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Введение

Гуманистическое понимание задач образования, связанных с пробле
мой социализации личности, предполагает активное развитие творческого 
начала, самоактуализацию личности учащихся. Актуальность применения 
инновационных и интерактивных технологий в настоящее время повыша
ется в связи с доступностью различных источников знания, нарастанием 
объема разнообразной информации, поставляемой СМИ, Интернетом. 
Важной задачей высшего образования является развитие у студентов го
товности к самостоятельному поиску и отбору информации, ее активному 
использованию. Это становится возможным при активном использовании 
интерактивных обучающих технологий. Применение в процессе обучения 
игровых, поисковых, диалоговых и полилоговых методик стимулирует 
развитие всех сфер личности студентов- потребностно-мотивационной, 
интеллектуальной, эмоционально-волевой, коммуникативной, деятельно
стной, экзистенциальной, морально-нравственной. В связи с вхождением 
России в Болонскую систему и изменением содержания социологического 
образования инновационные технологии являются сегодня наиболее эф
фективным средством усвоения личностью социальных установок, приоб
ретения социальной компетентности. Цели применения инновационных 
технологий в обучении социологии, таким образом, заключаются в макси
мальной оптимизации процесса усвоения знаний, понимания событий, со
циальных явлений и процессов, содействии развитию творческих способ
ностей учащихся.

Стимулом к работе над данным пособием стала остро ощущаемая 
в настоящее время потребность в специальной методической литературе 
по социологии. Указанная тенденция четко прослеживается в публикациях, 
в частности в журнале «Социологические исследования», где активно об
суждаются методические проблемы преподавания социологии. Особое 
внимание в нашей работе мы обратили на игровую методику как наиболее 
синтетичную по своей природе, апеллирующую к рациональной, интел
лектуальной, эмоциональной сферам личности.



Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
СОЦИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

1.1. Адаптация студентов к учебной деятельности 
в высшей школе: методический и содержательный 

уровни проблемы

Динамизм общественной жизни, характерный для российской дейст
вительности в последние десятилетия, обуславливает потребность в изме
нении системы образования. Этот процесс происходит в условиях обще
мирового кризиса в образовании. Существуют различные подходы 
и, соответственно, определения сущности этого кризиса:

• Философский: это обострение противоречий в развитии образова
тельной системы, обусловленное количественными и качественными из
менениями внешней (социум) и внутренней (самообразование) среды.

• Социологический: невостребованность образования в связи с разры
вом связей между образованием как социальным институтом и другими 
общественными социальными институтами, что приводит к утрате соот
ветствия возможностей системы образования и требований общества.

• Исторический: несоответствие темпов и направления эволюции 
образовательных систем перспективам цивилизационного развития.

• Педагогический: несоответствие знаний, умений и навыков, полу
чаемых в процессе профессионального обучения, индивидуальным потреб
ностям, интересам, жизненным планам и ценностям отдельной личности 
и общества в целом.

• Психологический: неадекватная поведенческая реакция социума, 
разрушение традиционной системы социально-психологических установок 
в обществе вследствие сокращения в 2-3 раза скорости цикла смены зна
ний в профессии. Это привело к тому, что система образования с ее мед
ленным, классическим ритмом жизни не вписывается в формат бурно про
текающих в обществе процессов.

• Информационный: это противоречие между количеством и каче
ством информации на входе и выходе образовательной системы.

Кризис образования в нашей стране имеет свои особенности, обуслов
ленные двойственной природой отечественной образовательной системы, ко
торая является частью мировой системы образования и частью культуры рос



сийского социума. Исследователи полагают, что кризис во многом обусловлен 
реформами в России 1990-х гг.1 Безусловно, в новых условиях невозможно со
хранение старых основ системы образования, однако процессы изменения 
системы образования, на наш взгляд, приняли стихийный, неуправляемый ха
рактер. В первую очередь это коснулось среднего образования: имеют место 
уменьшение количества часов, отводимых на некоторые гуманитарные 
предметы (особенно русский язык), иногда неоправданное разнообразие 
программ и учебников. Как результат снизилось качество образования. 
Выпускники разных типов средней школы имеют разный уровень образо
вания. Существенна разница между гимназиями, лицеями и обычными 
средними школами, между городской школой и сельской. Если в гимнази
ях и лицеях платные услуги за дополнительное обучение становятся нор
мальным явлением, то в обычных школах, тем более сельских, это ред
кость, точно так же как и дополнительное образование (кружки, студии).

Все эти явления и наложили отпечаток на образовательный уровень 
выпускников средней школы. Тем не менее престиж высшего образования 
в России не стал меньше, что обуславливает высокий уровень его востре
бованности, несмотря на растущий разрыв между средней и высшей шко
лой. В то же время демографический спад (обусловленный экономически
ми, социальными и политическими событиями 1990-х гг.) привел к резкому 
сокращению количества выпускников школ, а значит и численности абиту
риентов. Требования к качеству знаний будущих студентов существенно 
снизились. Переход России к Болонской системе и повсеместное введение 
ЕГЭ привели к тому, что школьные учителя ориентируются в своей мето
дической деятельности не на необходимость развивать навыки мышления, 
аналитические способности, речь, а на тренировку памяти, запоминание 
фактов, толкований явлений, представленных в готовом виде авторами 
учебников. Постепенно у учащейся молодежи пропадает потребность в са
мостоятельной активной учебной деятельности. Все чаще приходится 
слышать ответ студента: «Я вроде все понимаю, но сказать не могу»; такой 
ответ на заданный вопрос становится характерным даже для студентов гу
манитарных дисциплин.

Специалисты отмечают неудовлетворительное качество знаний сту
дентов по математике, истории, русскому языку даже в тех столичных ву

1 Проблемы совершенствования высшего профессионального образования на 
пути к стратегии развития [Текст]. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2004. С. 18-19.



зах, где высокий конкурс и условия для поступления усложнены1. Такие 
изменения качества образования напрямую связаны с его непоследова
тельным реформированием.

Проанализируем ситуацию на методическом и содержательном 
уровне, чтобы понять, с какими проблемами сталкивается студент при 
изучении гуманитарных дисциплин, в частности социологии:

• Студент испытывает трудности с восприятием учебного материа
ла -  как устно, так и письменно изложенного. Объясняется это зачастую 
небогатым словарным запасом, не соответствующим тем задачам, которые 
ставит перед студентом вузовский учебный процесс.

• У студента возникают проблемы с чтением и анализом текста.
• Часто затруднения в учебном процессе обусловлены неумением 

учащихся воспринимать абстракции, логически мыслить, т. е. процедуры, 
связанные с методами анализа и синтеза, им незнакомы.

• Учебный процесс в вузе предполагает работу над докладами и ре
фератами; отсутствие таких навыков отрицательно сказывается на знаниях 
и успеваемости студента.

• Для студентов, особенно технических специальностей, серьезным 
препятствием в освоении материала, а тем более в творческой его перера
ботке является отсутствие навыков устной речи.

Все недостатки связаны с проблемами, присущими средней школе, 
о чем говорилось выше. Имеет место непоследовательная смена программ 
и концепций, часто не согласующихся при переходе с одного уровня на 
другой. В последнее время все чаще подвергаются критике учебники -  и не 
только за некачественное содержание, но и за плохое методическое обес
печение. Сокращение часов на обучение русскому языку привело к отсут
ствию навыков грамотного письма. Сокращение программ по истории 
и обществознанию (по сравнению с периодом до начала 1990-х гг.), а так
же переход с линейной программы по истории на концентрическую приве
ли к примитивизации обучения. Для того чтобы понять истоки проблем, 
возникающих при освоении социологии, процитируем фрагмент справоч
ного методического пособия для учителей-историков, рекомендованного 
в связи с изменением парадигмы школьного исторического образования. 
При этом будем учитывать, что первые зачатки социологических знаний

1 Толстова Ю. Н. Школа -  вуз: разрыв увеличивается? [Текст] (Размышления со- 
циолога-преподавателя) / Ю. Н. Толстова // Социол. исслед. 1998. № 8. С. 25-30.



и необходимых умений и навыков даются именно в курсе истории и обще- 
ствознания.

«Представляется, что преподавание истории в средних классах должно 
быть в первую очередь сориентировано на проживание учащимися разных ис
торических эпох, разных типов культур. В содержание курсов 5-9-х классов, 
охватывающих весь исторический путь человечества, должны быть включены 
только самые значительные факты, составляющие ядро традиционных знаний 
о прошлом (“культурный миф”)* Они не связаны между собой прямыми, непо
средственными причинно-следственными связями, а являются, скорее, яркими 
эпизодами, картинками из жизни разных времен и народов, нанизанными на 
стержневую ось курсов истории в хронологической последовательности. Изу
чение строится преимущественно на эмпирическом уровне с использованием 
приемов образного изложения и изобразительных наглядных средств)»1.

В настоящее время, по прошествии десятилетия, мы видим результа
ты этой методической системы. Возможно, у учащихся и развилось образ
ное мышление, однако плохо сформировалось аналитическое.

Переход в последнее время на экзамены в форме тестов окончательно 
подорвал работу школы по формированию грамотной устной речи. Старше
классники все больше ориентируются на простое воспроизведение, заучива
ние фактов, правил и т. д. без творческой интерпретации изученного, по
скольку именно такой подход востребован на вступительных экзаменах. Иж
дивенческим наклонностям, при отсутствии мотивации к обучению, способ
ствует и возможность выйти в Интернет, что особенно характерно для сту
дентов, не обладающих положенными знаниями, умениями, навыками.

Вузовские преподаватели получают студентов уже в «готовом виде», 
со всеми их достоинствами и недостатками, и дальнейшая работа с ними 
может идти по двум направлениям. Первый путь -  адаптировать материал 
и общеучебные требования к уровню среднестатистического студента, 
опустить планку требований. Здесь возникает вопрос о мере занижения 
требований к студентам, особенно в условиях демографического спада 
и роста конкуренции между вузами за абитуриента и студента. Второй 
путь -  попытаться научить студентов тем умениям, которые не были даны 
ему в школе, стимулировать творческое развитие учащихся, мотивировать 
их на обучение, способствовать саморазвитию личности студента.

1 Историческое образование в современной России [Текст]: справ.-метод. пособие 
для учителей / под ред. Е. Е. Вяземского, О. Ю. Стреловой. М.: Рус. слово, 1997. С. 39.



В социологической прессе все чаще затрагивается проблема преодоле
ния кризисных явлений в образовании не только применительно к обучению 
студентов-социологов; говорится и о необходимости массовизации социоло
гического образования. Социология рассматривает образование с точки зре
ния его культуроцентричности, т. е. как инструмент формирования не только 
профессиональной, но и общей культуры, без которой первая невозможна. 
С. И. Григорьев, член-корреспондент РАО, проректор Российского государст
венного социального университета, выдвигает в качестве первоочередных во
просы: «Что нужно для развития социологического просвещения населения? 
Как выйти из кризиса социологического образования?»1

Он предлагает следующие меры по преодолению кризисных явлений:
1. Требуется разработка комплексной целевой программы развития 

профессионального социального образования и массового социального 
просвещения. Главной целью данного проекта должно стать преодоление 
вульгарного экономизма и монетаризма, технократизма и полукриминаль- 
ной практики социального управления.

2. Целесообразно восстановить статус социологии как учебной дисцип
лины, обязательной для изучения в вузах России, -  с соответствующей диффе
ренциацией фундаментального и прикладного социологического знания.

3. Необходимо осуществление целевого проекта повышения качества 
социологического образования. Представляется целесообразным проведе
ние для социологов, социальных работников и социальных педагогов ме
тодологических семинаров и «круглых столов», посвященных определе
нию базового критерия качества профессионального социологического об
разования и образовательных госстандартов по основным направлениям 
подготовки кадров профессионального профиля.

4. В рамках реализации образовательных национальных проектов 
следовало бы предусмотреть повышение роли социологического образова
ния, массового социального просвещения и осуществить необходимые 
практические меры. Особое значение приобретает решение задач социоло
гического всеобуча для управленцев всех уровней.

С. И. Григорьев полагает, что проводимые в стране реформы соци
альной сферы и административного управления, необходимость осмысле
ния радикальных преобразований начала 1990-х гг. и прогнозирования по

1 Григорьев С И  Тенденции современного социологического образования в Рос
сии: к успеху или кризису? [Текст] / С. И. Григорьев // Социол. исслед. 2007. № 5. С. 125.



следствий вхождения России в Болонский процесс и в ВТО объективно 
повышают значение социологического образования1.

С нашей точки зрения, для студентов педагогических и профессио
нально-педагогических вузов проблема изучения социологии становится 
особенно актуальной, поскольку и учиться, и работать им в дальнейшем 
придется в условиях адаптации российского образования к новой европей
ской системе. Во многом степень адаптивности студента будет зависеть от 
понимания им социальной реальности, для чего необходимо умение не толь
ко получать информацию, но и систематизировать ее, анализировать и де
лать выводы. Насколько компетентен в этой области наш студент?

Социологический опрос, проведенный нами, показал, что в качестве 
причин своей неуспешности в учебе первокурсники называют следующие 
факторы: непривычный по сравнению со школой объем заданий, непри
вычный режим работы, отсутствие постоянного контроля (по сравнению 
со школьным), обилие новой лексики, непонятной для студента, неумение 
работать с литературой. Учащиеся при ответе на вопрос боятся оторваться 
от учебника, заявляя, что без цитирования текста по источнику чувствуют 
себя некомфортно, своими словами пересказать основной смысл не в со
стоянии. Студенты говорят, что им сложно давать развернутый ответ -  от
сюда чувство тревожности перед началом семинара (не говоря уже о заче
тах и экзаменах). Интересно, что студенты вторых-третьих курсов несо
циологических специальностей указывали на те же проблемы (особенно 
студенты технических специальностей).

Качество специалиста с высшим образованием в целом определяется 
тем, насколько он обладает творческим потенциалом и самостоятельным 
мышлением, способностью оперативно отыскивать и добывать новое знание 
по специальности, продуктивно анализировать вновь возникшие ситуации, ко
ординировать свои действия. Гуманитарное знание активно способствует раз
витию творческой личности. В учебном процессе потребность рационализа
ции умственной деятельности возникает тогда, когда преподаватель не просто 
ждет воспроизведения содержания первоисточника или статьи, материала 
лекции, учебника, а побуждает анализировать: выявлять свойства, отношения, 
наличие противоречий, давать оценку, делать выводы, соотносить их с други
ми проблемами; иначе говоря, решать задачи.

1 Григорьев С. И. Указ. соч. № 5. С. 126-127.
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Интересен зарубежный опыт преподавания социологии, где сочета
ются традиционные и инновационные методы обучения. Анализу особен
ностей американского социологического образования посвящена статья 
Л. Г. Титаренко1.

В США курс социологии является обязательным для получения сте
пени бакалавра или магистра вне зависимости от специальности студента. 
Американские студенты понимают, что для негуманитарных специально
стей социология не является обязательной, но тем не менее необходима 
для полноценного образования, так как объясняет поведение людей в об
ществе. Российские студенты, в отличие от американских, не видят эту 
сторону социологического образования и полагают, что, например, студен
там технических специальностей социология в практике не пригодится 
(как впрочем, и другие гуманитарные дисциплины -  политология, филосо
фия и т. д.).

Нас интересует методический аспект преподавания дисциплины. В свя
зи с очевидной практической направленностью социологического образова
ния обучение в Америке строится «от конкретного к абстрактному». В отли
чие от российских учебников, где излагаются основные парадигмы, катего
рии и законы науки об обществе, в американских учебниках объясняется, что 
такое общество, с приведением конкретных примеров. Тексты изобилуют 
схемами, таблицами и иллюстрациями, которые облегчают их понимание. 
В целях практической направленности к учебнику прилагается «Книга для 
домашнего чтения» (подобный опыт есть в школьном гуманитарном образо
вании в России). В «Книге» приводятся научные статьи, тексты первоисточ
ников и на этих примерах объясняется прикладной характер социологии, ее 
значимость для общества. Американские учебники проще российских, им 
свойственно подробное изложение материала с изобилием деталей, которые 
облегчают запоминание. Абстрактные понятия (постмодернизм, этнометодо- 
логия) объясняются доступным языком. Четкая структурированность мате
риала (заголовки и подзаголовки, применение разного шрифта) указывает 
студентам, где основной материал, а где второстепенный.

С одной стороны, такой подход, безусловно, является упрощением 
и не способствует интеллектуальной деятельности студента, с другой -  до

1 Титаренко 77. Г. Методические аспекты совершенствования преподавания со
циологии с учетом зарубежного опыта [Текст] / J1. Г. Титаренко // Социол. исслсд. 
2008. Ко 8. С. 132-137.



ходчивое изложение способствует усвоению материала, что и является ко
нечной целью обучения.

Несмотря на кажущееся упрощение, американские учебники учат 
студентов умениям критически мыслить, аргументировать свои выводы. 
Обычно по одной теме предлагается несколько альтернативных теорий 
(функционализм, критический подход, символический интеракционизм), 
чтобы студенты сами могли определить, какой подход является для объяс
нения данного феномена или факта более точным и объективным.

Американскую методику преподавания от российской отличает 
и более широкое использование информационных технологий. Студенты 
часто пользуются услугами Интернета для получения информации, элек
тронной почтой, учатся пользоваться социологическими базами данных, 
что повышает их уровень как молодых специалистов. Совершенно иная 
в американских высших учебных заведениях и структура учебного процес
са: на семинары, коллоквиумы отводится больше времени, чем на лекции, 
широко используются интерактивные технологии: учебные игры, исследо
вания, дискуссии. Как отмечает JI. Г. Титаренко, интерактивное обучение -  
основа преподавания вводного курса социологии в США1.

На семинарах по социологии поощряется, когда студенты при обсу
ждении материала используют личный опыт, жизненные истории. Такой 
методический прием позволяет легче запомнить изучаемый материал, нау
читься применять методы социологического анализа в собственной жизни. 
Практикуются конспекты лекций2, выдаваемые студентам в начале занятия 
(или демонстрируемые через проектор в ходе лекции), чтобы студенты 
могли следить за ходом мысли преподавателя, а затем повторять. Амери
канские преподаватели используют специальные учебные фильмы. Такие 
фильмы являются прекрасным иллюстративным материалом. На занятиях 
по социологии часто используются статьи из текущей прессы -  газет, жур
налов, которые по тематике подходят к заданной теме. Подобный материал 
помогает студентам понять практическую значимость социологии как нау
ки и научиться использовать методы социального анализа, самостоятельно 
изучая материалы прессы.

Продуктивны и следующие методические приемы: в США принято 
приглашать на занятия «гостей», которыми могут быть другие социологи,

1 Титаренко Л. Г. Указ. соч. С. 133.
2 Там же. С. 135.



общественные деятели, практические специалисты по той или иной про
блематике. Такие, неожиданные, «повороты» способствуют стимулирова
нию мышления студентов, расширению их кругозора, вовлечению в круг 
обсуждения новых тем. Поскольку после занятия студентам надлежит из
ложить свои впечатления в письменном виде, пропусков семинаров не 
бывает1. Таким образом, американская методика преподавания интересна 
тем, что являет собой пример сочетания традиционных и инновационных 
методов обучения. Не умаляя роли репродуктивных и объяснительных 
методов обучения, следует избегать их абсолютизации. Необходимо вне
дрять в учебную практику инновационные методики, которые более эф
фективны, чем традиционные. При этом основой вполне могут служить 
традиционные методики обучения. Все инновационные методики имеют 
личностно ориентированный характер, и в этом главная сложность их 
применения. Для применения этих технологий необходимо понимать, что 
такое личность с точки зрения философии, педагогики, психологии, со
циологии.

1.2. Факторы, определяющие успешность 
учебной деятельности студента

Рассмотрим философско-психологические аспекты развития личности 
в обучении в процессе использования интерактивных технологий. Направлен
ность на активные формы обучения характерна для современного образования. 
Это связано с глобальными изменениями, происходящими в современном мире. 
К ним мы относим императив выживания человечества, ноосферное мышление, 
тенденции демократизации и гуманизации жизни. Расширение и углубление 
диалога культур, в особенности в условиях современной глобализации, появле
ние инновационных технологий требуют соответствующих знаний и умений 
для приобретения способности ориентироваться в нарастающем потоке инфор
мации. Для этого необходимо умение не только воспринимать и запоминать 
информацию, но и творчески ее перерабатывать, видеть и решать проблемы. 
Поэтому приоритетной для системы образования становится сложная проблема 
социализации человека в современной социокультурной ситуации, гуманисти
ческое понимание которой предполагает его самоактуализацию с приобретени
ем черт идентичности, развитие творческого потенциала

1 Титаренко JI. Г. Указ. соч. С. 136.



