ТРЕТЬЯКОВ В. Г.  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Политическая история России, как одна из основополагаю-
щих дисциплин гуманитарного цикла, призвана проследить 
основные этапы становления и развития российской государст-
венности, особенности формирования страны как многонацио-
нальной державы, политической власти, изменяющейся посред-
ством реформ, контрреформ, революций, контрреволюций и т. 
д. В центре внимания находятся так же разные подходы к оцен-
ке сущности и перспектив политических процессов в стране. 
Неотъемлемой составной частью курса «Политическая история 
России» является изучение эволюции общественно-политичес-
кой мысли России, идей и теоретических концепций отечест-
венных мыслителей и политических деятелей.  

«Политическая история России» как учебная дисциплина 
призвана выполнить следующие функции: 

Общеобразовательная. Предполагает знакомство с новыми 
фактами, интерпретациями, позициями, версиями, историче-
скими личностями из политической жизни России, что должно 
способствовать расширению знаний и эрудиции будущего по-
литолога.  

Научно-познавательная. Ее сущность заключается в изу-
чении материалов по истории политической жизни России и 
самостоятельной подготовке докладов, рефератов с использо-
ванием различных источников.  

Воспитательная. Изучение политической жизни Россий-
ского государства должно способствовать формированию пе-
редовых, прогрессивных взглядов глубоко нравственных зако-
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нопослушных граждан страны, понимающих, что такое добро 
и зло в деятельности отдельных выдающихся личностей.  

Культурологическая. Предполагает тесное изучение по-
литической истории с процессами, происходящими в сфере 
культуры, и влияние культуры на изменение политических 
процессов в стране и в мире.  

Мировоззренческая. В курсе политической истории Рос-
сии необходимо постоянно выделять общие научно-
обоснованные закономерности развития истории страны и 
других государств мира, подчеркивать, что все процессы свя-
заны с творческой деятельностью людей. Следует указывать и 
на религиозный фактор, в первую очередь на отношения свет-
ских и духовных начал в жизни государства.  

Политическая. В курсе «Политическая история России» 
главное внимание отводится выявлению наиболее эффектив-
ных форм управления государством. Это особенно важно, ко-
гда в России впервые за всю ее историю официально взят курс 
на формирование демократического государства на основе 
многоукладной рыночной экономики, в условиях многопар-
тийности, борьбы политических партий за власть и между со-
бой по вопросам стратегического и политического развития 
страны. Основополагающие исторические и политические по-
нятия, такие как демократия и авторитаризм, либерализм и 
социализм, правовое государство и гражданское общество, 
должны усваиваться не только через понимание современной 
политической жизни, но и через характеристику социального 
опыта, накопленного отечественной и мировой историей и 
теоретически осмысленного.  

Основными формами обучения являются лекции и семи-
нарские занятия. Важной формой подготовки к занятиям вы-
ступает самостоятельная работа учащихся, подготовка докла-
дов, сообщений, рефератов, контрольных и курсовых работ. 
Формами контроля традиционно являются промежуточные 
зачеты, контрольные и курсовые работы, межсессионные заче-
ты и экзамены.  

Преподавание политической истории России в государст-
венном педагогическом колледже для студентов, специализи-
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рующихся по политологии и организаторской работе с моло-
дежью, ведется первый год. Причем преподавание дисципли-
ны началось одновременно с 1 сентября на 2-м и 3-м курсах. 
Сразу стало очевидным, что студенты потока 3-го курса (3И) 
подготовлены значительно лучше. Лекционный материал они 
слушают с большим интересом, периодически высказывают 
свое мнение и задают вопросы. Причем сразу определилась 
лидирующая группа на семинарских занятиях – это часть сту-
дентов прямо объявивших, что они будут претендовать на без-
экзаменационное (автоматическое) получение оценки. Эти 
учащиеся готовят тематические сообщения, предлагают свои 
темы, активно участвуют в обсуждении спорных вопросов, 
свободно высказывают свои позиции по основным вопросам 
современной политической жизни. Студенты 2-го курса (пото-
ка 2Д) такого уровня участия в дискуссиях еще не достигли, но 
в целом уровень подготовки хороший. Здесь также часть сту-
дентов систематически выступает с сообщениями, дополне-
ниями, а иногда и с интересными комментариями.  

