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При чтении курсов «Логика» и «Логика и аргументация» на факультетах нашего университета 
есть возможность убедиться в отсутствии навыка системной работы с информацией у 
студенческой аудитории. Научившись на практике последовательно рассуждать, учащиеся не 
могут иногда ответить, какими принципами при этом они руководствуются. Оказалось, что 
самостоятельная оценка результатов при выполнении заданий по логике у большинства студентов 
(около 80%) вызвала затруднения. Примечательно, что при ответе на вопрос обосновать свою 
позицию, привести аргументы в подтверждение своего мнения возникали сложности. Таким 
образом, усвоенные стихийно навыки работы с материалами по конкретной дисциплине 
оказываются ненадежными при объяснении своей позиции, а логическое чутье и навыки 
аргументации оказываются не так безупречны, как это зачастую кажется.  

На наш взгляд, одна из причин возникновения такой ситуации кроется в традиционных 
подходах к изложению учебного материала, в трансляции готового знания студентам. В 
процессе обучения уделяется внимание лишь четко оформленному знанию. Дз. Антонио в 
работе «Творчество в науке» справедливо отмечает, что по прочтении учебника почти 
всегда складывается впечатление, что рассматриваемый предмет является законченной 
главой. Едва ли учащийся найдет там повод для дискуссий и понимание проблем, 
продолжающих существовать в данной области.  

Более существенной трудностью является формальное заучивание (ad hoc) только для 
данных случаев. Студенты не усваивают операциональной (методологической) 
составляющей работы с материалом, не могут объяснить, почему получен именно такой 
результат, теряются, как только встречаются с малоизвестными, выходящими за рамки 
данных случаев, ситуациями. Такого рода затруднения лежат за пределами изучаемого 
предмета – в области логики. Освоение и применение принципов этой науки 
(определенность, непротиворечивость, последовательность), ее законов во многих случаях 
могло бы упредить эти трудности. 

Практических умений правильно рассуждать, свойственных преподавателю, 
достаточно для того, чтобы заметить логическую ошибку студента. Тем не менее, этого 
явно недостаточно для объяснения сути ошибки. В этой ситуации необходимо владение 
особым понятийно-терминологическим аппаратом, позволяющим оценить правильность 
познавательных процедур. Эти знания аккумулирует логика. 

К важнейшим процедурам, существенно влияющим на эффективность обучения, 
относится определение – раскрывает, уточняет и формирует значения с помощью других 
языковых выражений, значение которых уже известно или принято. В процессах обучения 
важнейшая проблема – достижение ясности, отчетливости и доступности в преподавании 
материала. Намечаются две дидактические проблемы: формирование навыков правильного 
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Главная задача преподавателя высшего учебного заведения − привить обучаемым 
необходимую сумму знаний и выработать у них профессиональные умения и навыки не 
только путем правильного подбора дидактического материала, но и развития у них 
интереса к учению, как процессу, который способствует более глубокому погружению 
студентов в содержание конкретной учебной дисциплины. Методические разработки 
деловых, интеллектуальных и ролевых игр, как форм активного обучения студентов, 
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достаточно полно представлены в исследованиях Н. Х. Авлиякулова, Н. В. Матяш, 
А. П. Панфиловой, Г. П. Щедровицкого и др. [1; 2; 3; 4; 5]. Однако, исходя из того, что 
деловые игры, как средство развития профессионального творческого мышления, 
призваны способствовать обучению участников образовательного процесса выработке 
последовательных решений в искусственно созданных условиях, имитирующих реальную 
производственную обстановку, в курсе «Юридическая психология» они неприемлемы по 
причине недостаточного объема профессиональных знаний у студентов-психологов в 
области правоведения. Та же проблема касается и детальной методической разработки 
ролевых игр, в которых участникам четко задается система ролевых предписаний и правил 
поведения (например, осмотр места происшествия, обыск, допрос и т. п., согласно 
законодательства Республики Беларусь), с которыми студенты-психологи сталкиваются 
достаточно фрагментарно. 

В качестве эксперимента по углубленному изучению одного из разделов курса 
«Юридическая психология», нами была разработана методика проведения имитационно-
ролевой игры (ИРИ) «Психология судебного следствия». Достоинством такой формы 
организации учебного процесса является тот факт, что ИРИ представляет собой 
интерактивный динамический «спектакль», участники которого отождествляют себя со 
своим персонажем, его переживаниями и действиями, исходя из логики «судебного 
следствия». Кроме того, ИРИ имеет открытой финал и наделяет ее участников правом на 
выбор и изменение событий в рамках предлагаемой преподавателем фабулы по 
материалам реального уголовного или гражданского дела. 