Цели образования тесно связаны с целями жизни общества. Жизнь 
определяет образование, образование воздействует на жизнь. Философ 
и педагог С. И. Гессен рассматривал взаимосвязь целей жизни и целей об
разования. Вопрос о целях жизни человеческого общества он связывал 
с культурой человека. Он выделил в культуре три составляющие части: 
образованность, гражданственность и цивилизацию. В свою очередь поня
тие «образованность» охватывает науку, искусство, нравственность и рели
гию. Понятие «гражданственность» включает право и государственность, 
«цивилизация» -  хозяйство и технику. В составе жизни человека он также 
различал три слоя: образованность, гражданственность и цивилизацию. 
Жизнь человечества -  это постоянное развитие. Образование есть не что 
иное, как культура индивида. Поэтому цели образования составляют куль
турные ценности, к которым в процессе образования должен быть приоб
щен человек1. Однако достижение данной цели во многом зависит от того, 
каким способом человек будет приобщен к культурным ценностям, какие 
методы при этом будут применяться. Используя современную терминоло
гию, мы можем сказать -  речь идет о педагогических технологиях.

Рассуждая о кризисе культуры в своем трактате «В тени завтрашнего 
дня», опубликованном в 1935 г., Й. Хейзинга отмечал опасность всеобщего 
ослабления способности суждения. Причину такой опасности философ 
объяснял так: «В обществе с обязательным народным образованием, все
общей и немедленной гласностью событий повседневной жизни и широко 
проведенным разделением труда средний индивидуум все реже и реже 
оказывается в условиях, где от него требуется собственное мышление и са- 
мопроявление»2.

Разрушающее влияние функционального подхода в обучении сказы
вается и на воспитании личности. Оказавшись в условиях, несовместимых 
с привычными истинами, человек либо легко меняет одни догмы на дру
гие, либо с недоверием относится ко всему, становится скептиком. С тех 
пор как названные недостатки традиционного обучения были замечены, 
ведется поиск альтернативных образовательных моделей. Такой стала 
в настоящее время модель личностно ориентированного обучения, востре-

1 Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию [Текст] / 
С. И. Гессен. М: Школа-Пресс, 1995. С. 27-31.

2Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня [Текст] / Й. Хейзинга. М.: 
Прогресс- Акад., 1992. С. 275.



бующая креативность личности и предполагающая активное использова
ние поисковых, исследовательских, дискуссионных, игровых технологий, 
инициирующих познавательную деятельность личности.

Познавательную потребность трудно вызвать путем передачи обу
чаемым готовых знаний, ее можно побудить только такой передачей зна
ний, при которой у студентов возникают интеллектуальные затруднения, 
препятствия в решении задачи. Для того чтобы стимулировать эту потреб
ность, преподаватель с помощью продуманных и разработанных средств 
специально создает такие затруднения в ходе изложения нового материала, 
а также руководит их разрешением. Важнейшая особенность интеллекту
ального затруднения характеризуется тем, что человек не может разрешить 
проблему известными ему способами или действиями и вынужден искать 
новые способы выполнения поставленной перед ним задачи. При подобной 
подаче материал закрепляется не простым заучиванием, а решением спе
циальных познавательных задач, через постановку проблемных ситуаций. 
Преподаватель, организуя учебный процесс, должен знать, при каких ус
ловиях может возникнуть проблемная ситуация. К таким условиям при 
изучении социологии относятся:

• наличие противоречий между ранее полученными знаниями 
и задачами, возникающими в ходе учебного процесса, для разрешения ко
торых необходимы новые знания;

• ценностная ориентация обучаемых в системе определенных зна
ний, в выборе в рамках этой системы оптимального способа действия для 
решения новой задачи;

• необходимость применения имеющихся теоретических знаний 
в необычных, новых для обучаемых условиях;

• необходимость установления различий между действительными 
и кажущимися противоречиями общества;

• констатация противоречий между научными фактами, теориями, 
высказываниями;

• вариативность теоретического обоснования практического соци
ального опыта людей.

При конструировании методики обучения необходимо учитывать 
специфику социологии как общественной науки. Общественные науки от
личаются от естественных своей вариативностью, возможностью получе
ния множества решений, многообразием точек зрения, имеющих научный



характер. Таким образом, преподавание наук этой группы, таких как со
циология, политология и т. д., имеет свои специфические возможности для 
развития творческого мышления. В последнее время в истории рассматри
вается методологическая проблема альтернативности исторического раз
вития: «Что было бы, если?...». Этот подход отразился и на методике пре
подавания истории. С точки зрения методической подобная технология 
еще более успешно может применяться в обучении социологии, поскольку 
кроме познавательной функции социология как наука обладает еще и про
гностическим потенциалом. Технология, мотивирующая студента на по
иск, исследование, дискуссию, развивает научное воображение.

Особенно это характерно для преподавания социологии, что объясня
ется рядом обстоятельств. Во-первых, социологическое образование наибо
лее изменчиво и динамично, здесь редко удерживаются какие-либо догмы 
и абсолютные положения. Даже в рамках одного поколения приходится пе
ресматривать устоявшиеся постулаты. Во-вторых, следует учитывать и стре
мительное развитие самих общественных явлений, что неминуемо ведет к не
изменному рассогласованию между теорией и общественной практикой. При 
преподавании социологии встает вопрос непросто о сообщении какой-то 
суммы знаний, а о воспитании убеждения, что знания постоянно нуждаются 
в пополнении и обновлении. Для этого необходимо, чтобы студент обладал 
комплексом умений, позволяющих идти по пути самообразования.

Таким образом, развитие творческих способностей студентов тесно свя
зано с дидактическими требованиями высшей школы, которая формирует не 
только компетентность специалиста, но и личностные качества человека 
и гражданина, воспитывает не пассивного носителя знаний, а человека, актив
но их использующего как в профессиональной, так и в общественной жизни.

1.3. Педагогические технологии, направленные 
на развитие личности учащихся

Современные педагогические технологии разрабатываются с целью 
развития креативной личности в процессе обучения. Предлагаем вариант 
модели, строящейся на системе педагогических инновационных техноло
гий, предложенный Д. Чернилевским и О. Филатовым1 (табл. 1).

1 См.: Елсуков А. Я  Методика преподавания социологии в высшей школе 
[Текст]: учеб. пособие / А. Н. Елсуков. Минск: ТетраСистемс, 2003. С. 35.



Таблица 1

Система обобщенных педагогических технологий, нацеленных на развитие 
творческих способностей студентов

Вид
обучения

Цель 1 Сущность 
обучения обучения

Механизм
обучения

Проблем
ное

Развитие познава
тельной активности, 
творческой само
стоятельности обу
чения

Последовательная 
и целенаправленная 
постановка перед 
обучающимися по
знавательных задач, 
разрешая которые 
они активно усваива
ют знания

Поисковые мето
ды; постановка 
познавательных 
задач

Концен
трирован
ное

Согласование учеб
ного процесса 
с психологическими 
особенностями обу
чающихся

Глубокое изучение 
предмета за счет 
объединения знаний 
в соответствующие 
блоки

Методы обуче
ния, учитыва
ющие динамику 
работоспособнос
ти студентов

Модуль- 
і ное

і

Обеспечение гибкос
ти обучения исходя 
из индивидуальных 
потребностей и уров
ня подготовленности 
обучающихся

С амостояте л ьная 
работа по индиви
дуальной програм
ме

Проблемный под
ход к индивиду
альной теме ис
следования

Развива
ющее

Развитие личности 
обучающихся и их 
способностей

Ориентация учебно
го процесса на реа
лизацию возможнос
тей обучающегося

Вовлечение обу- I 
чающихся в раз
личные виды де
ятельности

Диффе-
ренциро-
ванное

Создание и исполь
зование условий для 
выявления и разви
тия каждого инди
вида

Использование 
в обучении наряду 
с обычными прог
раммами программ 
углубленного изуче
ния материала

Методы индиви
дуального обуче
ния

Активное Стимулирование ак
тивности обучаемых

Раскрытие социаль
ного содержания 
профессии

Методы активно
го обучения

Игровое

і

Обеспечение лич
ностно-деятельного 
характера обучения

Самостоятельный 
поиск нового зна
ния и его усвоение

Игровые методы, 
развивающие 
творческие спо- I 
собности 1



Одной из ведущих образовательных технологий, наиболее актуальных 
в настоящее время, является игровая. Следует отметить, что все современные 
нетрадиционные, интерактивные технологии «родом из игры». Суммируем 
признаки, определяющие игру как культурный и образовательный феномен, 
выделенные разными авторами -  Э. Берном, М. В. Клариным, Й. Хейзингой, 
С. А. Шмаковым и др.1:

• инобытие, выход за рамки обыденной жизни;
• добровольный характер;
• собственный хронотоп;
• четкие правила, которые соблюдаются всеми участниками;
• интеллектуальное напряжение в обучении и деятельности;
• опыт совместной (командной) деятельности;
• эмоции, переживаемые в ходе игры.
Определяя игровую технологию как самопроизвольную, самоценную, 

свободную от внешней детерминации деятельность, мы подчеркиваем ее 
особенную ценность в социологическом образовании, так как участие в игре 
совпадает с осознанием социальной реальности как проявления человеческой 
сущности, как сферы осознанного или неосознанного выбора. Игра всегда 
была инструментом социализации. Она теряет свой смысл, если не предпола
гает свободного творчества индивида, непринужденной, активной работы 
ума, воображения и воли. Так и социальная реальность не может быть пред
ставлена и понята вне деятельности преследующего свои интересы челове
ка -  деятельности, которая, по крайней мере на субъективном опыте, воспри
нимается как сфера свободно переживаемого выбора. Й. Хейзинга в предис
ловии своей книги «Homo ludens» отмечал, что человек играющий выражает 
такую же существенную функцию, как человек созидающий. Человеческая 
культура развертывается в игре, как игра2. Таким образом, если преподавание 
социологии в вузе несет в себе культурологические функции, то применение 
игрового метода будет наиболее целесообразно.

Проблемы игровой деятельности как компонента человеческой куль
туры, как процесса обучения и воспитания личности получили освещение 
в философских, эстетических и психолого-педагогических трудах эпохи 
Просвещения. Характерные для этой эпохи пафос свободы личности, сірем-

1 Шмаков С. А. Игры учащихся -  феномен культуры [Текст] / С. А. Шмаков. М.: 
Новая шк., 1994. С. 44.

2 Хейзинга Й  Указ. соч. С. 7.



ление к ее гармоничной целостности, воссозданной на основе «системы ра
зума», позволили прийти к осмыслению игры как одной из важных сфер 
жизнедеятельности общества, утвердить ее статус в качестве полноценного 
средства воспитания и обучения.

И. Кант считал, что личность не должна рассматриваться как средство 
для достижения чьих бы то ни было внешних по отношению к ней целей. От
сюда идея игры как деятельности, призванной естественным образом развивать 
и направлять заложенные в природе личности задатки. И. Кант исходил из 
представления об игре как деятельности, упражняющей в естественной, при
ближенной к жизненному опыту обстановке чувства и способности как детей, 
так и юношества. Такие свойства личности, как воображение, память, внимание, 
способность к суждениям получают развитие в игре. Игра -  это обучение, сред
ство формирования своеобразной интеллектуальной и эмоциональной поведен
ческой культуры. Именно в обучающем, дидактическом аспекте игра для 
И. Канта -  это «игра всегда с известными намерениями и конечной целью»1.

Для исследования сущности игровой технологии в обучении социологии 
ценна концепция игры как наивысшей, наиболее совершенной формы челове
ческой деятельности, созданная Ф. Шиллером. Он рассматривал игру как эсте
тически ориентированную деятельность, присущую человеку. Ф. Шиллер счи
тал, что игра как форма человеческой культуры проистекает из необходимости 
достижения гармонизирующего единства двух свойственных человеку, проти
воположно направленных устремлений -  влечения к материи (или чувственно
го влечения к жизни) и влечения к форме (образу). Объединяя эти влечения, 
игра физически и морально освобождает человека и порождает новый, более 
совершенный вид влечения, предметом которого становится «живой образ» 
или красота. Игра воссоздает реальность высшего порядка -  эстетическую ре
альность, в которой человек становится разносторонне развитой, гармоничной 
личностью. Красота, по Ф. Шиллеру, способна восстановить внутреннюю це
лостность человеческой личности, расколотой в результате калечащего дейст
вия разделения труда и принудительных форм социальности, снять противо
речия между грубой реальностью и идеальным долженствованием в челове
ческой жизни. Игра есть свободное, самодеятельное раскрытие всех сущност
ных сил человека, несущее ему наслаждение и гармонию существования2.

1 Кант И. Трактаты и письма [Текст] / И. Кант. М.: Наука, 1980. С. 482-483.
2 Шиллер Ф. Собрание сочинений [Текст] / Ф. Шиллер. Т. 6. Письма об эстетиче

ском воспитании человека. М., 1957. С. 302.



В XIX в. в соответствии с господствовавшими тогда идеями позити
визма и естественнонаучного эволюционизма на трактовку феномена игры 
большое влияние оказали взгляды английского социолога Г. Спенсера. Он 
стремился найти в игровой деятельности утилитаристский смысл, сравни
вая игры человека с играми у животных; позже эти идеи получили свое 
развитие в работах бихевиористов. Согласно Г. Спенсеру, игра значима 
тем, что позволяет разрядить переизбыток жизненной энергии, которая по
является у высших животных и человека.

Особое значение игры в процессах социализации личности и, соот
ветственно, игровых методов (в частности ролевых игр) в обучении под
черкивал американский социолог Дж. Г. Мид, который разработал концеп
цию игры как модели социального взаимодействия, средства усвоения со
циальных установок в процессе становления рефлексивного Я  человека. 
«Он пребывает в роли Другого, того, на которого он сам оказывает столь 
сильное воздействие. Именно через восприятие роли Другого он способен 
возвратиться к себе и таким образом управлять собственным процессом 
коммуникации... Это восприятие -  не случайное следствие жеста, а важная 
составляющая в развитии совместной деятельности. Непосредственным 
результатом этого восприятия Другого является контроль, с помощью ко
торого индивид может управлять собственными реакциями»1.

Дж. Г. Мид фактически реабилитировал игру при всей ее, казалось 
бы, непрактичности в качестве важнейшей формы становления социально
го индивида.

С точки зрения социолога Эрвина Гоффмана, представителя символиче
ского интеракционизма, мир взаимодействия людей -  это поле игры. Любой 
человек в течение одного дня бывает задействован сразу в нескольких «теат
рах жизни» -  в семье, на улице, в транспорте, в магазине, на работе и в учебе. 
Смена подмостков, как и смена ролей, вносит динамику в повседневное суще
ствование, оттачивая наш социальный профессионализм. Следовательно, игра 
напрямую связана с социализацией личности. Игра, таким образом, выступает 
наиболее естественным средством обучения.

Стремление соединить все смысловые аспекты игровой деятельности 
в единой концепции было характерно для нидерландского историка и филосо
фа культуры Й. Хейзинги. В его представлении игра -  важнейший источник

1 Цит. по: Общая социология [Текст]: хрестоматия / сост. А. Г. Здравомыслов, 
Н. И. Лапин. М.: Высш. шк., 2006. С. 138.



и высшее проявление человеческой культуры как универсальной функции. Он 
определил место и роль игры в механизмах функционирования и развития 
культуры общества, выделил ее характерные черты, свойства, признаки, про
являющиеся практически во всех видах игровой деятельности. Выше они обо
значены нами в обобщенном виде; сейчас охарактеризуем их более конкретно. 
Это особенно ценно для методики обучения социологии как с теоретической, 
так и с практической точек зрения. Теория игры обусловливает ее технологич
ность, что особенно важно для компетентности современного преподавателя. 
Итак, основные характеристики игровой деятельности, по Й. Хейзинге:

1.«Игра есть прежде всего и в первую очередь свободная деятель
ность» -  значит, игра не может быть навязана, в противном случае она утра
чивает свой живой и актуальный смысл1.

2. Игра не есть обыденная жизнь и жизнь как таковая. Это значит, что 
игра выходит за рамки обыденной жизни во временную сферу деятельности, 
имеющую собственную направленность. Игра превращается в серьезное, 
а серьезное в игру, она удовлетворяет идеалы коммуникации и общежития2.

3. «Игра обособляется от обыденной жизни местом действия и продол
жительностью. Она разыгрывается в определенных рамках пространства 
и времени. Ее течение и смысл заключены в ней самой. Игра начинается и за
канчивается в определенный момент. Она “сыграна”. Пока она происходит, 
ей свойственны движение, прямое и попятное, подъем и спад, чередование, 
завязка и развязка». «Еще замечательнее временного ограничения простран
ственное ограничение игры. Любая игра протекает внутри своего игрового 
пространства, , которое заранее обозначается, будь то материально или только 
идеально, преднамеренно или как бы само собой подразумеваясь»3.

4. «С ее (игры. -  Я. Г., С. В.) временной ограниченностью непосредст
венно связана ее культурная форма. Будучи однажды сыгранной, она остается 
в памяти как духовное творение, как ценность, передаваемая далее, как тради
ция, она может быть повторена в любое время.... Повторяемость характеризу
ет не только игру в целом, но и ее внутреннюю структуру. Элементы повтора, 
рефрена, чередования встречаются практически во всех развитых игровых 
формах»4.

1 Хейзинга Й. Указ. соч. С. 17.
2 Там же. С. 18.
3 Там же. С. 20.
4 Там же.



5. «Внутри игрового пространства царит собственный, безусловный по
рядок». Игра творит порядок, она сама есть порядок, причем этот порядок, уста- 
навливамый игрой, носит непреложный характер. Малейшее отклонение от 
него расстраивает игру, лишает ее собственного характера и обесценивает1.

6. «Игра имеет свойство быть красивой». Эстетическая ценность иг
ры напрямую связана со стремлением творить, что оживляет игру во всех 
ее видах и обликах. Что касается слов, с помощью которых проходят игро
вая деятельность и общение, то в хорошей игре они усиливают ее эстети
ческую сущность. Это те же самые термины, которыми мы обозначаем 
проявление прекрасного, -  напряжение, равновесие, балансирование, чере
дование, контраст, вариантность, завязка и развязка, разрешение2.

7. «Элемент напряжения занимает в игре особое и важное место. На
пряжение означает неуверенность, неустойчивость, некий шанс или воз
можность. В нем есть стремление к разрядке, расслаблению. Чтобы нечто 
удалось, требуются усилия». Элемент напряжения сообщает игровой дея
тельности определенное этическое содержание. «Напряжение игры под
вергает проверке играющего: его физическую силу, выдержку и упорство, 
находчивость, удаль и отвагу, выносливость, а вместе с тем и духовные 
силы играющего, коль скоро он, одержимый пламенным желанием выиг
рать, должен держаться в предписываемых игрой рамках дозволенного»3.

8. Каждая игра строится в соответствии с собственными правилами. 
Они диктуют то, что будет иметь силу внутри отграниченного игрой вре
менного мирка, правил, которые обязательны и не подлежат сомнению4.

Этот систематизированный Й. Хейзингой перечень отличительных 
свойств и признаков игры дает целостное представление о структурном 
и смысловом тождестве человеческой истории, социальной реальности 
и игровой действительности. Из него можно сделать вывод, что предмет
ная область социологии есть та сфера познания, в которой игровой опыт 
может развертываться с наибольшей пользой и смыслом, выполняя при 
этом не только упражняющую, но и непосредственно познавательную, раз
вивающую и воспитательную функцию.

Й. Хейзинга, рассматривая роль игры в жизни человечества, писал 
о ее роли и функциях не столько в жизни людей, сколько в культуре в це

1 Хейзинга Й. Указ. соч. С. 21.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 22.



лом. Это дало ему возможность определить игру в культуре как заданную 
величину. Хейзинга считал, что игра сопровождает и пронизывает культу
ру с самого начала ее развития. Всюду игра присутствует как определен
ное качество деятельности, отличное от обыденной жизни. Философ ак
центирует внимание на игровом характере культуры, игре как изначальном 
источнике всех важнейших видов деятельности. Игра присутствует в мифе 
и культе, праве и порядке, общении, предпринимательстве, ремесле и ис
кусстве, поэзии, науке. И. Хейзинга раскрывает процесс возникновения, 
развития и оформления некоторых видов человеческой деятельности через 
приобщение к игровой культуре.