В этом учебном году одной из особенностей проведения 
практических занятий по политической истории России стала 
их непосредственная привязка к проходившим выборам в Го-
сударственную Думу и выборам Президента России. Обсужде-
ние проблем политического участия в истории России, выбор-
ных начал и политического лидерства в России, истории рос-
сийского парламентаризма тем самым было «привязано» к ре-
альному российскому политическому процессу.  

При обсуждении вопросов современной политической 
жизни, которые неизбежно возникают в процессе семинарских 
занятий, легко иллюстрируется процесс эволюции отечествен-
ной общественно-политической мысли, в том числе затраги-
ваются вопросы истории формирования и развития государст-
венно-политических институтов. Практически на каждом за-
нятии возникает необходимость в обращении к таким базовым 
понятиям политической жизни как демократия и авторита-
ризм, либерализм и радикализм, парламентаризм и диктатура, 
капитализм и социализм, правовое государство и гражданское 
общество, большевизм, фашизм и т. п. Эти понятия могут быть 
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усвоены только через характеристику пластов социального 
опыта, накопленного отечественной и мировой практикой, и 
теоретически осмысленных мыслителями многих поколений.  

Следует четко различать уровень подготовки студентов 
разных потоков, учитывать их перспективную профессио-
нальную направленность, поэтому вызывает интерес и такой 
факт, что студенты 2-го курса показали результаты даже чуть 
лучше, чем студенты 3-го курса. Тесты специально были даны 
одинаковые, чтобы проверить уровень знаний студентов раз-
ных потоков. Естественно, встал вопрос: почему же так про-
изошло? Преподавание велось одинаковое, а знания получили 
несколько разные, причем не в пользу старшего курса.  

Здесь можно учесть несколько факторов. Прежде всего, 
роль мог сыграть тот факт, что тестируемый материал студен-
ты 3-го курса изучали за 3–4 недели до проведения тестирова-
ния, а студенты 2-го курса – лишь за неделю. Следует отметить 
и значительную роль наличия «неформального лидера зна-
ний» у студентов 2-го курса. Здесь тон задавал Дармаев Баир, 
который зачастую вслух выражал свое мнение. Поэтому ошиб-
ки, сделанные им, нередко повторялись и у других студентов 
группы, но тестовые оценки были положительными.  

Для более качественного усвоения материала по политиче-
ской истории России очень важно определить порядок препо-
давания учебных дисциплин. С нашей позиции, политическая 
история должна читаться после того, как студенты педагогиче-
ского колледжа прослушают полный курс истории России и 
перед изучением курсов истории политических учений и по-
литологии. В настоящее время на 3-м курсе студенты, специа-
лизирующиеся по политологии, политическая история препо-
дается практически одновременно с историей России. А по-
скольку история России будет преподаваться еще и на 4-м кур-
се, то получается, что политическая история России опережает 
дисциплину «История Отечества». Трудности обучения обу-
словлены еще и тем, что новой литературы по учебному курсу 
политической истории России недостаточно.  

Еще одна проблема — особенности политического спектра 
в современной России. На протяжении почти всего ХХ в. мир 
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был расколот на противоположные противоборствующие сис-
темы: на страны либеральной демократии и лагерь «мирового 
социализма». Политическим следствием этого раскола была 
абсолютизация борьбы конкурирующих идеологий, в т. ч. и 
внутри каждого идеологического направления. Активная 
идеологическая конфронтация мешала понять всю сложную 
сущность современного политического мира. В наиболее де-
мократических странах мира в течение ХХ в. существовала со-
циал-демократия. Она в основном выступала против некон-
тролируемого развития капитализма и однопартийного госу-
дарства. По ряду вопросов позиции либералов и социал-
демократов совпадали и совпадают. Иногда близки к либера-
лам бывают и консерваторы. Они главную роль в поддержа-
нии демократического порядка отводят государству. Совре-
менные коммунисты России также решающую роль в жизни 
страны отводят государству. Это весьма затрудняет обозначе-
ние различия между либералами, социал-демократами, кон-
серваторами и даже коммунистами. Поэтому любое определе-
ние политико-идеологического контекста не может быть сво-
бодным от конкретно-исторических обстоятельств современ-
ной политической жизни. Это заставляет преподавателя искать 
особые методы изложения исторического материала, чтобы он 
гармонично вписывался в общую стратегическую концепцию 
подготовки высококвалифицированных специалистов.  