По своему содержанию имитационно-ролевая игра шире традиционно используемых в 
учебном процессе активных форм обучения по следующим причинам: ИРИ позволяет 
минимизировать противоречие между абстрактным содержанием учебной дисциплины и 
реальным характером учебной деятельности путем интеграции учебно-игровой и реальной 
действительности в систему сложных отношений «человек−право»; логика решения 
мыслительных задач, поставленных перед обучаемыми в ИРИ, строится на реализации ими 
ранее приобретенных знаний о социальном взаимодействии и профессиональном общении 
(выработка стратегии и тактики поведения членов команды, исходя из фабулы уголовного 
дела и правового статуса ее участников: «сторона обвинения», «сторона защиты», 
«подсудимый», «свидетель», «потерпевший», «эксперт» и т. п.), что позволяет в полной 
мере формировать у участников игры навыки таких мыслительных операций, как 
сравнение и анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация, 
систематизация и умозаключение; ИРИ способствует актуализации творческого 
потенциала обучаемых и преодолению ими стереотипов поведения. Процесс креативного 
мышления предполагает, применение обучаемыми на практике знаний, умений и навыков, 
приобретенных ими при изучении курса «Юридическая психология», в сочетании со 
знакомством (под руководством преподавателя) с основами уголовного права и судебно-
психологической экспертизы, которые могут понадобиться участникам игры при анализе 
материальных и идеальных следов правонарушения и предъявлении доказательств; ИРИ 
способствует совершенствованию речевых навыков обучаемых и направлена на развитие и 
закрепление психотехник формирования внутреннего убеждения судьи о виновности или 
невиновности «подсудимого» (в роли судей выступают независимые эксперты – 
сотрудники кафедры психологи, ППС юридического факультета БГУ). 

Отличительная черта ИРИ − более глубокая по своему содержанию обратная связь 
между всеми участниками игры: рефлексия динамики развития ситуации взаимодействия 
сторон с последующей коррекцией ролевого поведения каждого из игроков, исходя из 
учебной фабулы. Но самое главное – в ИРИ воспроизводятся реальные нормы жизни, 
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деятельности и взаимодействия людей в обществе, что, в свою очередь, предполагает 
последовательное развитии у обучаемых социального и эмоционального интеллекта, а 
также формирование у них целостного представления об успешной профессиональной 
деятельности не только в качестве консультанта, но и специалиста (эксперта) в различных 
областях права. 

Время, отведенное на игру − четыре академических часа. Территория − учебная 
лаборатория по криминальной психологии. 

Первый этап ИРИ – подготовка преподавателем игрового пространства: разработка 
фабулы «обвинительного заключения» (согласно имеющимся материалам по конкретному 
делу) и сценария игры (определение сторон «судебного следствия» и его участников). 

Второй этап – знакомство участников с материалами дела, консультации с 
преподавателем (независимыми юристами) по возникшим вопросам (две недели до начала 
«судебного следствия»). 

Третий этап – «судебное следствие» − переход участников в пространство, условно 
обладающее характеристиками, заданными сценарием ИРИ (академический час + одна 
кофе-пауза для каждой из команд. Кофе-пауза (10-15 минут) дается команде, с той целью, 
чтобы участники смогли отрефлексировать ход «следствия», подготовить и представить 
суду необходимые дополнительные доказательства, а также выбрать оптимальную тактику 
последующего поведения во время выступления с «заключительным словом»). Факт 
условного перехода участников игры в «другое» пространство, предполагает пересечение 
границ обыденной жизни и временных ролевых установок, что создает предпосылки 
проявления особенностей личности обучаемых в нехарактерных для них условиях 
деятельности, позволяет ярко и полно реализовать конкретную стратегию поведения и 
испытать всю меру ответственности, связанную с этим, в безопасной (контролируемой 
преподавателем) учебной ситуации. 

Четвертый этап – выход участников из игровых ролей в рефлексивную позицию − 
дероллинг (20 минут). Здесь совершается ритуализированное обратное пересечение игро-
ками «границы» между миром игры и обыденным миром, возвращение к реальным соци-
альным ролям и привычной системе мыследеятельности. Цель этапа – перевод творческого 
материала, выработанного участниками в ИРИ, в область сознания, закрепление у обу-
чаемых умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 
Педагогическая составляющая этапа − это такая, грамотно подобранная педагогом 
обратная связь на все действия игроков, чтобы каждый из участников мог почувствовать 
степень значимости того вклада, который он внес в работу всей команды. 

Важно отметить, опыт организации и проведения ИРИ показал: при всех указанных 
выше достоинствах такой формы активного обучения, использовать ее на каждом учебном 
занятии − неэффективно. 
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