Например, происхождение правосудия как социального факта он выво
дит из игры-дискуссии. Оформляются игровые правила: игровое место свя
щенно, участники спора неприкосновенны. «Эти люди (судьи) на время стано
вятся выше критики, неприкосновенными»1. Суд -  азартная игра, словесный 
поединок Й. Хейзинга подчеркивал также тождество игры и мудрости, фило
софии. Во время священных праздников у многих народов происходило 
упражнение в загадках, что вызвано потребностью в постижении тайн ми
роздания. Эти игры также обладали особыми правилами: необходимо было 
знать язык загадок (знать, какая категория явлений обозначается символа
ми в виде колеса, коровы, птицы). Происходило своеобразное зарождение 
понятийного аппарата. Загадки разделялись на две группы -  загадки для 
развлечения и для посвященных. По утверждению философа, в позднюю 
эпоху греки понимали определенную взаимосвязь между игрой в загадки 
и началом философии: загадки позволяли показывать образованность 
и умение их разгадывать2.

Й. Хейзинга отмечал связь древнейших вопросов-загадок с первыми 
памятниками греческой философии. Философия дала начало наукам. Нау
ки полемичны по своей природе, полемичность же неотделима от агональ
ного, состязательного. В исторические эпохи, когда происходят большие 
открытия, агональный фактор выходит на первый план3.

Следовательно, в игре зарождалась и развивалась не только культура 
агона (состязания), но и культура дискуссии, научного исследования; скла
дывались древнейшие формы философии. Забегая вперед, отметим, что все

1 Хейзинга Й. Указ. соч. С. 94.
2 Там же. С. 124.
3 Там же. С. 136-137.



инновационные образовательные технологии (дискуссии, диалог, поиско
вая и исследовательская деятельность), таким образом, ведут свое начало 
от игры -  древнейшей, наиболее природосообразной формы обучения.

Функциональность игры, ее воспитательные и развивающие возможно
сти подчеркивали многие исследователи игры. С. А. Шмаков выделил и сис
тематизировал следующие функции игры как педагогического феномена1:

• социокультурное назначение;
• функция межнациональной коммуникации;
• функция самореализации (в игре как полигоне человеческой практики);
• коммуникативная функция.
В плане обучения социологии такие параметры игры чрезвычайно 

удобны, поскольку форма, методика обучения гармонично сочетаются 
с содержанием.

Остановимся подробнее на характеристике каждой из названных 
функций игры для понимания ее социокультурного смысла.

Социокультурное назначение игры состоит в том, что она является 
одним из основных средств дальнейшей социализации личности на новом 
этапе. Игра имеет уникальную возможность целенаправленного влияния 
на личность, на ее становление, усвоение знаний. Через игры осваиваются 
духовные, нравственные ценности и нормы, присущие конкретному обще
ству или социальной общности. Игра вовлекает учащегося в деятельность 
стихийно, спонтанно, с присущей ей непринужденностью, ненасильствен- 
ностыо, знакомит с социальной реальностью, причинно-следственными 
связями между различными социальными явлениями и фактами. Давая ти
повые навыки социального поведения, предлагая специфические системы 
ценностей, игра способствует развитию самобытности личности.

Функция межнациональной коммуникации игры состоит в возможнос
ти моделировать разнообразные жизненные ситуации. Игра учит искать нена
сильственный выход из конфликтов, идти на компромиссы. Более того, включа
ясь в полилог культур и цивилизаций, студент обогащается как личность, спо
собная подняться над событиями и их оценками. Все это помогает лучшей 
адаптации личности в быстро изменяющихся обстоятельствах.

Функция самореализации в игре связана с ее свободным характе
ром. Известно, что традиционное образование со времен Я. А. Коменского 
мало способствует творческой самореализации личности, ведь в основе

1 Шмаков С. А. Указ. соч. С. 63-64.



массового образования лежит один из принципов его дидактики, ориенти
рованной на средние способности, которые, как подчеркивал Я. А. Комен- 
ский, чаще всего встречаются. Поэтому он полагал, что обучение должно 
«сдерживать преждевременное истощение наиболее даровитых, и подго
нять вялых»1 -  методические принципы, характерные для средней школы 
неизбежно переносятся и в высшее образование.

Игра ценна как сфера реализации себя, поскольку в любой игре есть 
элемент состязания, возможность показать свое превосходство в чем-то 
над другими, добиться признания. Игра востребует знания, умения, спо
собности, которые надо своевременно применить. Игра позволяет, с одной 
стороны, построить и проверить проект решения конкретных жизненных 
затруднений, с другой -  показывает недостаточность знаний, умений 
и жизненного опыта. Такое противоречие игры дает почву для коррекции 
действий, для роста и развития личности.

Коммуникативная функция игры особенно ценна тем, что учит по
ведению в группе, в коллективе. Эта функция заложена в самой природе иг
ры. Каждая игра обладает четким сводом правил, игнорирование которых 
разрушает игровое пространство. Соглашаясь на участие в игре, игрок при
нимает на себя определенные моральные обязательства. Общающиеся 
в коллективе интегрируют опыт, полученный от других участников игры. 
В игровой деятельности, таким образом, складываются абсолютно реальные 
общественные отношения, помогающие социализации каждого участника.

Психолог Берн особо подчеркивает значимость игр в процессе обуче
ния. Он отмечает историчность игр, которые, как правило, передаются от по
коления к поколению, передавая социальный опыт человечества. Любимые 
игры каждого человека имеют двойственный исторический характер: корня
ми они уходят в прошлое, побегами в будущее, создавая тем самым преемст
венность поколений и тем самым способствуя социализации личности2.

Таким образом, проведенный анализ игры позволил Э. Берну опреде
лить сущностные аспекты данного культурно-педагогического феномена:

1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельно
сти личности, методом ее самопознания.

1 Коменский Я. А. Великая дидактика [Текст] / Я. А. Коменский // Избр. соч.: 
в 2 т. М.: Педагогика, 1982. Т. 1. С. 258.

2 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психолоі^ия человеческих взаимоотно
шений [Текст] / Э. Берн. Екатеринбург: Литур, 2000. С. 151.



2. Игра присуща людям, она является свободной, естественной фор
мой их деятельности и общения, в которой осознается, изучается окру
жающий мир, открывается широкий простор для личного творчества, ак
тивности, самопознания, самовыражения, проявления своего Я.

3.Игра, обладая синтетическим свойством, вбирая в себя многие 
стороны других видов деятельности, выступает в жизни человека универ
сальным развивающим фактором. Игра, уже на первой ступени возникаю
щая как нормативная и равноправная деятельность, в дальнейшем меняет 
свои цели, содержание и способы в обучении.

4. Игра -  путь поиска личности своего места в коллективе, в целом 
в обществе, человечестве, во Вселенной. Она есть выход на социальный 
опыт, культуру прошлого, настоящего и будущего, повторение социальной 
практики, доступной пониманию.

5. Игра -  свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсоз
нание, разум и творчество. Продукт игры -  наслаждение ее процессом, ко
нечный результат -  развитие реализуемых в ней способностей.

Другой исследователь игры, К. Левин, связывал игру с динамикой 
замещения1. Это положение особенно ценно для рассмотрения игровой 
технологии в обучении. Остановимся на нем. Психическая среда человека 
дифференцируется на сферы, характеризуемые различной степенью реаль
ности. План реальности -  это план фактов, с которыми часто не совпадают 
желания человека. Но есть и другая сфера- ирреальный мир надежды 
и мечты. Ограничения и барьеры ирреального мира наименее прочные; 
в плане ирреального можно делать все, что нравится. Игра как раз и позво
ляет выходить за рамки реального. Переходы из одного плана в другой 
возможны, если условия плана реальности по какой-то причине становятся 
неприятными. Например, в результате слишком большого напряжения 
возникает стремление к уходу из плана реальности в план ирреального -  
в мечты, фантазии, грезы.

Эта закономерность одинаково обнаруживается в поведении как взрос
лых, так и детей, т. е. речь идет о едином психологическом механизме.

Основным механизмом перехода в слои различной степени реально
сти является замещение. К. Левин писал о ключевом динамическом свой
стве игры, состоящем в том, что, с одной стороны, она имеет дело с явле

1 См.: ЭлъконинД. Б. Психология игры [Текст] / Д. Б. Эльконин. М.: Владос, 
1999. С. 158-159.



ниями, относящимися к реальности; они доступны наблюдению посторон
них. С другой -  правила игры не столь ограничены законами реальности, 
как неигровое поведение (впрочем, некоторые игры имеют довольно жест
кие рамки, что приближает игру к реальности).

В целом психологическая особенность игры характеризуются ее проме
жуточностью, пограничностью между реальностью и ирреальностью.

Несмотря на то что игра дает столько уникальных возможностей, дол
гое время в СССР считалось, что она является прерогативой детей. Соответ
ственно и теоретико-методическая литература существовала в основном 
только по играм детей дошкольного и школьного возраста. Урбанизационные 
процессы второй половины XX в. обусловили вытеснение и забвение многих 
фольклорных, традиционных игр, следствием чего стали незнание детьми 
своих историко-культурных корней, потеря той преемственности поколений, 
о которой писал Э. Берн. Несмотря на интерес к обучающим функциям игры, 
который появился в начале 1920-х, затем 1960-х гг., учебная игра не призна
валась равноправной с другими технологиями обучения. Особенно это каса
лось тех учебных предметов, где большое значение имел идеологический ас
пект (обществоведение, история, литература). Причина здесь заключается 
в том, что игра, являясь свободным действом, непредсказуема и таит угрозу 
выхода из заданных партией и государством идеологических рамок.

В последнее время идут активные поиски в области эффективных 
методик обучения гуманитарным наукам, и разработка игровых техноло
гий становится актуальной не только в школьном, но и в высшем образо
вании. Особо отметим интересные публикации журнала «Социологические 
исследования» (статьи Н. Р. Маликовой, Н. Д. Сорокиной, С. А. Шароно
вой, Е. Н. Юдиной), где отмечается не только обучающее, но и воспита
тельное значение игр -  в случаях, когда на семинарах активно применяется 
игровая технология, процесс коммуникации идет успешнее, что позитивно 
влияет на взаимоотношения внутри студенческой группы.

Согласно проведенным исследованиям, в игровой деятельности успеш
нее решаются проблемы межличностных отношений, совместимости, 
партнерства, дружбы, товарищества, происходит самореализация лично
сти. В игре познается и приобретается социальный опыт взаимоотношений 
людей, осуществляется преемственность поколений.

Вопросом «Каково взаимоотношение личности и социокультурной 
среды?» задавался С. И. Гессен. Педагог отмечал, что в условиях разраста



ния внешней культуры, ее усложнения человеку становится труднее со
хранить себя как личность, индивидуальность. Он все чаще попадает под 
влияние чужих взглядов, мыслей и чувств. Гармоничные некогда отноше
ния между личностью и внешней культурой нарушаются. Наступает пери
од кризиса, разложения личности, ее свободы и нравов. Личность не успе
вает усвоить все более количественно разрастающуюся внешнюю культуру, 
не успевает пропустить ее через себя. Человек начинает мыслить чужими 
мыслями и чувствовать чужими чувствами, действовать по-чужому. Внешне 
распад личности проявляется в утрате устойчивости к соблазнам среды, свя
занным с этим разложением нравов. За распадом личности, в конце концов, 
следует упадок культурного творчества1.

Становится очевидным, насколько актуальны эти мысли в наше вре
мя, когда стремительно разрастается информационный поток, пропаганди
рующий массовую культуру не самого высокого качества.

Психолог А. Маслоу, анализируя недостатки современного образо
вания, пишет, что, учитывая молниеносное старение фактов, теорий и ме
тодов, «любая методика обучения, опирающаяся на изучение старого опы
та, пытающаяся непосредственно применить прошлое к настоящему или 
старые решения к текущей ситуации, устарела. Сегодня образование ни 
в коем случае нельзя рассматривать только как процесс усвоения знаний, 
пора определить его как процесс становления характера, как процесс лич
ностного развития»2. Однако, как отмечает А. Маслоу, возникает противо
речие между потребностью воспитания требуемого типа человека (импро
визатора, креативного, быстро адаптирующегося в новой, изменившейся 
среде) и современной дидактикой, направленной на пассивное приобрете
ние знаний.

Личностно ориентированное образование строится на самоценности 
личности обучающегося. А. Маслоу сформулировал преимущества данно
го подхода, отмечая, что там, где отвергаются строгие законы объективно
го, появляются благоприятные условия для самопроявления и, следова
тельно, благоприятная психотерапевтическая ситуация, благоприятная 
почва для роста. Если студент не объект обучения, а субъект, то реальна 
его избирательность по отношению к объектам и путям познания (исходя

1 Гессен С. Я  Указ. соч. С. 73-75.
2 Маслоу А. Г  Дальние пределы человеческой психики [Текст] / А. Г. Маслоу. 

СПб.: Евразия, 1997. С. 110-111.



кз психологических характеристик личности). В таком случае становится 
естественной взаимосвязь обучения и учения, когда через обучение пере
дается социокультурный опыт общества. Учение, или самообразование, 
открывает мир индивидуального, неповторимого, своего Я. Поэтому для 
реализации модели личностно ориентированного обучения огромное зна 
чение имеет характер взаимодействия обучающегося и преподавателя. 
Происходит полилог культур (личный опыт студента, субъективный опыт 
преподавателя и социокультурный опыт общества, переданный через про
граммы и учебники) как взаимосвязанный процесс личностно ориентиро
ванного обучения и учения: сначала знания об окружающем мире, затем 
пропускание через свое Я  и творческая их переработка1.

С. И. Гессен понимает свободу как творчество нового: «Я свободен 
тогда, когда какую-либо трудную жизненную задачу, передо мной встав
шую, разрешаю по-своему, так, как ее никто иной не смог бы разрешить. 
И чем более незаменим, индивидуален мой поступок, тем более он свобо
ден»2. А. Маслоу раскрывает психологический аспект процесса создания 
креативной атмосферы3. Разделяя его позицию, выделим основные пара
метры обеспечения игры, а также других интерактивных технологий:

1. Отказ от прошлого. Опыт прошлого только тогда становится 
опытом человека, когда прочувствован, прожит и усвоен. Для этого необ
ходимо отказаться от стереотипов, от чужого опыта, навязываемого извне.

2. Отказ от будущего. При разыгрывании ситуации участники часто 
просчитывают свои шаги в будущем, не только репетируя свою речь, но 
и предугадывая ответ соперника, моделируя свой ответ. Такое моделиро
вание может негативно сказаться на свободе творчества.

3. Наивность. Имеется в виду наивность восприятия, присущая креа
тивным личностям, принимающим окружающий мир таким, какой он есть.

4. Отказ от самоконтроля. Это означает сбрасывание масок, отказ 
от попыток произвести благоприятное впечатление на других. Человек 
старается быть самим собой, обнажая свое истинное Я.

5. Сдерживающая сила сознания (самосознания). Поскольку созна
ние сдерживает творчество, постольку оно может продуцировать сомне
ния, конфликты, страхи и т. д. Однако есть некоторые виды самосознания,

1 Маслоу Л. Г. Указ. соч. С. 112-113.
2 Гессен С. И. Указ. соч. С. 73-75.
3 Маслоу А. Г. Указ. соч. С. 78-82.



самонаблюдения, самокритики, т. е. некоторые грани самонаблюдающего 
Эго, которые необходимы для вторичной креативности. Переосмыслен
ный, проживаемый опыт должен быть критически переосмыслен.

6. Отказ от страха. Креативный подход к жизни требует проявления 
некоторого упрямства, силы характера, отказа от страха и неуверенности.

7. Отключение защитных механизмов и самоограничений предпола
гает недопущение контроля над своими вдохновенными порывами.

8. Позитивная установка «готовность принять» требует макси
мального восприятия идей в том виде, в каком они подаются, отсутствия 
предубеждения к ним.

9. Интеграция человека, познающего бытие. Творчество как процесс 
созидания нового требует от человека всего, на что он способен. Креатив
ность, таким образом, выступает как системное свойство, как объединяю
щее -  создающее гештальт -  качество целостной личности. Креативность 
противостоит диссоциированности. Человек, сконцентрированный на акте 
творчества, теряет обычную дробность и приобретает цельность.

10 .Возврат к первичному восприятию. Необходимым элементом 
личной интеграции является пробуждение неосознаваемого, того, что и со
ставляет суть первичного восприятия (можно назвать его поэтическим, ме
тафорическим, примитивным, архаичным, детским).

11. Эстетическое постижение вместо абстрактного. Конечная 
цель эстетичного, неабстрагирующего познания -  полное постижение объ
екта, при котором все его грани одинаково важны и достойны понимания. 
Здесь нет стремления упростить и расчленить объект, а, наоборот, присут
ствует стремление к более целостному его пониманию.

12. Абсолютная спонтанность. Концентрированностью на каком- 
либо явлении достигаются максимальная организованность и возможность 
проникнуть в сущность интересующего нас явления.

13. Полное самоосуществление (или уникальность). Абсолютная 
спонтанность служит залогом полного осуществления всех задатков и спо
собностей человека. Оба эти понятия, спонтанность и самоосуществление, 
подразумевают искренность, естественность, правдивость, бесхитрост
ность, неподражательность.

14. Слиянность. Это необходимое условие креативности -  достиже
ние полного единства между человеком и миром.



Для традиционного образования характерны застывшие формы не
свободного обучения, не позволяющие раскрыть истинные творческие 
возможности личности. Опыт несвободного обучения переносится сту
дентом из среднего образования в высшее, приводя в дальнейшем к слож
нейшим противоречиям.

Анализируя недостатки традиционного обучения, отмечаем, что отсут
ствие свободы творчества, возможности активного самостоятельного поиска 
при преподнесении знаний в готовом виде, действия по образцу приводят к ос
лаблению мотивации в обучении. Актуальность проблемы мы видим в том, 
что высшее образование, по сравнению со школьным, подразумевает значи
тельный элемент самостоятельной работы в учебной деятельности. Студент, 
не получивший ранее необходимые навыки, оказывается к ней не готов. Более 
того, опыт стран, уже вошедших в Болонскую систему, свидетельствует о воз
можности изменения соотношения самостоятельной и аудиторной работы. 
Так, американская модель высшего образования подразумевает 20% аудитор
ной и 80% самостоятельной работы студента. Анализ названных условий по
зволяет сделать важный вывод для методики обучения социологии, в частнос
ти для использования инновационных технологий. Активные методы обуче
ния пробуждают интерес, внутреннюю мотивацию учения.

Психолог К. Роджерс исследовал сущность педагогических условий, 
содействующих развитию внутренней мотивации в учении, назвав их фаси- 
литирующими1. Остановимся на их рассмотрении, так как, по нашей оценке, 
они легче всего создаются в инновационных, интерактивных методиках.

1. Психологическая безопасность в общении «студент -  преподава
тель», достигаемая при следующих условиях:

• Признание безусловной ценности личности обучающегося. Препода
ватель, создающий фасилитирующие условия для развития, способствует раз
витию обучающихся, если каждого студента воспринимает таким, какой он 
есть. Для преподавателя студент ценен сам по себе, независимо от его состоя
ния и поведения в настоящем.

• Создание обстановки, в которой отсутствует внешнее «оценива
ние». Поскольку «оценивание» так или иначе всегда происходит с субъек
тивной точки зрения, постольку критическое неприятие может восприни
маться как угроза, что приводит к защитной реакции и ее следствию -  за

1 Роджерс К. Р. Взгляд па психотерапию. Становление человека [Текст] / К. Р. Род
жерс. М.: Прогресс: Универс, 1994. С. 420-421.



крытости для осознания какой-то части опыта. Если же у обучающегося не 
возникает ощущения суждения на основании внешних оценок, то он боль
ше открыт своему опыту, более свободен в своих симпатиях и антипатиях. 
Источник «оценивания» переносится внутрь субъекта, пишет Роджерс. 
Понимание, сопереживание, идущие от преподавателя, создают благопри
ятное эмоциональное ощущение.

2. Психологическая свобода. Согласно Роджерсу, обучающийся раз
вивается творчески, если преподаватель предоставляет ему свободу симво
лического выражения. Это дает каждому студенту полную свободу для 
выражения своего самого сокровенного в мыслях, чувствах и состояниях. 
Психологическая свобода способствует открытости, реализующейся 
в «причудливом и неожиданном сочетании образов, понятий и значений».

