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И. В. Пархоменко, И. В. Апанаскевич 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРЕПОДАВАНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

В настоящее время переход на многоуровневую систему подготовки 
будущих специалистов значительно повлиял на место и роль социологии 
среди учебных дисциплин, преподаваемых в классических университетах. 
При этом изменились и цели профессиональной подготовки: от реализации 
«знаниевой» модели специалиста к формированию личности – творческой, 
компетентной и самостоятельно действующей в пределах своей профессии. 

Многие традиционные формы и методы обучения в высшей школе 
(лекция, семинар, консультация, написание рефератов и т. д.) в основном 
нацеливают на усвоение знаний, то есть выполняют объяснительно-
иллюстративную и репродуктивную функции. При таком обучении сту-
дентам зачастую отводится пассивная роль – они, главным образом, слу-
шают, запоминают и воспроизводят теоретический материал. Передаче и 
усвоению новых знаний отводится большая часть учебного времени, а фор-
мированию практических умений и навыков, необходимых для последую-
щей профессиональной деятельности, должного внимания не уделяется. 

Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточное ис-
пользование в учебном процессе таких форм и методов преподавания, ко-
торые позволили бы сделать его более продуктивным, творческим и иссле-
довательским. 

Использование активных форм и методов в обучении (деловые игры, 
дискуссии, дебаты, проектирование) позволяют современному преподава-
телю социологических дисциплин перейти к уровню проблемности, твор-
чества и поисково-исследовательской работы в обучении будущих специа-
листов. 

Особенности активных форм и методов обучения (в сравнении с тра-
диционными формами и методами обучения): 

* активная позиция, вовлеченность обучаемых в учебный процесс 
(«нельзя отсидеться»); 

* самостоятельная выработка учебных решений (развитие инициати-
вы, самостоятельности); 

* усиление мотивации обучения; 
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* разнообразие учебных коммуникативных связей (дуальных, мелко-
групповых, общеколлективных); 

* возможность позитивной рефлексии (самоанализ, самооценка). 
Результативными в плане проработки учебного материала по ряду со-

циологических дисциплин (теоретическая и прикладная социология, исто-
рия социологии, методика преподавания социологии в высшей школе 
и т. д.) являются проблемные задачи и ситуации, обсуждение и интерпре-
тация случаев («кейс-стади»), дидактические игры, дебаты, деловые игры, 
дискуссии, «круглый стол», тренинг, лекция-полилог. В зависимости от 
дидактической цели виды работ варьируются. Некоторые из них взаимо-
проникают, дополняя друг друга. 

Как правило, использование активных форм и методов обучения в 
преподавании социологии предполагает работу студентов в малых группах 
(3–5 человек), и это обстоятельство позволяет одновременно решать 2 важ-
ные задачи: формирование знаний, умений и навыков (образовательные 
задачи) и социализация студентов. Таким образом, расширяется диапазон 
социальных и межличностных взаимоотношений, взаимопонимания и 
взаимопомощи. 

Работа в малых группах позволяет: 
* включить в работу весь учебный коллектив; 
* поставить в активную позицию обучаемых; 
* выявить лидеров, одаренных студентов, создать условия для их раз-

вития и личностного роста; 
* создать возможность проявить себя отставшим, пропустившим заня-

тия, а также студентам с проблемами в организации коммуникации; 
* научиться слушать и понимать собеседника; 
* брать на себя инициативу; 
* внести элементы состязательности, соревнования (наша группа «не 

хуже»); 
* проявлять эмпатию; 
* вырабатывать навыки социального взаимодействия; 
* соотносить свою позицию с мнением других.  
Активные методы и формы обучения могут применяться в преподава-

нии всех социологических дисциплин, в особенности таких, как социоло-
гия брака и семьи (например, ролевые игры), социология управления (де-
баты, дискуссии), социология политики («круглый стол»), социология ре-
лигии («кейс-стади»), история социологии (организация лекции-полилога). 

Таким образом, применение активных форм и методов обучения в 
преподавании социологии способствует решению основных задач подго-
товки будущих специалистов: усвоению знаний, формированию необхо-
димых умений и навыков, развитию творческих способностей, активиза-
ции учебно-познавательной деятельности. 

 
 