Определение содержания любой учебной дисциплины 
требует выделение тех конкретных проблем, которые состав-
ляют основной предмет ее изучения. Важно сформулировать 
ее цели, показать отличие от других гуманитарных дисцип-
лин, вычленить ее особое место в системе смежных дисциплин. 
Сегодня нельзя представить себе учебную дисциплину без 
четкого определения учебно-методических принципов и дос-
таточно отработанного, энциклопедически выверенного науч-
ного аппарата. Дело в том, что все общественные, или как их 
принято сейчас называть гуманитарные, дисциплины сосуще-
ствуют во взаимосвязи, взаимозависимы. В этом плане учебная 
дисциплина «Политическая история России» тесно связана, 
прежде всего, с историей отечества, историей экономики, ис-
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торией политических учений, историей экономических уче-
ний, политологией, социологией, культурологией, правоведе-
нием, историей государства и права и другими философски-
ми, социально-экономическими и государствоведческими дис-
циплинами.  

Следует прямо признать, что между учеными и преподава-
телями этих дисциплин продолжаются дискуссии о том, какая 
же дисциплина должна быть основной, приоритетной и более 
важной для формирования личности будущих специалистов. 
Так, до сих пор остаются весьма неопределенными предметные 
области политологии, тем более, много проблем возникает с 
определением предмета спектра наук, занимающихся более 
конкретными областями политической жизни общества. Сле-
дует иметь в виду и то, что большинство родственных дисцип-
лин и в вузах и в колледжах читаются на одной кафедре. Даже 
в крупных учебных заведениях имеется одна – две гуманитар-
ных кафедры, где читаются более десятка гуманитарных дис-
циплин. Так, в Иркутском государственном университете пу-
тей сообщения (ИрГУПС), где обучаются около 30 тыс. студен-
тов, на кафедре философии и социальных наук читаются фи-
лософия, история, логика, психология, деловое общение, ин-
формационная культура, политология, социология, культуро-
логия, конфликтология и др. Поэтому очень важно определить 
задачи каждой гуманитарной дисциплины и по возможности 
избежать дублирования.  

Сложность разделения материала заключается и в том, что 
преподаватели истории и политической истории имеют один 
объект исследования, только рассматривают его с разных пози-
ций. Конечно, отличить политическую историю от истории по-
литических учений или политологии не составляет особого 
труда. История политических учений, например, рассматривает 
основные политические школы, течения как иностранные, так и 
отечественные. В центре внимания политолога – политические 
технологии, проблемы политической власти, политических ре-
жимов, политического участия и т. п. Но при этом трудность 
вычленения политической истории России как самостоятельной 
дисциплины заключается в том, что в настоящее время отсутст-



598 

вует общепринятое определение содержания курса, имеются 
серьезные расхождения в оценке границ и содержания этого 
курса, круга охватываемых им проблем, критериев выделения 
ее в самостоятельную учебную дисциплину.  

Если сравнить два государственных стандарта — по курсу 
истории России и курсу политической истории России — за-
метно, что многие вопросы совпадают. В Госстандарте, в прин-
ципе, не трудно выделить собственно историко-политический 
аспект, но это гораздо труднее сделать в учебниках. Их сегодня 
десятки. Иногда преподаватели отечественной истории сету-
ют, что все учебники одинаковы, но это, представляется, не со-
всем так. Авторы и берутся написать учебник через собствен-
ное видение государственного стандарта, а в качестве углубле-
ния изучения раздела отечественной истории уделяют внима-
ние, чаще всего, именно политическому аспекту, стремятся по-
глубже уйти от школьной программы. Поэтому при формиро-
вании учебной программы по политической истории препо-
давателю приходится более тщательно отделять политический 
аспект от конкретно-исторического, а в список литературы по 
политической истории можно включать и книги по отечест-
венной истории, но с указанием конкретных страниц по каж-
дому разделу. Ожидание нового госстандарта несколько при-
тормозило появление новых учебников по политической исто-
рии, в то время как по отечественной истории их по-прежнему 
издается много. По нашему мнению, чтобы избежать дублиро-
вания школьной программы в вузах нужно преподавать поли-
тическую историю страны.  