Главный вывод К. Роджерса состоит в том, что на учебную деятель
ность и поведение влияет только то знание, которое связано с открытием, 
сделанным самим студентом, присвоено им. Роджерс подчеркивает, что 
истина не может быть прямо передана другому, она добывается и усваива
ется в опыте.

Создание этих условий психологической безопасности и свободы, 
составляющих суть фасилитирующей педагогики, означает разрешение быть 
не только свободным в образовательном процессе, но и ответственным за 
участие в нем. Согласно К. Роджерсу, именно способность быть самим со
бой, быть свободным и ответственным ведет к развитию надежного внут
реннего источника самооценки.

Эти положения о необходимости создания фасилитирукмцих условий 
в учебном процессе особенно ценны.

Преподаватель социологии, отнюдь не отказываясь от традиционных 
педагогических технологий, должен обратить внимание на интерактивные 
технологии, обладающие уникальными свойствами. Соответствуя всем 
вышеперечисленным условиям, они создают возможность быть свободным 
и в то же время быть ответственным, они предоставляют психологическую 
свободу, обеспечивают психологическую защищенность. Интерактивные 
технологии обеспечивают успешность, стимулируя на всех этапах стрем
ление добиться результата.



Глава 2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СОЦИОЛОГИИ

2.1. Научные основы инновационных 
педагогических технологий

Рассмотрим востребованность инновационных технологий в связи 
с пересмотром целей и содержания образования. Этот процесс сопровож
дается увеличением объема информации, что приводит к необходимости 
научить студентов умению ориентироваться в широком информационном 
пространстве. Инновационный тип обучения -  это процесс и результат та
кой образовательной деятельности, которая призвана вносить существен
ные изменения в культуру, социальную среду. Инновационные подходы 
к обучению делятся на два основных вида, которые соответствуют проб
лемной ориентации образовательного процесса.

1. Инновации-модернизации, совершенствующие учебный процесс, 
направленные на достижение гарантированных результатов в рамках его 
репродуктивной ориентации. Лежащий в их основе технологический под
ход к обучению направлен на сообщение учащимся знаний и формирова
ние способов действий по образцу, ориентирован на высокоэффективное 
репродуктивное обучение.

2. Инновации-трансформации, преобразующие традиционный учеб
ный процесс, направленные на обеспечение его исследовательского харак
тера, организацию поисковой учебно-познавательной деятельности. Соот
ветствующий поисковый подход к обучению направлен прежде всего на 
формирование у учащихся опыта самостоятельного поиска новых знаний, 
их применения в новых условиях, а также опыта творческой деятельности 
в сочетании с выработкой ценностных ориентаций1.

К инновационным подходам второго вида относят поисковую, дис
куссионную, игровую технологии. Оба вида инноваций по-разному воз
действуют на личность обучающегося.

В структуре качеств личности представлены качества и наследствен
ные, и социальные, приобретенные. По их соотношению в структуре лич

1 Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике [Текст] / М. В. Кларин. Рига: 
Эксперимент, 1995. С. 8.



ности различаются четыре иерархических уровня, носящих следующие ус
ловные названия (по К. К. Платонову)1:

1. Уровень темперамента включает качества, наиболее обусловлен
ные наследственностью, они связаны с индивидуальными особенностями 
нервной системы, национальными, возрастными особенностями.

2. Уровень особенностей психических процессов -  характер индиви
дуальных ощущений, восприятия, воображения, внимания, памяти, мыш
ления, воли. Мыслительные логические операции -  анализ, синтез, абстра
гирование и т. д. -  играют большую роль в учебной деятельности и назы
ваются способами умственных действий.

3. Уровень опыта личности. Сюда входят такие качества, как знания, 
умения, навыки, привычки. Их делят на две группы: качества, что форми
руются в процессе изучения школьных дисциплин (знания, умения и навы
ки), и качества, приобретаемые в практической деятельности (сфера дей
ственно-практическая).

4. Уровень направленности личности объединяет социальные по со
держанию качества, определяющие ее отношение к миру: интересы, взгля
ды, социальные установки, ценностные ориентации. Направленность (вме
сте с потребностями и Я-концепцией) составляет основу самоуправляюще- 
го механизма личности. Морально-этические и эстетические взгляды вме
сте с определенным комплексом знаний, умений и навыков представляют 
сферу эстетических и нравственных качеств.

Все эти факторы необходимо учитывать при разработке инноваци
онных технологий. Поскольку важнейшим образовательным компонентом 
являются знания, приобретение которых становится источником развития 
личности, остановимся на их характеристике. Г. К. Селевко предлагает 
следующую классификацию категорий знания. По локализации отражения 
различают индивидуальные (личностный опыт) и общественные (продукт 
опыта многих поколений) знания. При этом обучение является переводом 
общественных знаний в индивидуальные. По форме отражения знания 
делятся на знаковые, вербальные (теоретические) и образные (образы, вос
принятые органами чувств). Выделяются также вещественные знания, су
ществующие в предметах труда, искусства. По психологическому уровню 
выделяют такие знания, как узнавание, воспроизведение, понимание, при

1 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии [Текст] / Г. К. Селев
ко. М.: Нар. образование, 1998. С. 6-7.



менение, автоматическое действие, отношение, потребность. По степени 
обобщенности', факты -  явления, понятия -  термины, связи -  закономер
ности, гипотезы -  теории, методологические знания, оценочные знания.

Другим важнейшим образовательным компонентом являются умения 
и навыки, которые характеризуют процесс, способ действия. Умение опре
деляется как «способность личности к эффективному выполнению опреде
ленной деятельности на основе имеющихся знаний в измененных или но
вых условиях». Навыки -  «это способность выполнять какие-либо дейст
вия автоматически, без поэлементного контроля»1.

Способы, которыми осуществляется мышление, называются спосо
бами умственных действий. Важнейшими общеучебными способами рабо
ты (умениями и навыками) являются:

• Умения и навыки планирования учебной деятельности: осознание 
учебной задачи, постановка целей, выбор оптимального пути их достиже
ния, выстраивание последовательности этапов деятельности, построение 
алгоритма деятельности, последовательное планирование на разные вре
менные промежутки.

• Умения и навыки организации своей учебной деятельности: орга
низация рабочего места, самостоятельной работы, определение порядка 
и способов умственных действий.

• Умения и навыки восприятия информации: работа с различными 
источниками, работа с книгой, конспектирование, библиографический по
иск, работа со справочным материалом, восприятие информации, управле
ние вниманием, наблюдение, запоминание.

• Умения и навыки мыслительной деятельности: осмысление учеб
ного материала, выделение главного, анализ и синтез, абстрагирование 
и конкретизация, индукция, дедукция, классификация, обобщение, систе
матизация доказательств, построение ответа, рассказа, речи, формулирова
ние умозаключений, выводов, аргументирование, решение проблем.

• Умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятель
ности: самоконтроль и взаимоконтроль учебной деятельности, оценка дос
товерности изложения, решения, оценка различных (экономических, эсте
тических, экологических) аспектов. Умение проверять качество усвоения 
знаний, практических навыков, рефлексивный анализ.

1 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. С. 7.

34



В образовательных ситуациях, связанных с развитием личности, 
уровень освоения способа умственных действий определяет степень «обу
чаемости» студента, спектр его способностей к усвоению теоретических 
и практических знаний, возможность применения индивидуальной систе
мы знаний1.

Управление процессом обучения и учения подразумевает наличие 
прямой и обратной связи субъектов обучения, регулирование педагогиче
ского процесса. Уровень самоуправления -  одна из главных характеристик 
личности. Основы самоуправляющих механизмов личности определяются 
ее потребностями, направленностью, ^-концепцией. Фундаментальными 
свойствами индивида являются его потребности, выражающие его нужду 
в чем-либо духовном, материальном, социальном, физиологическом и яв
ляющиеся источником его активности. Направленность представляет со
бой систему мотивов, определяющих действия и поступки личности. В нее 
входят интересы (познавательный и социальный), убеждения, взгляды (от
ношение к окружающей действительности, формирующееся в соответ
ствии с принципами и идеалами). Также направленность -  мотивация лич
ности -  включает в себя социальные установки (готовность к определен
ным социально принятым способам поведения), ценностные ориентации, 
мировоззрение (упорядоченную систему взглядов).

Обобщенные новообразования личности человека, постоянно попол
няющего объем своих знаний и умений, проявляются в его Я-концепции -  
устойчивой, в большей или меньшей степени осознаваемой системе пред
ставлений личности о себе, на основе которой строится личностное пове
дение. Я-концепция включает в себя самосознание, самооценку, самомне
ние, самоуважение -  словом, все, что определяет «самость». Я-концепция 
оказывает большое влияние на процесс саморегуляции личности, посколь
ку характеризует уровень ее притязаний2.

В последнее время в связи с гуманизацией и гуманитаризацией обра
зования все большее внимание уделяется сфере эстетических и нравствен
ных качеств личности. Воспитание нравственных качеств личности идет 
через освоение нравственных ценностей.

Важной частью общей системы качеств личности является ее дей
ственно-практическая сфера. В этой сфере функционируют системы зна

1 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. С. 8-9.
2 Там же. С. 10-11.



ний, отражающие законы природы, законы техники, закономерности дея
тельности человека, в том числе и психологические закономерности. 
В практической деятельности широко реализуются обобщенные умения, 
проявляются межличностные и межпредметные отношения. Уровень го
товности к трудовой деятельности характеризует зрелость, выражающуюся 
в психосоциальных характеристиках. Для развития действенно-практичес
кой сферы личности необходимы трудовая, учебная, общественная и дру
гие виды деятельности, направленные на достижение значимого для обще
ства результата

Для использования любой инновационной технологии важно поста
вить вопрос о том, какие условия необходимы для своевременного равно
мерного развития всех качеств личности, а также найти критерии их эф
фективности. Ответ на этот вопрос мы нашли у Э. В. Ильенкова. Он писал 
о том, что подлинная личность, утверждающая себя со всей силой и энер
гией, становится возможной лишь там, где имеется необходимость отка
заться от старых стереотипов, господства косных штампов, -  там и созда
ются условия для личностного развития.

Существующая парадигма образования во многом обнаруживает 
свою несостоятельность в плане несоответствия современным реалиям, ко
торые востребуют творческую личность. Это проявляется в противоречиях 
между целостностью культуры и технологией ее фрагментарного воспро
изводства в предметно-знаниевом типе; между социокультурной и индиви
дуальной обусловленностью процесса становления личности человека 
и реально существующими обезличенно-императивными методами обуче
ния и воспитания; между непрерывным изменением содержания, нарас
тающим объемом знаний и неизменным характером образовательных тех
нологий.

Названные противоречия, на наш взгляд, можно решать путем ис
пользования интерактивных технологий при изучении социологии. Поль
зуясь материалами «круглого стола», посвященного технологиям обучения 
социологии, назовем инновационными технологиями тренинг (М. А. Ли
монова), игровые технологии (С. А. Шаронова), так называемые иннова
ции-трансформации и инновации-модернизации, такие как рейтинговая 
оценка успеваемости, дистанционный способ обучения, включающий ау
диокурсы, электронное тестирование; кроме того, упоминалось о так назы
ваемых телевизионных технологиях. В целом, как было отмечено Г. Г. Сил-



ласте, целью преподавания социологии, особенно в технических вузах, 
должно быть формирование «хомо социологикус» -  в противовес тенден
ции воспитания специалиста «хомо экономикус» (по словам Р. Дарен- 
дорфа). При этом предлагается преподавать социологию на выпускных 
курсах, когда у студентов появляется жизненный опыт.

Вернемся к интерактивным технологиям. По мнению В. В. Гузеева, 
это вид информационного обмена учащихся с окружающей информацион
ной средой. Можно выделить три режима информационного обмена1:

1) Экстраактивный режим: информационные потоки идут от субъ
екта (обучающей системы) к объекту обучения (обучающийся), но цирку
лируют в основном вокруг него, не проникая внутрь объекта. Личность на
ходится в роли пассивно обучаемого. Для такого вида обучения характер
ны традиционные технологии (лекции и т. д.).

2) Интраактивный режим: информационные потоки идут на обу
чающегося или группу, вызывая их активность, замкнутую внутри них. 
Этот режим характерен для технологий, основанных на самостоятельной 
учебной деятельности.

3) Интерактивный режим: информационные потоки проникают 
в сознание, вызывают его активную деятельность, порождая обратный ин
формационный поток. Таким образом, информационные потоки имеют 
двусторонний, встречный характер.

Наиболее характерными чертами этой технологии являются ведущие 
социогенные факторы развития личности. Это диалогические методы обу
чения (идет активизация внутреннего диалога личности), наличие двусто
роннего или многостороннего обмена информацией, практическое приме
нение знаний.

Дальнейшее рассмотрение дидактических основ интерактивных тех
нологий привело нас к осознанию обучения мышлению в качестве одной 
из основных целей предметного обучения. В. С. Библер залогом творче
ского мышления считал наличие диалогичных, полилогичных форм в обу
чении. Традиционное же обучение, как правило, монологично, поэтому 
мало способствует развитию коммуникативных умений, мыследеятельных 
операций. Для того чтобы человек мыслил активно, творчески, он должен 
овладевать приемами внешнего диалога и полилога в общении с собесед

1 Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий [Текст]: в 2 т. / 
Г. К. Селевко. М.: Нар. образование, 2006. Т. 1. С. 239.



никами (деятельность интерпсихическая), а затем и внутреннего диалога 
(деятельность интрапсихическая). При этом, как пишет В. С. Библер, «что
бы воспроизвести в мышлении “диалог логик”, необходимо, чтобы Ты не 
стал во внутреннем диалоге моим двойником... Для того, чтобы этого не 
произошло, необходимо, чтобы мое “второе Я” -  (“Ты”) воплощало и пер
сонифицировало логику другого бытия, логику обоснования и критики мо
ей дедукции и моих аксиом»1.

Как известно, любое высшее учебное заведение изначально имеет 
дело с результатом обучающей деятельности средней школы или (реже) 
с результатом деятельности среднего профессионального обучения, т. е., 
как правило, с традиционным обучением. По мнению В. В. Давыдова, тра
диционная школа не формирует творческое мышление потому, что тради
ционное обучение опирается на формальную логику, в результате чего 
у учащихся формируется эмпирический тип мышления, описанный фор
мальной логикой. Для него характерно житейское, прагматическое отно
шение к вещам, оно чуждо теоретическому пониманию действительности. 
Культивирование эмпирического мышления не способствует развитию 
у школьников других типов мышления; многие дети с трудом усваивают 
современные знания, если они передаются им действительно современны
ми методами и испытывают затруднение при переходе к более сложным 
задачам в вузе.

Традиционная система обучения, основанная на формальной логике, 
в рамках которой понятийный аппарат осваивается учащимися вербальны
ми средствами, а житейские и научные понятия формируются независимо 
друг от друга, по-прежнему относится к знаниям как самоцели. Вера в не
зыблемость знаний, полученных в готовом виде из уст преподавателя или 
из учебника, приводит к отсутствию диалога Я  и не-Л при решении про
блем. Здесь и происходит потеря креативности2.

Продуктивный способ обучения через категорию «незнание» предлагал 
Б. Г. Матюнин. Категория «незнание» означает «специфическое познава
тельное структурное образование, зафиксированное и описанное с помощью 
известного знания и направленное на получение нового знания». Знание со

1 Библер В. С. Мышление как творчество [Текст] / В. С. Библер. М.: Политиздат, 
1975. С. 75.

2 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения [Текст] / В. В. Давыдов. М.: Ин- 
тор, 1996. С. 5.



держит в себе только настоящий и прошлый временной аспект, а незнание -  
еще и будущее знание. Суть познания и есть шаги по выделению незнания. 
Таким образом, если процесс познания представляется как тайнозакрытие, то 
непонимание -  как тайнооткрытие. Незнание рассматривается в виде сочета
ния таких условий, которые в наибольшей мере способствуют развитию ин
дивидуальности. Основными функциями незнания являются: эвристическая, 
познавательная, гедонистическая, художественно-эстетическая, развиваю
щая, коммуникативная1. Их развитию больше соответствует не столько тра
диционное образование, сколько самообразование, активный поиск знаний. 
Это объясняется тем, что традиционное образование предусматривает, преж
де всего, усвоение и воспроизводство знаний и умений, в то время как само
образование, кроме того, предполагает еще и самостоятельное производство 
новых знаний и умений. Вместе с тем самообразование связано с проблем
ным обучением и мышлением, что означает наличие умения самостоятель
ной учебной деятельности студентов.

2.2. Формирование навыков работы 
с понятийным аппаратом и текстом

Прежде чем через инновационные технологии приобщаться к инфор
мации, овладевая новыми умениями и навыками, студент должен обладать 
определенной базой первоначальных методических умений, полученных 
в школе. Это означает владение понятийным аппаратом, методами чтения 
и анализа текста, его обработки, изложения текста в сжатой форме, владе
ние способами сравнительно-исторического анализа, широко используемо
го в социологии.

В первую очередь остановимся на «основе основ» -  работе с поняти
ями. Любое познание объекта начинается с освоения слов. Наш опыт показы
вает, что с первыми трудностями студенты сталкиваются именно на этом 
этапе. А. Г. Войтов, разрабатывая методику «обучения мышлению», предла
гает вжиться в содержание понятий, отмечая, что неточное понимание 
смысла слов ведет к заблуждениям в дискуссии. Таким образом, начало на
учного познания предполагает овладение специальными терминами и катего
риями; говоря словами В. Г. Белинского, «знание точного значения слов и их

1 Матюнин Б. Г. Нетрадиционная педагогика [Текст] / Б. Г. Матюнин. М.: Шко
ла-Пресс, 1994. С. 33-36.



различия между собой, хотя бы и самого легкого, есть необходимое условие 
всякого истинного мышления, ибо слова -  суть выражение понятий, а можно 
ли мыслить, не умея отличать во всей тонкости одного понятия от другого»1. 
Овладение словами происходит постепенно. Первоначально их воспринима
ют пассивно, без понимания их содержания или на основе контекстуального 
восприятия их значения. Затем происходят обогащение знания содержания 
используемых слов и активное пользование ими. Взаимодействие с незнако
мыми словами подразумевает активную работу студента со словарями и эн
циклопедиями. Содержание категорий раскрывается с помощью определе
ний, которые должны иметь две части: указание родового и видового свойст
ва объекта. Определения категорий составлены не только в целях сообщения 
информации, но и как средство контроля усвоения обучаемым категорий. 
При этом предпочтительны те версии дефиниций, которые уменьшают их 
тавтологичность. Усвоение категорий предполагает понимание обозначаемо
го данным понятием объекта или явления, но ни в коем случае не слепое за
зубривание. При этом допустимо заучивание самого произношения слова, 
поскольку в этом случае вырабатывают «моторность» произношения. Глав
ным средством усвоения категорий является опыт использования их в каче
стве элементов сознательной деятельности -  мышления. При работе со сло
варем желательны проговаривание вслух изучаемых понятий и последующий 
самоконтроль посредством тестов, словарных диктантов2. Также студент мо
жет работать над специальной лексикой, выписывая новые понятия и терми
ны в тетрадь. В этом случае будет работать и зрительная память.

Кроме самоконтроля безусловно необходим контроль преподавателя, 
нацеленный на проверку уровня осознания учащимися понятия как формы 
мышления. Для того чтобы механического заучивания и воспроизведения 
не происходило, необходимо учить определять понятия, т. е. обучать 
приемам анализа, синтеза, сравнения, обобщения и оперирования поняти
ями. После того как учащиеся усвоили основные навыки работы с поня
тийным аппаратом, можно обратить внимание на методику конспектиро
вания текстов и лекций.

Одновременно с понятиями учащиеся знакомятся с другими форма
ми мышления: суждением (логической структурой простого и сложного

1 Цит. по: Войтов А. Г. Самоучитель мышления [Текст] / А. Г. Войтов. М.: Изд-во 
«Дашков и К», 2006. С. 22.

2 Там же. С. 17-26.



