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обращения внимания студентов на те их высказывания и мысли, которые соответствуют 

профессиональному видению мира преподавателем, а также анализ оппозиционных 

взглядов; создание определенного эмоционального фона занятий (открытое выражение 

чувств, эмоционального отношения к той или иной проблеме, персоналиям, 

психологической проблеме, ребенку, к собственным познаниям и возможностям в данной 

области, своих страхов, в том числе и страха профессиональной некомпетентности). При 

построении занятий используется особый речевой жанр, который не может быть нами 

точно обозначен и для которого характерно: построение занятий в виде открытой беседы, 

дискуссии, частое использование не «догматически–утвердительной», а, скорее, 

«утвердительно–вопросительной» формы высказываний о психологической реальности. 

__________________ 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИСТОРИИ  СОЦИОЛОГИИ 

Пересмотр традиционных подходов к обучению и разработка новых форм 

организации данного процесса в высших учебных заведениях относятся, пожалуй,  к 

числу тех проблем, актуальность которых в последние годы не подвергается сомнению. 

Одной из ключевых целей решения вышеназванных проблем является продуктивное 

общение преподавателей со студентами. Нельзя не согласиться с тем, что общение в 

педагогической деятельности предстает как сложный процесс взаимодействия и 

взаимовлияния преподавателей и студентов, определяющий качество обучения. В этой 

связи особую значимость приобретает вопрос о проблемах и особенностях преподавания 

дисциплин в вузе. 

Изучение сложного и многогранного историко–социологического дискурса 

является благодатной почвой для развития успешной коммуникации студентов с 

преподавателем. Курс «История социологии», читаемый на втором и третьем году 

обучения студентам отделения социологии  факультета философии и социальных наук 

Белорусского государственного университета, занимает важное место в системе 

профессиональной подготовки будущих социологов. Данный курс является своеобразной 

квинтэссенцией логики становления и развития социологии, что позволяет студентам 

получить всестороннее представление об эволюции социологических идей. Изучение 
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студентами истории социологии существенным образом повышает эффективность 

методики преподавания курсов по теоретической социологии, методологии 

социологических исследований и отраслевым социологическим дисциплинам. Степень 

освоения курса по истории социологии во многом определяет уровень и качество 

подготовки специалиста в целом, поэтому данная дисциплина является базовой для 

студентов отделения социологии. 

Цель курса «История социологии» может быть определена как анализ и 

систематизация направлений социологической мысли в контексте выявления их 

взаимосвязи и преемственности. К числу основных задач курса следует отнести изучение 

творчества ведущих зарубежных и отечественных социологов; анализ социально-

культурных и экономических предпосылок зарождения и институционализации 

социологической науки; освоение основных понятий в рамках сложившихся в социологии 

подходов и методов изучения общества; репрезентация существующих в истории 

социологии проблем и успехов. 

Предметом истории социологии является процесс развития социологического 

знания, поэтому построение концепции преподавания данного курса предполагает 

выделение ключевых моментов этого процесса. Для решения данной задачи необходимо 

определиться с пониманием того, чем является процесс развития социологического 

знания, а также выбрать ракурс рассмотрения указанного процесса. Иначе говоря, мы 

сталкиваемся с проблемой выбора того или иного подхода к преподаванию данной 

дисциплины. Следует отметить, что этот выбор всегда отражен в программах курса по 

истории социологии. 

Немаловажной проблемой преподавания истории социологии является 

методическая организация учебного процесса. Перед преподавателем постоянно встает 

вопрос выбора наиболее адекватных методов обучения. В этой связи подчеркнём, что 

особенностью преподавания истории социологии является необходимость основательной 

проработки студентами текстов первоисточников. По сути дела, изучение истории 

социологии – это постоянная работа с текстом, поэтому педагогу следует познакомить 

студентов с разнообразными методиками анализа текста.  

В современных условиях особенностью преподавания истории социологии 

становится также необходимость использования новых технологий преподавания, 

которые характеризуются высокой степенью включенности обучаемых в образовательный 

процесс, творческим характером занятий, интенсификацией процесса обучения и 

непосредственным взаимодействием студентов между собой и с преподавателем. Речь 

идет о методах активного обучения, которые находят применение и в преподавания 
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истории социологии. Например, семинарские занятия могут проводиться в форме 

дискуссий или ролевых игр на историко–социологическом материале. Однако проблема 

заключается в том, что использование методов активного обучения зависит не только от 

профессиональных знаний, но и от творческого потенциала преподавателей.  

Широкие возможности для расширения сферы общения студентов с 

преподавателями открывает привлечение обучающихся к научно-исследовательской 

работе. В данном контексте следует отметить активное участие студентов–социологов в 

работе ежегодной студенческой научной конференции, проводимой на факультете 

философии и социальных наук Белорусского государственного университета. В 

программе конференции вот уже несколько лет представлена секция по истории 

социологии. Уровень выступлений в рамках работы данной секции на конференции 

свидетельствует о росте эффективности коммуникации студентов с преподавателями 

кафедры социологии. 

 