Для определения объекта и предмета политической исто-
рии России, круга охватываемых курсом тем, вопросов, про-
блем необходимо разобрать с содержанием таких понятий как 
политика, политическое, политическая сфера политических 
аспект и т. п. В современной государственно-политической 
системе можно выделить следующие взаимосвязанные сферы 
деятельности: производственно-хозяйственно-экономическая, 
духовная, социальная, экологическая и политическая. Конеч-
но, производственная сфера обеспечивает материальную ин-
фраструктуру. Социальная, духовная экологическая сферы со-



599 

ставляют основу гражданского общества. Именно здесь реали-
зуются социально-экономические, социокультурные, этниче-
ские, религиозные, эколого-оздоровительные, образовательные 
процессы. А политика представляет собой механизм реализа-
ции этих компонентов в единое целое. Но основными вопро-
сами политики, прежде всего, являются идейно-теоретические 
обоснования политики, политические парадигмы, соответст-
вующие тому или иному конкретному периоду истории Рос-
сии с их преимуществами и недостатками. Поэтому историко-
политическое исследование включает в себя следующие важ-
ные аспекты: историко-политический и политико-теоре-
тический. Основополагающими объектами исследования по-
литической истории России являются: государство, власть, вла-
стные структуры и их взаимоотношения. Но их изучение, без-
условно, тесно связано с анализом экономического, социально-
философского, психологического факторов жизни народа. 
Каждый из них обладает своими функциональными и струк-
турными особенностями. Поэтому задача политической исто-
рии России несколько шире этих сторон жизни. Преподава-
тель политической истории относится к исследованию исто-
рии российского государства как к социальному феномену, 
как к институту политической организации общества, имею-
щей своей главной целью реализацию всеобщего интереса.  

Известно, что проблемы мирового сообщества и всего ком-
плекса международных отношений изучаются комплексом 
специальных дисциплин: международное право, мировая эко-
номика, международная торговля, история дипломатии и т. д. 
Этими же вопросами призвана заниматься и политическая ис-
тория России, поскольку российское государство является 
субъектом политического анализа не только как носителя вла-
сти и властных отношений, в рамках отдельного государств, но 
и как носителя государственного суверенитета в отношении с 
другими странами. Этот факт в настоящее время представляет 
собой особую актуальность. С одной стороны, выделившиеся 
из СССР 15 самостоятельных государств по разному относятся 
к политическим процессам, происходящим на территории 
бывшего Союза и на их современной территории. Но, с другой 
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стороны, в мире идет усиливающийся процесс интеграции во 
всех сферах жизни народов: политической, экономической, 
культурной, социальной. В учебном процессе очень важно до-
биться, чтобы студенты не путали историю политических уче-
ний с политической историей России. Как известно, история 
политических учений стала формироваться в разных формах 
почти одновременно с возникновением государств эпохи древ-
ности. И эту науку развивало большое количество мыслителей 
эпох ранних и средневековых цивилизаций, нового и новейше-
го времени. Таким образом, богатый опыт преподавания обще-
ственно-гуманитарных, социально-экономических дисциплин в 
вузах и колледжах вполне позволяет определить, вычленить на-
бор конкретных разделов, вопросов, проблем, которые должны 
составить учебный курс политической истории России. Работа 
по совершенствованию этой учебной дисциплины значительно 
активизируется с появлением нового госстандарта.  

УВАРОВА О. А.  

КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
В ПЕРИОД ЗАСТОЯ 

Советское государство ни одну из отраслей жизни не остав-
ляло без внимания. Определяющим фактором культурной 
жизни была культурная политика, понимаемая как совокуп-
ность принципов и норм, которыми руководствуется государ-
ство в своей деятельности по сохранению, развитию и распро-
странению культуры, а также сама деятельность государства в 
области культуры. В сталинское время культура опекалась 
очень плотно, некоторые послабления стали заметны при 
Хрущеве. В период застоя 1970-х – 1-й пол. 1980-х гг. возобно-
вилась идеологическая аксиоматика: переиздание произведе-
ний В. И. Ленина по вопросам культуры, постулаты социали-
стического реализма, понимание главной функции культуры 
как средства воспитания масс. Однако культура развивалась не 
только во взаимосвязи с социально-политической системой, но 
и по своим собственным законам. Поэтому сохранение идеоло-
гически гомогенной культуры стало невозможным.  