суждения), преобразованием суждений, умозаключением (дедуктивным 
и индуктивным), аналогией. Так происходит овладение методами научного 
познания: эмпирическим (наблюдение, анализ, обобщение) и теоретичес
ким (научное объяснение и гипотетико-дедуктивный метод). Одновремен
но возникает проблема рефлексивной культуры студента. Для этого важ
нейшим условием является овладение герменевтическим методом изуче
ния текста. Свой опыт работы с этим методом предлагает М. В. Дудина. 
Составляющими этого метода являются1:

• наличие пред-понимания как предпосылки суждения и осознания. 
Пред-рассудок как интуитивное, неосознанное понимание;

• постановка вопроса. Пред-суждение приобретает вопросную фор
му, вопросную структуру;

• истолкование (грамматическое, стилистическое, психологическое, 
социологическое);

• герменевтический круг понимания: «часть -  целое». Движение 
в герменевтическом круге путем «набрасывания смысла».

Использование герменевтического метода подразумевает самостоя
тельность обучающегося, учит умению формулировать вопросы, высказы
вать предположения, строить прогнозы. Герменевтический метод приобре
тается в работе с текстом. Знания усваиваются в результате диалога с тек
стом, который становится партнером по общению. Другой (партнер) при
знается как личность, которая определенным образом соотносится с моим 
Я, с моим личным опытом. Отношения «Я -  Ты» по духу диалогично, реф
лексивно.

Работа по диалоговой технологии позволяет приобрести опыт сопе
реживания текста. Слово межиндивидуально. М. М. Бахтин писал: «Все ска
занное, выраженное находится вне “души” говорящего... Слово нельзя от
дать одному говорящему. У автора (говорящего) свои неотъемлемые права 
на слово, но свои права есть и у слушателя, свои права у тех, чьи голоса 
звучат в преднайденном автором слове (ведь ничьих слов нет). Слово -  это 
драма, в которой участвуют три персонажа (это не дуэт, а трио). Она разыг
рывается вне автора, и ее недопустимо интроицировать (интроекция) внутрь 
автора»2. Таким образом, герменевтический метод в обучении можно опре

1 Дудина М. В. Зачем изучать историю, или Как я понимаю методику преподавания 
истории [Текст] / М  В. Дудина. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2002. С. 162-168.

2 Цит. по .Дудина М . В. Указ. соч. С. 165.



делить как диалоговое обучение на основе толкования текста путем набра
сывания новых смыслов через систему «вопрос -  ответ».

Используя этот метод, важно правильно задать вопрос, наполнив его 
смыслом. Вопрос будет своеобразным направляющим вектором в постро
ении диалога. Вопреки обычному представлению постановка вопроса -  бо
лее сложный вид деятельности, чем поиск ответа. Согласно Гадамеру, педа
гогические вопросы представляют собой вопросы «без действительно спра
шивающего». Однако открытость вопроса не безгранична. Вопрос опре
деляет горизонт, значит, открытость вопроса ограничена его горизонтом. 
Таким образом, постановка вопроса предполагает открытость, с одной сто
роны, и ограничение -  с другой. Возникает проблема: какие вопросы мож
но и нужно задавать? Преподаватель и обучает студентов правилам по
строения вопросов1. Для эффективности диалога с источником в работе 
необходимо наличие следующих условий:

• состояние проблемности, нерешенности;
• умение «собеседников» слышать друг друга;
• уверенность в том, что предмет диалога у «собеседников» общий;
• преодоление привычных стереотипов, касающихся предмета разго

вора, как препятствия.
Итогом обучения герменевтическому методу является овладение 

приемами анализа текста: грамматического, стилистического, историче
ского, психологического.

Наш опыт работы с текстами позволяет отметить продуктивность 
использования текстов из хрестоматий по социологии. В настоящее время 
можно рекомендовать новое пособие -  хрестоматию по общей социоло
гии2. Тщательно отобранные тексты первоисточников социологической 
мысли равно будут полезны для изучения как для социологов, так и для 
студентов других специальностей. Здесь можно найти тексты от О. Конта 
до современных социологов.

При конспектировании текстов у студентов технических специали
заций зачастую возникают проблемы, поскольку они чаще сталкиваются 
с формулами и различными знаковыми обозначениями мысли. На наш 
взгляд, здесь есть смысл использовать технологию опорного конспекта.

1 Дудина М. В. Указ. соч. С. 162-168.
2 Общая социология [Текст]: хрестоматия / сост. А. Г. Здравомыслов и Н. И. Ла

пин. М., Высш. шк., 2006.



Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой от
ражены подлежащие усвоению единицы информации, представлены различ
ные связи между ними, а также введены своего рода сигналы, напоминающие 
о примерах, опытах, привлекаемых для конкретизации абстрактного мате
риала. В них дана классификация целей по уровню значимости. Опорный 
сигнал -  это ассоциативный символ (знак, слово, схема, рисунок и т. п.), не
сущий некое смысловое содержание. В этом плане опорный конспект есть 
система опорных сигналов, представляющая собой наглядную конструкцию 
и замещающая систему фактов, понятий, идей как взаимосвязанных элемен
тов целой части учебного материала. Средствами выражения здесь являются 
не только схемы, графики, чертежи, буквы, цифры, шифры, слова, но и цвет 
и размер символов. Существуют жесткие требования к оформлению конспек
та: лаконизм, простота, доступность понимания, поблочная компоновка, до
ступность воспроизведения. Если сначала знаки, символы, обозначения пред
лагаются преподавателем, то по мере накопления опыта студенты сами могут 
создать индивидуальную систему обозначений.

2.3. Модульно-блочная технология

В связи с введением в рамках Болонского процесса новой системы оце
нивания знаний, умений, навыков, так называемой рейтинговой системы, уме
стно познакомиться с методикой, называемой «модульная система обучения», 
поскольку именно при применении указанной технологии новая система оце
нивания наиболее продуктивна. При той информационной насыщенности 
учебного процесса, которую задает высшей школе современный социальный 
заказ, колоссальное значение приобретают проблемы компоновки и преподне
сения знаний. Основными концептуальными положениями методики являются 
алгоритмизация учебной деятельности, сжатие учебной информации (обобще
ние, укрупнение, систематизация, генерализация), опережающее изучение 
теоретического материала, дедуктивная логика подачи учебного материала 
в модуле (переход от всеобщего к частному)1.

Модуль служит инвариантным средством деятельностной организа
ции содержания и осуществления информационного обмена. Он в высокой 
степени гарантирует удовлетворение потребности, имеющейся в данный 
момент у человека, определяет вектор нового, возникающего интереса.

1 СелевкоГ. К. Энциклопедия образовательных технологий. Т. 1. С. 442-449.
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Однако главное предназначение модуля -  развивать мышление. Мето
дика ориентирована на самостоятельную работу учащихся и на развитие их 
рефлексивных способностей. Содержание обучения делится на модули, каж
дый из которых представляет собой совокупность взаимосвязанных заданий, 
которые целесообразно проводить последовательно. Тот или иной модуль мо
жет быть изъят и использован отдельно в зависимости от уровня подготовлен
ности и запроса обучающихся. Количество модулей определяется целями, 
глубиной и широтой познания предметной культуры. Модуль позволяет сту
дентам, включенным в общую деятельность, последовательно, по частям про
изводить осознанное взаимодействие в зоне общих целей. Модуль дозирует 
содержание обучения. Цели взаимодействующих субъектов могут центриро
ваться на двух моментах: либо на структуре темы (элементы, нормы связей, 
функции, свойства), либо на методе изучения (способы, алгоритмы, по кото
рым работает система). Модульная система обучения является развитием сис
темы блочного обучения. Блок учебного материала -  это часть учебного мате
риала, выделенная по какому-либо признаку (сходству, расположению, объ
ему, функциям и т. д.). Размеры познавательного блока могут быть различны
ми -  от абзаца до раздела материала, от предмета до нескольких дисциплин. 
Обучение осуществляется на основе объединения учебного материала в блоки, 
обеспечивающие учащимся возможность сознательно выполнять разнообраз
ные интеллектуальные функции. Выделяются следующие последовательные 
блоки такой обучающей программы:

1) информационный блок;
2) тестово-информационный блок (проверка усвоения информации);
3) коррекционно-информационный блок (дополнительные разъясне

ния, помощь, упражнения);
4) блок применения -  решение заданий на основе полученных ранее 

знаний;
5) блок проверки и коррекции.
Изучение следующей темы повторяет приведенную выше последова

тельность блоков.
Рассмотрим более подробно систему модульного обучения. Обу

чающим модулем называют относительно автономную часть содержания 
учебного курса вместе с методическими материалами к нему. Модуль со
стоит из следующих компонентов:

• точно сформулированная учебная цель (целевая программа);



• банк информации: учебный материал в виде обучающих программ, 
текстов;

• методическое руководство по изучению материала (достижению целей);
• практические занятия по формированию необходимых умений;
• комплекс оборудования, инструментов, материалов;
• диагностическое задание, которое строго соответствует целям, по

ставленным в данном модуле.
Сам модуль может представлять содержание курса в трех уровнях: 

полном, сокращенном и углубленном. Программный материал подается 
посредством всех возможных кодов: рисуночного, числового, символиче
ского, словесного. Интересен опыт интеграции модульного и проблемного 
обучения. Так называемая проблемно-модульная технология объединяет 
в себе позитивные стороны модульного и проблемного методов; это более 
гибкая технология. Проблемно-модульная технология обучения представ
ляет собой разветвленную обучающую программу, включающую набор ме
тодических блоков. В обучении социологии такими модулями могут быть 
темы: «Общество как система»; «Культура и общество»; «Социальные ин
ституты» и др. Внутри темы «Социальные институты» выделяем блоки 
«Институт экономики», «Институт семьи», «Институт образования» и т. д.

Рассмотрим основные блоки проблемного модуля. Главная дидакти
ческая функция блока входа -  активизирующий контроль. Особенности это
го контроля: если учащийся его прошел, он получает возможность войти 
в проблемный модуль; тестовые задания предполагают актуализацию тех 
опорных знаний и способов действий, которые необходимы для усвоения 
содержания всего проблемного модуля. При этом тест обязательно снабжа
ется указателем, отсылающим к тому учебному материалу, знание которого 
необходимо для успешного выполнения теста.

Исторический блок представляет собой краткий экскурс, освещаю
щий генезис понятия, задачи, предполагающий анализ различных мнений 
с помощью постановки историко-научных проблем; здесь рассматривают
ся и вопросы этимологии изучаемых понятий.

Блок актуализации включает в себя опорные понятия и способы дейст
вий, необходимых для усвоения нового учебного материала, представленного 
в проблемном модуле.

Экспериментальный блок содержит описание эмпирического материа
ла (учебного эксперимента, лабораторной работы).



Проблемный блок выполняет функцию постановки укрупненной 
проблемы, на решение которой и направлен проблемный модуль. Иногда 
проблемный блок может быть совмещен с историческим.

Блок обобщения выполняет функцию формирования системного 
представления содержания проблемного модуля.

Теоретический блок включает в себя основной учебный материал про
блемного модуля. Учебные элементы (блок-рисунки) этой части проблемного 
модуля отличаются от других элементов и имеют свою логику построения, со
впадающую с принципиальной схемой решения проблем. Структурно-учеб
ный элемент теоретического блока представляет собой систему, имеющую 
следующие ячейки: дидактическая цель; формулировка проблемы (задачи); 
обоснование гипотезы; решение проблемы; контрольный тест.

Прикладной модуль вариативен и обычно включает в себя следую
щие блоки:

• Блок генерализации- отражает решение укрупненной проблемы 
и обобщает содержание проблемного модуля.

• Блок применения- включает в себя решение историко-научной 
проблемы, постановка которой была осуществлена в историческом блоке, 
а также может содержать систему задач и упражнений на отработку новых 
способов действия и применение изученного материала на практике.

• Блок стыковки -  представляет решение укрупненной проблемы, по
становка которой была осуществлена в проблемном блоке, а также точки пе
ресечения пройденного материала с содержанием смежных дисциплин.

• Блок углубления -  содержит учебный материал повышенной сложно
сти и предназначен для студентов, проявляющий особый интерес к предмету.

• Блок выхода -  служит контролером, преграждающим путь брако
ванной продукции. Студент, не выполнивший требования какого-либо эле
мента данного блока, возвращается к тому блоку, материал которого он не 
освоил. Блок выхода варьируется в зависимости от варианта проблемного 
модуля (полный, сокращенный или углубленный).

Методика имеет свои особенности. Начало каждого модуля предпо
лагает мотивационный этап. Преподаватель выступает как организатор 
и руководитель процесса обучения, а учащийся исполняет роль самостоя
тельного исследователя проблем. Студент либо полностью, либо частично 
работает с предложенной ему индивидуальной программой, содержащей 
несколько модулей. Модульные программы подразумевают изучение ма
териала в полном, сокращенном или углубленном варианте.



Ведущим элементом технологии проблемно-модульного обучения 
является проблемное обучение, в частности один из его аспектов -  обуче
ние на ошибках. Для этого используются проблемные ситуации поиска 
ошибок.

Одним из главных элементов блочного и модульного обучения явля
ется система контроля и оценивания достижений учащихся. Обычно при
меняется рейтинговая система -  система баллов за четко определенные ви
ды работ (ответы на вопросы, выполнение практических и самостоятель
ных работ, тестовые задания и т. д.).

2.4. Технологии проведения семинарских занятий

Традиционным методом обучения в высшей школе является семи
нарское занятие, в которое можно включать интерактивные элементы. 
В современной высшей школе семинар стал одной из главных форм прак
тического усвоения знаний. Цели и задачи семинарских занятий обычно 
бывают следующими. Семинарские занятия должны стимулировать:

• развитие навыков устной речи;
• развитие самостоятельного мышления;
• умение аргументировать и обосновывать свою точку зрения;
• изучение и анализ первоисточников;
• поиск дополнительной литературы по изучаемой теме;
• критическое отношение к своему выступлению и выступлению со

курсников;
• умение сопоставлять данные разных источников и обобщать их;
• умение связывать теоретические положения с практическими си

туациями.
Семинар как форма проведения занятий будет эффективен лишь 

в том случае, если большая часть студентов изучит заданный материал 
и рекомендованную литературу. Также необходима творческая атмосфера 
на занятии, побуждающая к беседе или диспуту; для осуществления этой 
задачи семинар не должен проводиться по шаблону.

Каждая из известных форм организации семинарских занятий имеет 
свои позитивные и негативные стороны.

Вопросно-ответная система является одной из наименее эффектив
ных форм семинарских занятий. Вопросы здесь задаются не всей группе,



а одному студенту; в случае допущения студентом неточностей преподава
тель, как правило, сам исправляет их. Остальная часть аудитории не задей
ствована и остается пассивной.

Развернутая беседа позволяет включить в активное действие боль
шую часть студентов. Эта форма предполагает подготовку всех студентов 
по вопросам семинара, их выступления и заключение преподавателя (ана
лиз ответов на вопросы и самого семинара). Беседа не исключает слушание 
докладов и рефератов с последующим их обсуждением, однако упомяну
тые сообщения являются лишь дополнением к основной канве занятия.

Иначе построена структура семинаров в виде докладов. Здесь док
лады студентов составляют основу семинарского занятия. Система док
ладов включает в себя большое разнообразие вариантов. Преподаватель 
может назначить не только докладчиков, но и содокладчиков, оппонен
тов. При обсуждении оппонент выступает с разбором выступлений сту
дентов, отмечает неверные положения и неточности, дополняет материал, 
подводит итоги состоявшейся дискуссии. Таким образом, студенты сами 
руководят ходом семинара, выполняя функцию преподавателя. И развер
нутая беседа, и семинар в виде докладов имеют свои плюсы и минусы, 
поэтому оптимальным вариантом будет сочетание или чередование этих 
форм занятий.

Следующей формой проведения семинарских занятий является об
суждение рефератов. От докладов реферат отличается большей самостоя
тельностью, творческим поиском, научностью.

Семинар в виде теоретической конференции является формой, близ
кой к семинарам, на которых обсуждаются доклады и рефераты. Однако 
такой семинар более тщательно готовится; кроме того, он зачастую прово
дится не с одной группой, а с целым курсом. Тема такого семинара обычно 
берется обобщенная, сочетающая пройденные на занятиях темы.

Интересной формой семинарских занятий является семинар-диспут. 
В данном случае мы наблюдаем сочетание традиционной формы проведе
ния занятий с элементами инновационных. Содержанием вопросов, выно
симых на обсуждение, могут быть проблемы, особо заинтересовавшие сту
дентов, или вопросы, обсуждающиеся в специальной литературе. Важно 
организовать диспут так, чтобы были заметны сильные и слабые стороны 
спорящих. В случае, если в науке выводы по дискутируемой теме уже из
вестны, необходимо зафиксировать данный результат и огласить его.



Семинар в виде пресс-конференции заключается в том, что препода
ватель поручает нескольким студентам подготовку докладов по каждому 
пункту плана семинара. Для того чтобы уложиться в отведенное для се
минара время, устанавливается регламент. Каждому докладчику дается 
не более 10-12 мин. Затем студенты задают докладчику свои вопросы. 
Вопросы и ответы составляют центральную часть семинара. Здесь мы 
наблюдаем включение элементов другой инновационной технологии -  
игровой.

Возможен и такой вид семинара, как комментированное чтение пер
воисточников. Студент читает текст, затем объясняет, как он его понял. 
Остальные студенты предлагают свои смысловые варианты, вносят свои 
поправки, дополняют. Затем следующий отрывок читает другой студент 
с последующими комментариями, поправками и дополнениями.

Семинарские занятия также можно построить в виде решения тес
товых задач по пройденному материалу, по материалам социологических 
исследований. Семинарские занятия в виде письменной работы позволяют 
обеспечить фронтальный контроль студентов, приучают их четко форму
лировать свои мысли.

Семинар-коллоквиум, собеседование со студентами, имеет своей це
лью выяснение глубины их знаний. Коллоквиум проводят чаще всего по 
дополнительным темам, которые не рассматривались на предыдущих се
минарах. Коллоквиум предусматривает долгую, углубленную работу сту
дентов с материалом.

Привычные формы проведения семинарских занятий не исключают 
возможности введения, например, учебно-игрового элемента.

При всем обилии форм семинарских занятий основными и наиболее 
распространенными среди них остаются развернутая беседа и доклады. 
Что касается остальных форм, то они являются либо вариацией упомяну
тых двух, либо некоторым дополнением к ним, что избавляет учебный 
процесс от шаблона. Именно поэтому необходимо варьировать методы 
проведения семинарских занятий в рамках традиционного обучения.

Однако возможен и другой взгляд на проведение семинаров. Занятия 
могут быть проведены с использованием любой из инновационных техно
логий или скомпонованы из их нескольких видов (например, проблемный 
семинар по В. В. Гузееву).



Семинарское занятие проходит в следующей форме: студенты готовят 
на семинарское занятие доклады, рефераты; преподаватели и другие сту
денты их слушают; в лучшем случае часть времени отводится на дискус
сию; иначе говоря, это экстраактивный режим обучения. Слабые звенья 
этой методики1 заключаются в том, что и преподаватель должен хорошо 
представлять, что нужно знать студенту по предмету; в условиях меняю
щейся социальной действительности это довольно сложно. Кроме того, не
обходимо учитывать специфику специализации студентов, то, какие про
блемы их больше интересуют. Студент должен быть уверен, что эти знания 
ему действительно необходимы. Так, студенты технических специальностей 
чаще всего не считают, что знания по социологии им необходимы.

Перевод экстраактивной, традиционной технологии проведения се
минарских занятий в интерактивный режим призван не только активизи
ровать мыслительную деятельность, но и заинтересовать студентов. Интер
активный вариант семинарского занятия будет включать в себя элементы 
инновационных технологий либо проводиться по одной из инновационных 
технологий. Студенту дается максимальная свобода действий (в рамках 
правил означенной технологии). Преподавателю отводится роль ведущего, 
он лишь направляет, корректирует учебный процесс.

Один из таких вариантов интерактивного семинарского занятия-  
уже упоминаемый проблемный семинар по В. В. Гузееву, который пред
ставляет собой соединение «творческой дискуссии» и «мозгового штур
ма». Учебный материал усваивается входе дискуссии благодаря обмену 
информацией между участниками; поощрению преподавателем разных 
подходов к одному и тому же предмету; толерантности к чужому мнению; 
возможности критиковать и отвергать любое мнение; поиску группового 
соглашения в виде общего мнения или решения.

Схема проблемного семинара такова:
• Постановка и осмысление проблемы.
• Генерирование вариантов решения проблемы.
• Поиск аргументов в поддержку предложенных решений.
• Отбор наиболее аргументированных вариантов решений.
• Критика отобранных решений.
• Отбор решений, наиболее устойчивых к критике.



