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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕ-
НИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ 

Е. В.  Рогач 
В настоящее время все большее значение в процессе образования 

приобретают активные формы и методы обучения. В отличие от тради-
ционных форм они в своем роде «вынуждают» обучаемых проявлять ак-
тивность, т.е. объективно пропадает возможность «отсидеться». Также 
внедрение подобных форм и методов обучения способствует самостоя-
тельной выработке решений, вовлечению учащихся в коммуникацию 
между собой и с преподавателем. Важным моментом является и усиле-
ние мотивации в обучении, что делает процесс обучения намного эффек-
тивнее. Кроме того, использование активных методов помогает в прояв-
лении рефлексии, что выражается в самоанализе и работе над самооцен-
кой. Немаловажно и то, что раскрытие неких талантов, творческих спо-
собностей во многом может быть достигнуто именно посредством таких, 
с первого взгляда необычных, форм и методов. 
К активным формам и методам обучения можно отнести деловые иг-

ры, учебные дебаты, дискуссии, тренинги, проектирование, метод «моз-
гового штурма», коллаж и др. 
Тема активизации активных форм и методов обучения, отличающихся 

от традиционной объясняющей модели, актуальна и для социологиче-
ской науки, не только потому, что она непрерывно развивается и ищет 
новые способы для успешной реализации теории социологии в процессе 
преподавания, но и в силу специфики самой науки � структура социоло-
гии такова, что имеет не только общетеоретический уровень и уровень 
специальных социологических теорий, но и эмпирический уровень, 
включающий в себя именно активную практическую деятельность со-
циологов. В качестве примера того, как положительно может измениться 
процесс обучения при изучении специальных социологических теорий 
можно привести организацию деловых игр, на первый взгляд не соче-
тающихся с обучением. 
В социологии брака и семьи целесообразно проведение ролевой игры 

по презентации различных семейных ролей, обыгрыванию проблемных 
ситуаций в семьях разных типов (неполная, молодая, патриархальная и 
др.), оценке выполнения функций семьи и т.п. Эффект такой формы ра-
боты заключается не только в усвоении теории, но также и в формирова-
нии собственной позиции относительно своей семейной роли и статуса. 
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При изучении социологии предпринимательства весьма удачно находит 
место экономическая игра, нацеленная на выработку решений актуальных 
проблем экономического плана, на развитие навыков быстрого реагирова-
ния в динамичной ситуации, на проявление дипломатических способностей 
в общении с лицами, занимающими руководящие должности, а также на 
умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, в 
процессе игры студенты демонстрируют модели поведения разных участ-
ников экономической жизни: обывателей, предпринимателей, чиновников, 
фермеров, управленцев. 
Деловая игра в социологии политики дает представление о политиче-

ском поле, о том, как выстраивают свои программы группы, претендую-
щие на власть, и какую реакцию они получают со стороны представите-
лей населения. В данном случае целью является уточнение и детальное 
представление определенной политической ситуации, попытка взглянуть 
на проблему «изнутри». 
В процессе изучения социологии управления к деловой игре можно об-

ратиться, чтобы научиться работать в команде (малой группе), равномерно 
распределяя роли и ответственность, выстраивать коммуникацию в сети 
иерархических связей различных звеньев организации. Необходимо под-
черкнуть, что такая игра � это неоценимая возможность понять, что такое 
управленческое решение и как оно может быть принято. 
Таким образом, активные формы и методы обучения вполне уместны 

в изучении такой науки как социология. Плюсы очевидны: помимо по-
лучения и усвоения знания � основной цели процесса обучения � проис-
ходит развитие личности учащегося, совершенствуются навыки комму-
никации. В результате появляется некий новый, нетрадиционный взгляд 
на, казалось бы, уже знакомые и привычные вещи и факты. И все это 
происходит не под давлением, а по желанию самих учащихся. Кроме того, 
студенты знакомятся с проблемой не только теоретически, но и практиче-
ски, в своеобразной смоделированной реальности. По мнению самих уча-
щихся, теоретический аспект обучения традиционно является доминирую-
щим, но практической воплощение знаний, несомненно, играет огромную 
роль в развитии умений и навыков, компетентности и профессионализма. В 
отсутствии достаточной реальной практики деловые и учебно-
познавательные игры как нельзя лучше удовлетворяют потребность сту-
дентов в реализации полученных знаний, позволяя при этом посредством 
полученной роли воспринимать, понимать и, может быть, принимать те ас-
пекты ситуации, стратегии поведения, которые изначально являлись для 
обучаемого неприемлемыми, чужими или незамеченными. 
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Безусловно, прочитанное в учебнике, услышанное на лекции, подго-
товленное к семинарскому занятию может оставить свой след в памяти 
учащихся, но то, через что они прошли практически, и что заставило их 
вжиться в роль и примерить ситуацию на себя, обязательно найдет отра-
жение в умениях и навыках, в тех новых открытиях, которые будут сде-
ланы не только в окружающем, но и в собственном внутреннем мире. 
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АРГУМЕНТАЦИЯ В СИСТЕМЕ СЛОВЕСНЫХ МЕТОДОВ ОБУ-
ЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Е. Н. Семеняко 
В системе педагогических механизмов повышения эффективности сло-

весных методов обучения в современных условиях особое место занимает 
аргументация как образовательный феномен научной дидактики. При этом 
педагогическая сущность аргумента выражается, прежде всего, в суждении 
или в совокупности взаимосвязанных суждений, приводимых в подтвер-
ждение того или иного явления действительности, его созерцательного 
смысла и социального предназначения [5, с. 33]. В педагогической теории и 
практики в качестве основной формы аргументации выступает диалог 
субъект-объектного характера, который, в конечном счете, и определяет 
направленность образовательного и воспитательного процессов. 
Общеизвестно, что с точки зрения педагогики достижение понимания 

изучаемого материала в различных формах диалога возможно лишь бла-
годаря употреблению аргументативных процедур. Касаясь этого вопроса, 
В.И. Чуешов подчеркивает, что «если аргументация перестаёт приме-
няться в диспуте, то его участники вместо взаимопонимания приходят к 
ещё большему непониманию друг друга» [3, с. 173]. В учебно-
воспитательном процессе это начало всех неудач и просчетов в деятель-
ности педагога, воспитателя, родителя. 
Современные педагогические и психологические исследования убеди-

тельно подтверждают, что без логических и риторических структур обу-
чение и воспитание невозможно. Именно поэтому обращение к теории 
аргументации в процессе обучения является продуктивным в плане по-
вышения эффективности образовательного процесса. Я. Коменский, к 
примеру, отводил значительную роль логики в процессе обучения. Чеш-