• Продумывание способов реализации отобранных решений.
• Обсуждение этих способов.
• Подведение итогов (обсуждение деятельности участников и самого 

семинара, его результативности).
Интересно провести такой семинар по теме «Институт образования». 

Здесь может получиться синтез личностного опыта студентов с теорети
ческим материалом. Можно предложить рассмотреть проблемы образова
ния не только с институциональной точки зрения, но со стороны системно
го подхода: дошкольное, школьное, начальное профессиональное, среднее 
профессиональное и высшее образование.

Таким образом проведенный нами анализ философской, педагогиче
ской, психологической литературы позволяет сделать вывод о том, что интер
активные технологии способны преодолеть недостатки традиционного 
обучения. Это объясняется прежде всего тем, что, предполагая свободную 
деятельность, они более привлекательны для студентов.

2.5. Игровые технологий

Одной из интерактивных технологий, с удовольствием принимаемой 
всеми обучающимися вне зависимости от возраста (от школьника до сту
дента любого года обучения), является игровая.

Игра является активной формой учебного занятия, входе которого 
моделируется ситуация. Игра затрагивает сущность и содержание познава
тельной деятельности, влияет на эмоциональный и эстетический аспекты 
восприятия материала. Это определяется, в первую очередь, специфиче
ской природой знания. Моделирование, «проживание» той или иной си
туации приближает к студенту изучаемый объект. Такая задача для иг
рающего интересна, она пробуждает мотивацию к познавательной дея
тельности. Одновременно это сложная задача, поскольку требует мобили
зации всех качеств личности.

Игра может выступать в качестве посредника между спонтанными и на
учными понятиями при формировании научных понятий, т. е. связующего 
звена между личностным опытом и опытом приобретаемым, способствовать 
развитию познавательного интереса, формированию прочных и глубоких зна
ний. Игра развивает эмоционально-нравственную сферу личности, способст
вует ее самопознанию и самоопределению. Игровая деятельность развивает



и коммуникативно-деятельностную сферу личности. Тем самым она поддер
живает мотивы, интересы и потребности студентов, связанные с познанием.

Главное достоинство учебных игр в дидактическом плане состоит 
в том, что в ходе игры студенты овладевают навыками деятельности и об
щения, сходными с теми, которые они получили бы при использовании 
традиционных методик. Таким образом, имеют место процессы не только 
интериоризации, но и экстериоризации (экстериоризация -  опредмечива
ние, проявление в деятельности и общении ранее усвоенных способов 
действия).

Играя, студенты не получают знания в готовом виде, а поэтапно до
бывают их сами, преодолевая трудности и тем самым вырабатывая само
стоятельность мышления. Игры учащихся обеспечивают благоприятную 
учебную среду, непосредственно и оперативно реагирующую на действия 
участников игры. Наконец, игра, будучи свободным действом, психологи
чески привлекательна для ее участников; в непринужденной, игровой фор
ме студенты готовятся к трудовой деятельности.

Г. К. Селевко описывает следующие целевые ориентации учебной 
игры1:

• Дидактические: расширение кругозора, познавательные цели, при
менение полученных знаний, умений, навыков в практической деятельно
сти, развитие трудовых и общеучебных навыков.

• Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, форми
рование определенных нравственных, эстетических, мировоззренческих 
установок, воспитание умения существовать в коллективе.

• Развивающие: развитие внимания, речи, памяти, мышления, уме
ния анализировать и синтезировать, находить аналогии, воображения, фан
тазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения принимать 
оптимальные решения, развитие мотивации учебной деятельности.

• Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, 
адаптация к условиям среды, стрессовый контроль, саморегуляция, обуче
ние общению, психотерапия.

Использование игровых технологий требует определения их функ
ций. С. А. Шмаков отмечает социокультурную и коммуникативную функ
ции игры, а также функцию самореализации. Г. К. Селевко описывает три



функции- воспитывающую, развивающую и социализирующую. Обра
тимся к его интерпретации названных функций.

Воспитывающая функция учебных игр обусловлена спецификой иг
ры, ее характером, которые востребуют волевые усилия, развивают целе
устремленность, так как без них нет победы в игре. Одновременно игра 
способствует развитию самодисциплины, так как нарушение игровых пра
вил ведет к разрушению игрового пространства, выводит участника из иг
ры или разрушает действие.

Развивающая функция состоит в том, что игра ставит участника в та
кие ситуации, что он вынужден самостоятельно искать решение проблемы. 
Однако для этого необходимо научиться формулировать эту проблему, об
судить ее, что без хорошего развития мышления и речи представляется за
труднительным. Все игры способствуют творчеству, развитию находчиво
сти, воображения -  особенно игры ролевые и имитационно-моделирую- 
щие. Постоянный активный поиск, некоторая непредсказуемость игры, за
ключенная в ней тайна способствуют поддержанию познавательного инте
реса, развитию мотивации учебной деятельности.

Социализирующая функция. Через игру происходят приобщение 
к общечеловеческой и национальной культуре, полилог культур. Не в нази
дательной, а в непринужденной форме студент обучается основным нор
мам поведения в обществе. Обладая уникальными и психотерапевтически
ми свойствами, игра вводит личность с наименьшими для нее потерями 
в общество, при этом учащийся сам проводит диагностику, определяя 
ближайший уровень собственного развития.

На наш взгляд, дидактика в целом определила смысл и назначение 
игровых технологий в образовании и тем самым создала достаточную и не
обходимую базу для частных методик. Мы, проводя свое исследование, 
пришли к выводу о наличии трех основных функций игровых технологий, 
которые по своей интерпретации отличаются от приведенного выше опи
сания Г. К. Селевко.

В данном контексте мы выделяем обучающую, развивающую и воспи
тывающую функции. Тем самым мы подчеркиваем большое значение обу
чающей функции игры, которая выступает источником и средством разви
тия и воспитания личности. Что касается выделяемого Г. К. Селевко 
и С. А. Шмаковым социализирующего аспекта, то мы относим социализа
цию личности к функции ее воспитания.



Стремление модернизировать существующее образование, преодолеть 
характерные для него кризисные явления привело к поиску нового содержа
ния и новых методик обучения в контексте глобальных образовательных 
тенденций, «метатенденций». К одной из них относятся активные поиски 
в области личностно ориентированного обучения, характеризующегося на
правленностью на активное освоение человеком способов познавательной 
деятельности, диалогичное восприятие мира. На протяжении XX в. приори
тетными в образовании были естественнонаучные дисциплины, что вело 
к антропологическим потерям в целях, содержании и результатах обучения. 
Недооценка смысла и назначения гуманитарного знания негативным образом 
сказалась на развитии личности, ее индивидуальности в плане выработки 
собственных ценностных духовно-нравственных ориентиров. Изучая социо
логию, студент приобщается к социокультурному опыту человечества и од
новременно раскрывается как индивидуальность через познание жизни об
щества и себя самого, его познающего. Поэтому цели образования, его внеш
няя и внутренняя направленность, приобретаемые знания и умения совпада
ют с целями игровой деятельности и требуют их «проигрывания», творческо
го осмысления, а не только репродуктивного использования.

Интересен зарубежный опыт применения в среднем и высшем образова
нии учебных игр. С 60-70-х гт. XX в. учебные игры приобретают все большее 
значение. Отечественный дидактический опьгг применения учебных игр на се
минарских занятиях начал накапливаться со второй половины 1980-х гг.

В соответствии с логикой дальнейшего анализа необходимо назвать 
несколько видов классификаций дидактических игр.

Традиционным для зарубежной дидактики является деление игр на 
состязательные (агональные), моделирующие и имитационные.

Отечественные специалисты Г. К. Селевко, С. А. Шмаков, М. В. Кла
рин, В. Г. Семенов на основе эмпирических разработок создали свои сис
темы классификации учебных игр. Г. К. Селевко классифицирует педаго
гические игры по следующим признакам1:

• по характеру педагогического процесса: обучающие, тренинговые, 
контролирующие, обобщающие, познавательные, воспитательные, разви
вающие, репродуктивные, продуктивные, творческие, коммуникативные, 
диагностические, профориентационные, психотехнические;



• по игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 
имитационные, драматизации.

С. А Шмаков выделяет игры, отражающие профессиональную дея
тельность (зачастую это сюжетно-ролевые игры), игры интеллектуальные -  
игры-упражнения, игры-тренинги, воздействующие на психическую сферу. 
Это тесты, вопросники, игры предпочтительного выбора, тесты-задачи1.

М. В. Кларин, рассматривая обучение как игру, выделяет преимуществен
но следующие группы внутри дидактических игр: ролевые, имитационные, мо
делирующие, сочетание игры с направляемой дискуссией, игры-упражнения, иг
ры-иллюстрации, деловые игры. Кроме того, допускаются смешанные типы игр.

Обратимся к классификации игр В. Г. Семенова2. Она отличается 
тем, что учитывает в качестве основы личностные особенности играющих. 
Исследователь выделяет:

1. Интерактивные игры с опосредованным воздействием на обучаю
щихся (ребусы, кроссворды) и интерактивные игры с непосредственным 
воздействием (сюжетно-ролевые игры).

2. Неинтерактивные игры (индивидуальные игровые задания).
Он же классифицировал игры по степени импровизации:
• Игры с ролями и сюжетом (импровизированные).
• Игры с четким каноническим сюжетом (традиционные).
• Бессюжетные игры (кроссворды).
Казалось бы, «бессюжетные игры» слишком примитивны для обуче

ния студентов, не соответствуют возрастным особенностям. Однако наш 
опыт показывает, что студенты охотно берутся за создание кроссвордов 
и чайнвордов. Безусловно, игры такого рода выполняют большую роль 
в освоении студентами специальной терминологии.

Рассмотрим игры, которые более всего, согласно нашей гипотезе, 
развивают личность учащихся. К таким играм относятся:

1. Игры-упражнения (кроссворды и их разновидности, разнообраз
ные викторины), игра-обобщение.

2. Учебные игры, имитирующие научный поиск, игра-исследование.
3. Сочетание игры и структурированной дискуссии.
4. Игра -  имитационное моделирование.
5. Игра-драматизация.

1 Шмаков С. А. Указ. соч. С. 112-120.
2 Короткова М. В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории [Текст] / 

М. В. Короткова. М.: Владос-Пресс, 2001. С. 6-10.



Исходя из того, что каждая игра имеет свои преимущества и свои не
достатки в плане развития личности, мы пришли к выводу о необходимос
ти комплексного использования игр. Так создаются системы игровой дея
тельности, способствующие целостному развитию личности учащихся. 
Охарактеризуем отобранные нами виды игр.

Игры-упражнения имеют функцию проверки знаний в игровой дея
тельности, которая стимулирует познавательный интерес учащихся за счет 
эффекта состязательности. Примером такой игры может служить текст 
с намеренно допущенными ошибками (неправильно введенные социологи
ческие понятия, неверно истолкованные социальные факты и т. д.). Коман
ды, получив задачу, работают над ней. Побеждает та группа, которая най
дет большее количество ошибок и исправит их. Поисковые игры, игры-ис
следования имитируют ситуацию научного поиска.

Имитационное моделирование получило широкое распространение 
в мировой педагогике. Имитация (имитационное моделирование)- это 
«живое изображение основных черт реальности». Для нее так же, как и для 
любой игры, характерен элемент состязательности. Во многом применение 
такого вида игр связано с распространением их среди зрелых, работающих 
людей (бизнес, менеджмент)1. Отправным моментом является постановка 
проблемы (при этом обязательное требование -  краткость, четкость, яс
ность формулировки). Непременное условие- постановка проблемы са
мими учащимися. Следующий этап -  выработка альтернативных решений. 
Затем разрабатываются критерии решения проблем, программа действия. 
В организационном отношении важную роль играют учащиеся «менедже
ры» и учащиеся «критики», именно им преподаватель передает часть своих 
управленческих функций, что приучает студентов к самостоятельности.

Важнейшими чертами игры-драматизации являются присутствие в ней 
ролевого компонента и высокий уровень эмоциональности. Схема построе
ния занятия на основе игры-драматизации, выглядит следующим образом:

• Информационное введение в игру: создание игровой проблемы.
• Инструктирование о ходе игры; обращается внимание на фиксацию 

чувств, переживаний.
• Непосредственное проведение самой игры. «Проживание» про

блемной ситуации в ее игровом воплощении. Действия обучающихся по 
правилам игры, развертывание сюжета.

1 Кларин М. В. Указ. соч. С. 93-94.



• Обсуждение игры, и прежде всего эмоций участников.
• Изложение преподавателем фактов, их сопоставление с эмоцио

нально окрашенными высказываниями играющих.
• Подведение итогов, формирование обобщений как эмоционально 

окрашенных ценностных ориентаций.
Приемы игры-драматизации можно использовать при изучении 

проблем культуры в современной России, например при исследовании 
конфликта господствующей культуры и контркультуры (например, скин
хедов).

Эффективность такого типа игр, введенных в учебный процесс, за
ключается в их эмоциональности, возможности эмоционального прожива
ния ситуации. Знания, ценностные ориентации формируются на базе яр
ких, запоминающихся впечатлений. Зарубежная школа предлагает также 
и варианты комбинирования учебной игры-драматизации с другими инно
вационными методиками.

Такой комбинацией является сочетание игры и направляемой струк
турированной дискуссии. Методика проведения игр-дискуссий разработа
на канадскими педагогами под руководством К. Игана. В них преподавате
лю заранее предлагается выделять в учебном материале прямо противопо
ложные мысли, идеи. Акцентирование этих оппозиций в дальнейшем ис
пользуется как основа для учебно-игровой деятельности.

Сущность ролевых игр в сочетании со структурированной дискусси
ей описывается М. В. Клариным при анализе зарубежных методических 
разработок. Игры-имитации имеют несколько видов: имитационно-роле
вая игра, имитационно-моделирующая, и в частности имитационная игра 
с социально-историческими условиями. Игры-драматизации применяются 
для «проживания» социальной ситуации (вспомним Э. Гоффмана с его 
концепцией социодрамы). На наш взгляд, чрезвычайно продуктивно при
менять приемы игры-драматизации в области социологии конфликта (на
пример, имитация урегулирования трудового конфликта в небольшом кол
лективе).

Отдельно от ролевых игр стоят имитационно-моделирующие игры. 
Эта категория игр пользуется популярностью и очень многочисленна. 
В 1980-1990-х гт. стали появляться компьютерные имитационно-модели
рующие игры. Большинство из них выполняют иллюстративную функцию, 
дают возможность применить уже имеющиеся знания либо приобрести но



вые в их действенном, операциональном, инструментальном воплощении. 
Для большинства имитационно-моделирующих учебных игр характерна 
отчетливо выраженная социальная окрашенность ролевой деятельности. 
Поэтому их охотно используют в преподавании гуманитарных дисциплин. 
Игра может моделировать какую-либо социально-политическую, социаль
но-экономическую ситуацию.

Методика проведения имитационно-моделирующих игр отличается 
от методики дидактических игр главным образом тем, что моделирует ре
альные мыслительные операции. Организатор игр моделирует игровой 
процесс в соответствии со следующими принципами:

• Проведение анализа проблемы.
• Выявление текущих сложностей и затруднений.
• Выделение из общей проблемы входящих в нее частных подпроблем.
• Выработка такого решения, которое охватывает как проблему в це

лом, так и входящие в нее подпроблемы.
• Логические доводы, обосновывающие решение, а также описы

вающие следствия этого решения1.
Большое значение имеют организация игры и диагностика, проводи

мая в ходе игры и по ее окончании. Владение этими знаниями и умениями 
мы относим к профессиональной педагогической компетентности препода
вателя. Поскольку эффективность игр во многом зависит от степени ее ор
ганизации и управления, то мы остановимся на вопросе управления игрой.

В дидактической и методической литературе мы не обнаружили од
нозначного отношения к проблеме управления игрой. Наличие различных 
точек зрения -  от понимания игры как свободной деятельности, не допус
кающей управления собой, до мнения о необходимости жестко управлять 
игрой, особенно если речь идет о дидактической игре, -  требует выработки 
собственного отношения. Мы разделяем позицию большинства дидактов 
по поводу того, что игра как свободная деятельность не исключает управ
ления. Она должна управляться для достижения поставленных дидактиче
ских целей.

Предлагаем опыт управления учебной игрой С. А. Шароновой2. Ис
ходя из того, что игра -  свободное действо, автор изначально предлагает

1 Кларин М. В. Указ. соч. С. 95-110.
2 Шаронова С. А. Игровые ситуации в преподавании социологии р'екст] / С. А. Ша

ронова// Социол. исслед. 2003. № 2. С. 130-135.



студентам выбрать форму проведения семинара: традиционную или игро
вую. С. А. Шаронова отмечает опасения студентов при выборе. Причины 
затруднений студенты обозначили как: а) страх перед неизвестным (опасе
ния по увеличению нагрузки; опасения за форму оценивания результата их 
деятельности); б) моральное неприятие игры как манипулятивной формы 
общения.

Одна из важнейших процедур в ходе подготовки игры, выработка 
правил, начинается с общей установки, даваемой преподавателем: приня
тые правила не меняются до конца игры, все участники им подчиняются. 
Студенты же в свою очередь вырабатывают правила, связанные с оцени
ванием степени участия в совместной исследовательской деятельности, 
с установлением контроля над ее ходом, а также этические правила. Если 
в команде легче скрыться, отсидеться, то в исследовательском коллективе, 
где в результате деятельности заинтересована вся группа, круговая порука 
не действует. Наличие этических норм помогает наладить отношения меж
ду группами и внутри группы, предотвратить конфликты. Следует отме
тить, что С. А. Шаронова проводила игры с учетом специализации студен
тов; необходимо было найти действительно проблемные темы исследова
ния, лежащие на пересечении их профессиональных интересов и социоло
гии. Так, если студенты-экологи сначала предлагали шаблонные темы, та
кие как «Перенаселение планеты», «Урбанизация населения», то после об
суждения нового варианта тем -  «Соотношение ценностей социума и эко
логической науки».

После выбора темы студенты совместно с преподавателем присту
пают к структуризации содержательного аспекта. Определяются уровень 
знаний относительно изучаемого предмета, проблемы, требующие допол
нительного изучения. Вся информация записывается входе обсуждения 
хаотично, а затем систематизируется.

Процедура коррекции названия темы и объема исследования прово
дится при участии представителей исследовательских групп. Студенты, 
выступающие в роли слушателей, уточняют принципиальные позиции 
и понятийный аппарат; презентационная группа записывает замечания, 
предложения, поправки. После обсуждения группа останавливается на 
окончательном варианте.

На следующем этапе студенты продолжают анализировать содержа
тельный аспект исследования, определяя зоны информационной достаточ



ности. Преподаватель выступает в роли консультанта, контролирует про
цесс обсуждения, по мере готовности групп включается в работу каждой 
команды, отвечает на вопросы. Завершает этап выбора темы процедура 
распределения заданий. Формулирование заданий студенты проводят са
мостоятельно. Это может быть сбор информации, анализ статей, различ
ные формы социологических исследований. Задания распределяются с уче
том пожеланий участников игры.

Далее происходит последовательное чередование поиска, сбора ин
формации и ее анализа. На каждом занятии происходит отчет представите
лей групп -  сначала внутри группы; затем, по мере созревания идей, они 
выносятся на межгрупповое обсуждение.

На последнем этапе игрового исследования используются следую
щие процедуры: выбор формы представления результатов исследования, 
публичная защита их, выход из игрового режима исследования. Происхо
дит межгрупповое общение; это пик игрового действия. Защита результа
тов исследования проводится в форме публичных докладов и письменных 
отчетов.

Выход из игрового пространства -  это последовательные действия 
преподавателя по выводу учащихся из всего процесса игрового обучения. 
Он связан с выявлением научной и практической ценности выполненной 
учащимися работы. Выход из игрового пространства психологически ва
жен. С. А. Шаронова полагает, что если не акцентировать внимание сту
дентов на том, что игра закончилась, то возможны негативные последст
вия: зацикливание некоторых учащихся на теме исследования, нервный 
срыв на других занятиях, связанный с «голодом» игрового общения; де
прессии в связи с незавершенностью творческого общения. Поэтому 
в группах полезно обсудить, как студенты чувствовали себя в начале игры 
и по ее окончании. Какие ими были испытаны положительные эмоции, 
с чем они были связаны? Какие выводы сделали? Что нового получили? 
Удовлетворены ли результатами обучения?

Очень важно обсудить и особенности межличностного общения 
(«Насколько комфортно Вы себя чувствовали в начале общения? Что Вас 
сковывало во время игры? Чувствовали ли Вы спокойствие и доверие к со
беседникам? Что помогало Вам не входить в состояние конфликта? Какие 
выводы Вы для себя сделали о межгрупповом и межличностном игровом 
общении?»).



Таким образом, чтобы быть результативной в плане развития лично
сти учащихся, игра должна планомерно готовиться. Учитывая, что она об
ладает огромным потенциалом развития личности учащихся, мы считаем 
необходимым для совершенствования компетентности преподавателей 
особое внимание уделить вопросам организации игровой деятельности 
и управления. Поэтому остановимся, прежде всего, на принципах проведе
ния игры, которые необходимо реализовать в правилах ее организации 
и проведения. Это прежде всего:

1. Отсутствие любой формы принуждения при включении студентов 
в игру. Авторитаризм противоречит самому духу игры. Свободное и добро
вольное вовлечение в игру способствует поддержанию игрового настроения.

2. Развитие игровой динамики на основе соблюдения правил, прове
ренных временем и регулирующих процесс игры. Правила могут стимули
ровать развитие сюжета, могут сдерживать -  при необходимости.

3. Поддержание игровой атмосферы и поддержание реальных чувств 
играющих. Существуют способы, стимулирующие игровое настроение,-  
соперничество, расширение игрового ассортимента, обогащение репертуа
ра игр, снятие конфликтов.

4. Взаимосвязь игровой и неигровой деятельности. Соотношение иг
рового и неигрового компонентов должно быть обусловлено психолого-пе- 
дагогической целесообразностью в плане личностного развития учащихся 
и коллектива. Являясь средством развития личности, даже «ускорителем», 
игра должна быть направлена на раскрытие потенциала интеллекта, эмо
ций, мотивов, потребностей, умений общаться и действовать творчески.

Переходя от простых игр к более сложным, от игровых эпизодов 
к игровым ситуациям, от подражания к инициативе и творчеству, от ло
кальных игр к играм комплексным, мы предоставляем возможность участ
никам игрового пространства самим выбирать линии поведения, способст
вуем самореализации личности.

Для достижения поставленных перед игрой педагогических целей 
необходимо выполнять условия, которые позволяют эффективно управлять 
игрой. При их обосновании мы исходим из названных выше принципов, 
а также поставленных перед игрой конкретных обучающих, развивающих 
и воспитывающих целей, связанных с личностью учащихся, развитием 
у них взаимоуважения, инициативности, упорства в достижении целей, 
а также обогащением знаниями и умениями. Ведущий игру, игротехник,



имеет возможность не только диагностировать студентов развитие, но 
и способствовать их личностному росту. Сущность педагогического влия
ния состоит не столько во вмешательстве в игру, сколько в создании усло
вий, определяющих правильное отношение к игре. Условия эти таковы:

1. Любая игра опирается на предшествующий опыт студентов. По
этому необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности 
учащихся. Они должны четко знать и понимать правила игры, характер 
ролей. В процессе исполнения роли в сюжетной игре проводится диагно
стика, исходя из которой определяется уровень актуального развития 
и планируется уровень ближайшего развития каждого студента.

2. Конструктивная основа игры -  преодоление препятствий в дости
жении игровой цели. Одним из основных ключевых условий, следователь
но, является наличие трудностей, но таких, которые преодолимы. Слиш
ком сложный уровень может привести к потере интереса.

3. В основе многих игр лежит состязательность. Это именно то, что 
придает игре особую напряженность. У соревнующихся не должно быть 
слишком большое различие в интеллектуальном развитии, иначе неизбеж
на потеря интереса к игре у обеих сторон.

4. Участники игры должны быть свободны от слишком сильных пе
реживаний, не связанных с игрой. Игру нецелесообразно проводить в сжа
тые временные рамки, особенно если она предполагает достижение боль
ших педагогических результатов.

5. Важно наличие в игре юмора как средства релаксации, преодоле
ния скептицизма, порой присущего некоторым подросткам. Юмористиче
ская ситуация может быть предусмотрена в содержании игры или проце
дуре подведения итогов.

6. Игра должна быть эстетичной по форме, поэтому необходимо за
ботиться о ее художественном оформлении.

Рассматривая проблему управления игрой, необходимо сказать о роли 
ведущего в игре. Ведущий следит за ходом игры. Он партнер, поэтому от
ношения должны строиться по принципу «субъект -  субъект», через взаи
модействие и сотрудничество. Ведущий выступает в следующих ролях:

1) инструктор, который объясняет правила игры и последствия иг
ровых действий;

2) судья-рефери, который поддерживает игровое действие, контро
лирует соблюдение игровых правил, оценивает деятельность учащихся;



3) тренер, который дает задания, подсказки, оказывает помощь по 
ходу игры;

4) председатель-ведущий, поддерживающий и регулирующий ход игры, 
подводящий итоги и сопоставляющий моделируемую ситуацию с реальной.

Далее необходимо сказать об огромном дидактическом потенциале 
игровых технологий, влиянии их на коллектив, группу обучающихся.

На время игры не только группа игроков, но и зрители становятся 
партнерами. Следовательно, результат игры, выигрыш падает не на одного 
человека, а на всю группу. Успех всех в игровом коллективе зависит от ус
пеха каждого, и успех каждого связан с успехом коллектива при условии 
выполнения каждым участником игры правил и норм поведения1. При 
этом необходимо учитывать уникальность каждого учащегося. Игра долж
на быть выстроена так, чтобы отдельный игрок не терялся в коллективе, 
а смог себя реализовать.

В рамках нетрадиционной методики преподавания социологии М. Б. Бу
ланова предлагает так называемую организационно-деятельностную игру по 
теме «Социология молодежи»2. Группа делится на три команды, и игра прово
дится в три этапа. На первом этапе команды должны назвать самую острую, 
с их точки зрения, проблему и обосновать свой выбор. После процедуры оце
нивания актуальности каждой проблемы выбирается проблема с наибольшим 
количеством баллов. На втором этапе команды предлагают свой путь решения 
проблемы и обосновывают его; варианты оцениваются и выбирается наилуч
ший. На третьем этапе разрабатывают план решения проблемы на календар
ный год; соперничающие команды обсуждают и оценивают его. В финале по
беждает команда, набравшая большее количество баллов.

Кроме того, автор разрабатывает диалоговую, игровую форму прове
дения семинаров по темам, посвященным истории социологической мыс
ли. Возможный вариант -  два семинара по этой теме. На первом занятии 
отрабатывается герменевтическая методика интерпретации текста, на вто
ром -  студенты обучаются искусству диалога.

Интересный вариант деловой игры предлагает JI. Ф. Беликова (отме
тим, что с некоторыми положениями автора, такими, например, как «игра 
представляет собой разновидность непродуктивной деятельности, главным

1 Хейзинга Й. Указ. соч. С. 192.
2 Буланова М. Б. Методика проведения семинарских занятий по социологии 

[Текст] / М. Б. Буланова // Соц.-полит. журн. 1998. № 4. С. 106-110.



моментом которой является не ее результат, а сам процесс», мы позволим 
себе не согласиться)1.

По сценарию предусмотрено несколько групп (конкурирующие, груп
па экспертов, консультанты). Управляет игрой ведущий. Конкурирующие 
группы проектантов в соответствии со сценарием игры поэтапно выполня
ют задания ведущего -  готовят к обсуждению свои варианты проекта 
и представляют их к обсуждению, а также оформляют свои позиции в пись
менном виде и передают для оценки экспертам. Каждая группа задает док
ладчикам вопросы. Разработчики игры могут заранее спланировать дискус
сию по наиболее острой проблеме, в ходе которой ведущий организует 
критику вариантов проекта. Для разработки программы, ее внедрения тре
буется дополнительная работа группы экспертов совместно с разработчи
ками игры. Для деловой игры характерны следующие признаки:

• поведенческая коммуникация; игра основана на определенных дей
ствиях, поведении;

• взаимодействие двух или более субъектов, т. е. коллективное или 
групповое взаимодействие;

• сложность и взаимозависимость решаемых задач. Имитация реаль
ной ситуации, которой свойственны динамичность, изменчивость; это по
зволяет выявить поведенческие черты участников;

• многофункциональность. Наряду с обобщающей и аналитической 
функциями игра может выполнять и функцию диагностики, а также функ
ции обобщения, тренинга, воспитания участников;

• непосредственная зависимость эффективности деловой игры от 
процесса ее протекания.

Эффективность инновационной игры обеспечивается, прежде всего, 
за счет особой организации игрового процесса, четкого выстраивания эта
пов игры. Игровые действия определяются целями игры. Они могут зада
ваться сценарием, ведущим или корректироваться самими игроками в за
висимости от целей игры. Последовательность этапов в социальном проек
тировании выглядит следующим образом:

1) анализ ситуации, формирование «дерева проблем»;
2) формирование целевого блока будущего проекта- определение 

нормативных (желательных) состояний по каждой выявленной проблеме;

1 Беликова Л. Ф. Основы социальной диагностики и проектирования в управлении 
организацией [Текст]: учеб. пособие / Л. Ф. Беликова. Екатеринбург, 2007. С. 121-125.



3) осмысление степени остроты каждой из проблем посредством 
сравнения фактического и нормативного состояния в условиях отсутствия 
новых решений;

4) выработка перспективных средств решения проблем с учетом ре
сурсов;

5) отбор оптимального проекта и предварительное определение тре
бований к его конечному результату, оценка его жизнеспособности.

Кроме сценария разработчики игры должны подготовить методики 
организации игрового взаимодействия участников:

• игровые методики формирования команд и знакомства участников;
• приемы «погружения» в игровую ситуацию;
• приемы активизации внутрикомандного и межкомандного взаимо

действия (индивидуальные и групповые роли, способы информационной 
и оценочной коммуникации -  вопросы, реплики и т. д.);

• способы определения лидеров и выявления степени продуктивно
сти совместной деятельности участников;

• методы активизации инновационного потенциала личности (рас
предмечивание, проблематизация и самоопределение участников игры) и др.

Важным условием реализации проективного потенциала игры вы
ступает ее позиционно-ролевая структура, обеспечиваемая путем позицио
нирования каждого участника в соответствии либо с реально выполняе
мыми им профессиональными функциями, либо с возможной деятельно
стью в послеигровой период.

Наиболее типичная структура включает следующие позиции-роли: 
заказчик, проектировщик, пользователь результатов, реализаторы проектов 
и идей, организаторы групповой работы (ведущий, групповые игротехни
ки), консультант по содержанию проблемы и т. д.

Ряд указанных позиций задается изначально в сценарии, сохраняясь 
в неизменном виде на протяжении всей игры, другие вводятся ситуативно на 
отдельных этапах или в игровых эпизодах, в соответствии с индивидуальны
ми характеристиками игроков и складывающимися во время игры взаимоот
ношениями. Помимо позиционно-ролевой структуры, организующей сам 
процесс социального проектирования, в сценарии предусматривается ролевая 
структура, воспроизводящая сущностные элементы среды реализации проек
та. Ведущий вводит участников в игру, дает необходимую информацию по



процедуре ее проведения, управляет всем ходом игры, активно участвует 
в игровой деятельности: обеспечивает соблюдение регламента работы, созда
вая атмосферу делового общения и активности игроков.

Желательно, чтобы в ходе игры между этими структурами возникали 
пересечения. Продуктивность игры во многом определяется организаци
онными факторами (подбор играющих в количественном и качественном 
аспектах, определение места и времени проведения игры, включая ее про
должительность и т. д.).

Для организации коллектива учащихся ведущему необходимо четко 
представлять себе «роли», в которых выступает весь коллектив. Это акте
ры, зрители, эксперты. Актеры принимают участие в сценах, проговарива
ют тексты ролей. Зрители изучают дополнительную литературу, выполня
ют задания и принимают участие в обсуждении. Эксперты анализируют 
игру каждого участника, сравнивают моделируемую ситуацию с реальной. 
Актеры должны достоверно и эмоционально передать образ своего героя, 
зрители осмысливают игровую задачу, выражают свое отношение к проис
ходящему, формулируют свою позицию по отношению к героям игры, 
эксперты анализируют игру и в конце объявляют результаты. При анализе 
игры эксперты обращают внимание на игровое поведение персонажей, 
адекватность реакции зрителей, оценивают деятельность ведущего, сте
пень увлекательности и занимательности всего хода игры.

Ведущему (или преподавателю) необходимо обращать внимание на 
поведение каждого студента во время игры. С. А. Шмаков выделяет не
сколько моделей поведения1:

1. Обособление. Играющий уходит от связей с партнерами по игре. 
Такой уход сознателен, поскольку участник чувствует удовлетворенность 
от самостоятельного положения в игре. Здесь возможны сильное самоуглуб
ление в игру, ярко выраженный индивидуализм.

2. Компромисс. Играющий, чтобы укрепить свой авторитет в иіре, 
прибегает к компромиссу. Такие компромиссы необходимы, чтобы сохра
нить процесс игры и получить от него максимум удовольствия.

3. Уступки. Участник сознательно уходит от противодействия, кон
фликтов, уступает лидерам ради возможности участвовать в игре. Удоволь
ствие, полученное от игры, для него выше стремления к лидерству.

1 Шмаков С. А. Указ. соч. С. 209-210.
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4. Отключение. Участник игры, прерывая игровое действие, отклю
чается от игры -  временно или надолго. Отключением играющий регули
рует свое состояние и поведение в игре: снимает эмоциональное напряже
ние, физическую усталость, конфликтность.

5. Изоляция. В игре может сложиться ситуация, когда учащийся, об
ладающий субъективными качествами деструктора, отрицательного лиде
ра, ярко выраженного индивидуалиста, отвлекает игру на себя с целью са
мовыражения. Такие способы поведения нуждаются в коррекции.

Теперь обратимся к основным этапам осуществления игровой дея
тельности, знание каждого из которых позволяет управлять игрой в целом.

Первый этап, подготовительный, проходит до игры. В этот период 
обсуждаются общий замысел и стратегия игры, пишутся план, сценарий, 
разрабатывается основная идея, готовятся материалы. Организатор объяс
няет игровую задачу, распределяет роли, учитывая игровые интересы 
и возможности учащихся. При необходимости проводятся индивидуаль
ные консультации по подготовке к игре.

Второй этап связан с введением в игру. Участники вводятся в игро
вое пространство, создается определенный настрой.

Третий этап характеризуется эмоциональным вовлечением в само 
действие. На этом этапе происходит развертывание игрового сюжета, ве
дущий координирует игровое действие. Большое внимание здесь уделяется 
деятельности не только актеров и экспертов, но и зрителей.

На последнем этапе, оценочном, внимание ведущего переключается 
на экспертов1. После их выступления происходит коллективное обсужде
ние игры, выслушиваются мнения зрителей, самооценки актеров. Отдель
но оценивается степень соответствия игровой ситуации заданной реально
сти. По окончании игры для оценивания ее эффективности можно провес
ти интервью или анкетирование.

Рассмотрение процессуальной стороны игровых технологий позво
ляет прогнозировать влияние игры на формирование способа умственных 
действий. Такие возможности можно объяснить тем, что для успешного 
осуществления игрового действия требуются определенные умения и на
выки. Это умение работать с источниками информации, планировать игро
вые действия, навыки мыслительной деятельности (особенно для игр-дис

1 Шмаков С. А. Указ. соч. С. 211.



куссий), навыки осмысления результатов игры. Игра оказывает большое 
влияние на развитие самоуправляющих механизмов личности. Во-первых, 
игровые правила подразумевают безусловное их выполнение; это дисцип
линирует участника игры. Во-вторых, игра способствует развитию позна
вательного интереса, самоутверждению личности, влияет на формирование 
положительной ^-концепции. Игра оказывает влияние и на сферу эстети
ческих и нравственных качеств личности. Эстетические и нравственные 
нормы имеют социальное происхождение, они складывались в человечес
ком опыте, и его через игру постигают студенты. Задействуя эмоциональ
ную сферу, игра в ненавязчивой, неназидательной форме приобщает ее 
участника к общечеловеческим ценностям. В игре развивается и практи
ческая сфера личности, игра обучает взаимоотношениям в процессе дея
тельности, способствует развитию воли, активности. Тем самым игровая 
деятельность готовит учащегося к будущей трудовой и общественной дея
тельности.

Таким образом, использование игровой технологии в обучении со
циологии в комплексе стимулирует развитие личности, способствует про
явлению индивидуальности.

2.6. Технология учебной дискуссии

Перейдем к характеристике других интерактивных технологий. Эф
фективна в плане личностного развития дискуссия1. Технология дискуссии 
заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы, 
ситуации, сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Дис
куссии бывают следующих видов:

• Дискуссия-диспут. Ход диспута частично определяется ведущим, 
однако в основном он непредсказуем, имеет эмоциональный характер.

• Прогрессивная дискуссия. Ее цель -  групповое решение проблемы 
с одновременной тренировкой участников, формированием соответству
ющих коммуникативных умений и навыков. Дискуссия такого рода состо
ит из следующих этапов:

1. Постановка проблемы, объявление правил дискуссии (регламент).
2. Зарождение идеи.
3. Формулирование предложенных идей.



4. Обсуждение каждого предложенного варианта.
5. Выбор наиболее интересных вариантов и ранжирование их по сте

пени значимости.
6. Рассмотрение наиболее приемлемых вариантов решения проблем

ной ситуации, из которых выбирается окончательный.
Подобные дискуссии вырабатывают умение быстро и эффективно 

принимать групповые решения.
• Дискуссия-соревнование. Ее участники делятся на команды. Выби

рается жюри, определяющее критерии оценивания предлагаемых решений 
(глубина решения, его доказательность, логичность, четкость, соответствие 
поставленной цели). Согласовываются система баллов и тема дискуссии 
(например, интересна ввиду своей актуальности тема «Трудовая миграция: 
за и против»). В конце проводится коллективное обсуждение предложен
ных вариантов решения проблемы или проблемной ситуации. Затем жюри 
объявляет результаты и комментирует их.

В ходе любой дискуссии могут быть использованы разнообразные ме
тодики. Методика вопросов и ответов состоит в том, что при ведении диалога 
или полилога происходит переход от понимания собеседника к его принятию 
и при необходимости к его убеждению. Методика «обсуждение вполголоса» 
предполагает проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего 
проводится общая дискуссия, в ходе которой мнение своей микрогруппы док
ладывает ее лидер и это мнение обсуждается всеми участниками дискуссии. 
При использовании метода клиники каждый из участников разрабатывает свой 
вариант решения, предварительно предоставив в открытое обсуждение свой 
«диагноз» проблемной ситуации; затем решение оценивается группой экспер
тов и руководителем по определенной рейтинговой шкале. Методика лаби
ринта, или последовательного обсуждения, -  это пошаговая процедура, где 
каждый последующий шаг делается другим участником. Обсуждению здесь 
подлежат все решения вне зависимости от их ценности. При применении ме
тодики эстафеты каждый заканчивающий выступление участник дискуссии 
может передать слово тому, кому считает нужным. В «свободноплавающей» 
дискуссии группа к результату не приходит, но активность участников сохра
няется. Участники дискуссии запоминают все наиболее интересное и домыс
ливают наедине идеи, которые оказались незавершенными.

Любая дискуссия проходит четыре стадии развития: это ориентация, 
оценка, консолидация и рефлексивный анализ.



На стадии ориентации участники дискуссии адаптируются к проблеме 
и устанавливают позитивный микроклимат в группе, вырабатывают установ
ку на решение поставленной проблемы.

На стадии оценки участники сопоставляют идеи; здесь возможна 
конфронтация идей и поэтому особенно значима роль ведущего, который 
должен не допустить перерастания конфликта идей в конфликт личностей.

Стадия консолидации предполагает выработку определенных единых 
или компромиссных мнений, позиций, решений.

Педагогическая ценность дискуссии возрастает, если помимо пред
метного содержания специально осмысливается и сам процесс обсужде
ния. Одним из основных элементов дискуссии является заключительный ее 
этап -  рефлексивный анализ. Для получения обратной связи целесообразно 
применять устные или письменные самоотчеты участников дискуссии, 
причем они могут быть и составленными в произвольной форме, 
и оформленными как ответы на следующие аналитические вопросы:

1. Выполнила ли групповая дискуссия намеченные задачи?
2. В каких отношениях мы не достигли успеха?
3. Отклонялись ли мы от темы?
4. Принимал ли каждый участие в обсуждении?
5. Были ли случаи монополизации обсуждения?
Рефлексивный анализ направлен на выявление позитивных результа

тов, а также негативных явлений, вскрывая ошибки, сделанные при орга
низации дискуссии.

Возможны следующие организационные ошибки:
1. Руководитель, лидируя, подавляет участников дискуссии.
2. Участники дискуссии добровольно во всем подчиняются руково

дителю или неформальному лидеру.
3. Руководитель невольно вносит раздор в группу, стимулируя одних 

и «забывая» других.
4. Имеют место отход от обсуждения заданной проблемы, отклоне

ние от заданной темы.
5. Не соблюдается дисциплина при обсуждении («говорят все одно

временно»).
Остается отметить, что возможно сочетание двух интерактивных 

технологий: дискуссии и игрового моделирования.



2.7. Поисковая технология

Другой инновационной технологией является поисковый метод. Мо
дель основана на продуктивной деятельности студентов входе решения 
проблемы. Для поискового метода характерна практическая, познавательно
прикладная ориентация, в рамках которой учебный процесс конструируется 
как самостоятельный путь от незнания к знанию, поиск новых прикладных, 
практических сведений. Обучение основано на самостоятельной выработке 
теоретических представлений об окружающем мире, моделировании науч
ного поиска. Процессуальная ориентация в данной методике выражается 
в курсе на обучение мышлению, т. е. освоение процедур поисковой дея
тельности. Общей основой разнообразных инновационных моделей обуче
ния с поисковой направленностью является наддисциплинарная поисковая 
деятельность. Выделяют следующие виды поисковой деятельности:

• исследовательская (постановка проблемы, выдвижение и проверка 
гипотез, генерация идей);

• коммуникативно-диалоговая, дискуссионная (выявление и сопостав
ление точек зрения, позиций, подбор и предъявление аргументов и т. д.);

• игровая, моделирующая в предметно-содержательном плане.
Таким образом, поисковая модель переплетается с интерактивными

технологиями -  игровой и дискуссионной. Поскольку студенты несоциоло
гических специальностей не обучаются приемам социологического иссле
дования, наиболее уместным будет использование двух последних методик.

Перевод процессуального плана обучения в содержательный осуще
ствляется по следующим направлениям1:

1. Специальное обучение поисковым процедурам, формирование 
культуры рефлексивного мышления.

2. Специальное обучение процедурам обсуждения.
3. Формирование дискуссионной культуры.
4. Специальная разработка эмоционально-личностной стороны учеб

ной деятельности.
5. Эмоциональная и интеллектуальная рефлексия хода учения.
В процессе организации учебной исследовательской деятельности на 

первом уровне преподаватель ставит проблему и намечает метод ее реше

1 Кларин М. В. Указ. соч. С. 15-20.



ния. Само решение, его поиск осуществляется студентами. На втором 
уровне преподаватель только ставит проблему, метод ее решения студенты 
ищут самостоятельно (возможен групповой поиск). На третьем уровне 
поиск проблемы, как и поиск методов ее решения, осуществляется иссле
дователями полностью самостоятельно.

Успешность методики во многом определяется выбором критериев 
значимости проблем. Проблемы должны соответствовать потребностям 
и интересам данной группы учащихся, которые должны принимать уча
стие и в отборе учебных проблем, и в разработке плана действий и спосо
бов их решения. Этот критерий основывается на той предпосылке, что 
проблема перестает быть проблемой для учащихся, если они перестают 
воспринимать ее как таковую. Выбранная проблема должна быть доста
точно обычной и повторяющейся, чтобы оправдать усилия студентов. 
Кроме того, она должна быть достаточно серьезной, чтобы вызвать инте
рес исследователей, а также соответствовать уровню знаний и возрастным 
особенностям студентов. Само умение формулировать проблему исследо
вания является не просто очень важным, а отправным. Безусловно, здесь 
и могут пригодиться навыки, приобретенные благодаря герменевтической 
методике. Основа умения и одновременно его проявление -  вербализация 
проблемы, ее проговаривание. Таким образом, первым этапом поисковой 
деятельности будет постановка проблемы, ее формулирование с различных 
точек зрения. Затем следует и отбор фактов для лучшего понимания про
блемы. Поиск идей предусматривает их оценку, однако оценивание следу
ет начинать только после того, как будут сформулированы все идеи. Далее 
следуют поиск решения и признание актуальности проблемы через кол
лективную дискуссию.

Для развития исследовательской, творческой познавательной дея
тельности необходимо создать условия, побуждающие к творчеству.

В последнее десятилетие XX в. группа исследователей под руково
дством С. Парнса предложила следующие рекомендации по созданию 
творческой обстановки в ходе обучения. На сегодняшний день эти реко
мендации считаются общепризнанными в мировой практике:

• Устранить внутренние препятствия творческим проявлениям, ина
че говоря, помочь студентам обрести уверенность в себе.



• Уделять внимание работе подсознания. Некоторые идеи могут не
заметно на время «выйти на поверхность». Дело преподавателя -  вовремя 
заметить и зафиксировать их, чтобы впоследствии использовать.

• Воздерживаться от оценок. Благодаря этому правилу учащиеся 
смогут «расширить русло» для потока идей, больше времени и внимания 
уделить свободному размышлению над проблемой.

• Показывать участникам поиска возможности использования ме
тафор и аналогий для творчества, отыскания новых ассоциаций и свя
зей. В высшей школе работа с метафорами предполагает не просто по
буждение к образному мышлению, но сочетание спонтанности в создании 
образов и целенаправленности в их осмыслении и решении творче
ской задачи.

• Давать возможность умственной разминки. Основная цель в дан
ном случае -  дать возможность адаптации учащимся в незнакомой ситуа
ции. Для этого необходимо провести «разогревающие» упражнения.

• Поддерживать живость воображения. Полет фантазии является за
логом творчества.

• Дисциплинировать воображение, фантазию, контролировать их, не 
допускать отклонения от темы.

• Устранять внутренние препятствия для мышления. Необходимо 
создать такую обстановку, чтобы каждый чувствовал, что любое мнение 
достойно уважения и заслуживает того, чтобы поделиться им с окру
жающими.

• Развивать восприимчивость, широту и насыщенность восприятия 
всего окружающего. Можно ввести специальные упражнения на развитие 
наблюдательности, восприимчивости.

• Расширять фонд знаний, что подразумевает непрерывный процесс 
поиска нового для формирования базы идей. Однако усвоение информации 
не отменяет необходимость критически осмыслять полученные данные.

Учащиеся должны видеть смысл и конечный итог их творческой дея
тельности.

Приведем сравнительную характеристику традиционного и исследо
вательского, поискового методов обучения (табл. 2).



Таблица 2

Сравнительная характеристика традиционного 
и исследовательского методов обучения

Традиционное
обучение

Исследовательское
обучение

Преподаватель излагает основные 
представления, понятия и факты, 
отраженные в изучаемой теме

Студенты сами постигают ведущие 
понятия и идеи, а не получают их 
в готовом виде

Обучение носит позитивистский 
характер

Учащиеся сталкиваются с фактами, 
идеями, объяснениями обществен
ных явлений, которые не укладыва
ются в позитивистскую схему и ста-j 
раются исследовать и понять эти я в -! 
ления, применяя иные методы |

Обучение основано на формальной 
логике

В обучении принимаются альтерна
тивные логики и точки зрения

Основная цель обучения -  формиро
вание практических манипулятив- 
ных навыков, а также способности 
следовать указаниям, направленным 
на достижение запланированных ре
зультатов

Обучение носит свободный, само
стоятельный характер

Изучение материала следует точно 
установленным указаниям и опре
деляется традиционной методикой, 
направленной на иллюстрацию 
изученных понятий и представле
ний

Обучение имеет опережающий ха
рактер: с новыми явлениями уча
щийся сталкивается прежде, чем они 
будут изложены и объяснены на 
лекции

Для понимания изучаемого содер
жания следует усвоить свод свя
занной с изучаемым предметом 
информации фактологического ха
рактера

Принятые представления подверга
ются сомнению и критическому 
осмыслению



Итак, к основным характеристикам поисковых моделей обучения от
носятся следующие1:

• Непосредственный опыт учащихся является отправным моментом 
и важнейшим источником научного познания.

• Условия обучения, характер взаимодействия в учебном процессе 
трансформируются, подчиняясь требованиям ситуации совместного иссле
довательского поиска.

• В учебной деятельности присутствуют мотивы решения значимых 
проблем, освоения нового жизненного опыта, расширения познавательных 
возможностей, элемент состязательности.

• Поисковое обучение имеет социально-психологический характер, 
поскольку является интерактивным.

• Значимость обучения обеспечивается в первую очередь связью 
с индивидуальным опытом учащихся.

• Важнейшими видами деятельности, с которыми связаны дидакти
ческие поиски в рамках поисковой ориентации, являются: систематическое 
(логически выстроенное) исследование, дискуссионная деятельность, иг
ровое моделирование.

• Освоение процедур самостоятельной поисковой деятельности ста
новится самостоятельной дидактической целью.

2.8. Метод «мозгового штурма»

Близким к поисковой методике является метод «мозгового штурма»2. 
«Мозговой штурм» -  это способ коллективной мыслительной деятельно
сти, имеющий целью генерирование идей или нахождение нетривиальных 
решений обсуждаемой проблемы. Например, на наш взгляд, продуктивным 
будет обсуждение такой темы, как «Проблемы адаптации студентов перво
го года обучения: способы ее оптимизации». В данном случае большую 
роль играет личный опыт участников «мозгового штурма». Метод строит
ся на снятии барьеров критичности и самокритичности участников дейст
вия и представляет собой учебную технологию поиска и получения новых 
идей в творческом сотрудничестве отдельных членов организованной 
группы. Название связано с тем, что группа штурмует творческое реше

1 Кларин М. В. Указ. соч. С. 48-49.
2 Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. Т. 1. С. 398-401.



ние рассматриваемых проблем. Работа идет в несколько этапов: подготов
ка, проведение штурма, оценка и отбор идей, проработка и развитие наи
более ценных идей.

На этапе подготовки четко формулируется и записывается задача, 
при этом можно использовать указанную выше методику герменевтики. 
В подготовку входит также подбор фактического материала: аналогов объ
екта, данных о принципах действия, различного рода ограничениях. Обыч
но «мозговой штурм» используется в управленческих технологиях, и здесь 
практикуется следующая схема:

1) сильные (положительные) стороны объекта;
2) слабые стороны;
3) имеющиеся возможности улучшения;
4) возможные препятствия.
Метод коллективного поиска оригинальных идей базируется на пси- 

холого-педагогических закономерностях и следующих соответствующих 
им принципах:

• Сотворчество в процессе решения творческой задачи. Руководи
тель группы, опираясь на демократический стиль общения, поощряя фан
тазию, неожиданные ассоциации, стимулирует зарождение оригинальных 
идей и выступает как их соавтор. Чем более развиты способности руково
дителя к сотрудничеству и сотворчеству, тем эффективнее решение твор
ческой задачи.

• Доверие к творческим силам и способностям друг друга. Все уча
стники выступают на равных, руководитель поощряет малейшую инициа
тиву членов группы.

• Использование оптимального сочетания интуитивного и логичес
кого. При генерировании идей оптимальны ослабление логического мыш
ления (формальной логики) и всякое поощрение интуиции. Этому способ
ствуют такие правила, как запрет критики, отсроченный логический и кри
тический анализ генерированных идей.

Правила «мозгового штурма»:
1. Любая критика и вынесение суждения -  благоприятного или не

благоприятного -  не допускается (поскольку люди имеют привычку все 
подвергать критике, такая отсрочка в вынесении суждения -  наиболее же
сткое и наиболее важное правило).



2. Желательно генерирование возможно большего числа идей неза
висимо от их качества, так как иногда кажущаяся глупой идея может дать 
толчок для идеи весьма плодотворной.

3. Необходимо обеспечить свободное высказывание каждым своих 
мыслей (при окончательном разборе, который состоится позднее, многие 
идеи могут оказаться бесполезными, однако сам процесс должен прохо
дить таким образом, чтобы поток идей был бурным и они следовали один 
за другим как можно быстрее). При «мозговом штурме» коллективный ра
зум должен генерировать непрерывную последовательность идей.

Это может быть сформулировано в следующей форме:
• слушай внимательно все выступления;
• не критикуй высказываемые идеи;
• воспринимай все положения позитивно;
• не перебивай выступающего, соблюдай тишину;
• избегай дебатов и философских рассуждений;
• не стесняйся высказывать свое мнения -  самое простое предложе

ние часто бывает гениальным;
• не ошибается тот, кто ничего не делает;
• соблюдай права членов группы (право выдвигать идею, право от

стаивать свою точку зрения, право на обдумывание, право на пересмотр, 
уточнение своих позиций, выдвижение нового предложения);

• не обижайся;
• будь доброжелательным;
• не допускай чрезмерной фамильярности в общении с другими;
• каждый член группы ответственен за результативность работы -  

неудачу и успех делим поровну.
Командный штурм. Рекомендуемое количество участников коман

ды для «мозгового штурма» -  от 4 до 15 чел. Длительность проведения 
прямой «мозговой атаки» -  от 15 мин до одного часа в зависимости от ха
рактера и сложности проблемы. Успех проведения мозгового штурма 
в значительной степени зависит от руководителя. Весь материал передает
ся группе экспертов, которые тщательно изучают выказывания участников 
и из предложенных идей отбирают и развивают наилучшие.

Массовая «мозговая атака». Это генерирование новых идей при 
большом количестве участников. Всех присутствующих в небольшой ауди
тории разделяют на небольшие оперативные группы численностью 5-6 чел.



При этом назначаются руководитель сессии и руководители каждой опера
тивной группы. Руководителей оповещают за несколько дней до начала сес
сии. Оперативные группы проводят самостоятельные сессии по методу пря
мого «мозгового штурма». Для работы групп дают 15-20 мин. Сразу же по
сле генерирования идей члены групп проводят их оценку и выбирают для со
общения большой аудитории одну или несколько оригинальных идей. При 
этом время, предусмотренное для оценки идей, не должно превышать вре
мени, выделенного для генерирования.

Далее собираются все участники и руководители оперативных групп 
поочередно докладывают о лучших идеях, которые фиксируются и оцени
ваются экспертами.

Метод обратной «мозговой атаки». Здесь основное внимание уде
ляется критике совершенствуемого объекта. Группа, проводящая обратную 
«мозговую атаку», анализирует возможные недостатки, ограничения, де
фекты и противоречия конкретной идеи или конкретного объекта, который 
усовершенствуется. При анализе допускается такая же свобода высказыва
ний и суждений, как это принято в традиционном «мозговом штурме». Ре
зультатом работы группы становится список возможных противоречий, ог
раничений и недостатков. Затем эксперты предварительно оценивают со
держательный аспект списка, из которого исключают ошибочные утвер
ждения. После уточнения недостатков и ограничений прямым «мозговым 
штурмом» ведут поиск решений по их устранению.

В этом методе основное значение придается психологическим фак
торам: уверенности в своих силах, оптимизму, созданию атмосферы не
принужденности, творческого вдохновения.

Метод номинальной групповой техники. Технология построена на 
принципе ограничений межличностных коммуникаций. При этом, несмот
ря на совместную работу членов группы, индивидуальное мышление не 
ограничивается и каждому участнику предоставляется возможность обос
новать свой вариант решения.

Все члены группы, собравшиеся для принятия решения, на началь
ном этапе излагают в письменном виде свои предложения самостоятельно 
и независимо от других.

Затем каждый участник докладывает суть своего проекта; представ
ленные варианты рассматривают (без обсуждения и критики) члены груп



пы; после этого каждый из них в письменном виде представляет ранговые 
оценки рассмотренных идей. Проект, получивший наивысшую оценку, 
принимается за основу решения.

Метод Дельфы. Используется в случаях, когда сбор группы нецеле
сообразен. Членам группы не разрешается встречаться и обмениваться 
мнениями по поводу решаемой проблемы, чем обеспечивается независи
мость мнений. Им предлагается ответить на детально сформулированный 
перечень вопросов по рассматриваемой теме. Каждый участник отвечает 
на вопросы анонимно. Результаты ответов собираются в центре, и на их 
основании составляется интегральный документ, содержащий все предла
гаемые варианты решений. Каждый член группы получает копию этого 
материала. Ознакомление с предложениями других участников может из
менить мнение по поводу возможных вариантов решения.

2.9. Технология развития критического мышления 
посредством чтения и письма

Особое внимание в методике обучения социологии отводится и тре
нировке основных умений и навыков в работе с текстом. Здесь, в зависи
мости от уровня обученности студентов и их специализации, можно при
менять и традиционные методические приемы, такие как изложение по 
оригинальным социологическим текстам (в рамках двух первых тем по 
дисциплине «Социология»), Возможны подготовка резюме и рецензий на 
отдельные источники, написание докладов, рефератов по заранее выбран
ным темам. Согласно JI. Выготскому, монолог с чистым листом бумаги 
обладает огромным развивающим эффектом для учащегося, способствуя 
развитию и внутренней, и внешней речи, на что и направлены инноваци
онные технологии развития письменной речи.

Кроме инновационных технологий, рассчитанных на активное речевое 
взаимодействие, существует технология, направленная на развитие критиче
ского мышления через чтение и письмо (РКМЧП)1. Технология была разрабо
тана в конце XX в. в США, однако в ней синтезированы идеи и методы рос
сийских технологий коллективных и групповых способов обучения, а также 
методов сотрудничества, развивающегося обучения.



Технология РКМЧП представляет собой целостную систему выра
ботки навыков работы с информацией в процессе чтения или письма. Она 
формирует базовые навыки актора открытого информационного простран
ства, дает возможность человеку быть включенным в межкультурное 
взаимодействие. Обучение, ориентированное на выработку навыков кри
тического мышления, предусматривает не только активный поиск студен
тами информации для усвоения, но и соотнесение полученной информации 
с собственным опытом, а также сравнение усвоенного с другими исследо
ваниями в данной области знания. Студент вправе подвергать сомнению 
достоверность полученной информации или выводов, сделанных на основе 
этой информации, вправе проверять логику доказательств, делать свои вы
воды. В качестве таких «текстов для критики» можно использовать тексты 
на социальную тему из популярных газет и журналов. Здесь происходит 
сопоставление полученного ранее теоретического знания с социальными 
фактами, достоверно или не достоверно изложенными и истолкованными 
в прессе.

Целью данной технологии является формирование нового стиля 
мышления, для которого характерны открытость, гибкость, рефлексив
ность, осознание многообразия позиций и точек зрения, плюрализма при
нимаемых решений. В ходе работы по этой методике происходит развитие 
таких базовых качеств личности, как критическое мышление, рефлексив
ность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятель
ность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты 
своей деятельности. Главным здесь будет закрепление или формирование 
культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источни
ках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно 
понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее значи
мости, делать выводы и обобщения.

Прежде чем рассмотреть специфику организации технологии РКМЧП, 
отметим ее концептуальные особенности:

1. Технология нацелена не на объем знаний или количество инфор
мации, получаемой учащимися, а на то, как они умеют работать с данной 
информацией: искать, наилучшим способом присваивать, находить в ней 
смысл, применять в жизни.

2. Суть РКМЧП заключается не в присвоении готового знания, 
а в конструировании своего, которое рождается в процессе обучения.



3. Коммуникативно-деятельностный принцип обучения предусмат
ривает диалоговый, интерактивный режим занятий, совместный поиск ре
шения проблем, а также «партнерские» отношения между преподавателем 
и обучаемыми.

4. Умение мыслить критически -  это не поиск недостатков, а объектив
ная оценка положительных и отрицательных сторон в познаваемом объекте.

5. Простые и чрезмерные обобщения, стереотипные слова, клише, 
штампы, неподтвержденные предположения не всегда точны и могут вести 
к формированию стереотипов.

6. Категоричность в изложении, утверждения «всегда», «никогда», 
«все», «никто», «в любом случае», обобщенные предложения ведут к не
правильным представлениям, поэтому предпочтительнее слова «иногда», 
«некоторые» и т. д.

Переходим к особенностям организации технологического процесса. 
В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из 
трех стадий.

Первая стадия -  «вызова». У студентов активизируются имеющиеся 
ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения 
учебного материала.

Вторая стадия -  «осмысление». Здесь происходит непосредственная 
работа с текстом. Работа сопровождается маркировкой, созданием таблиц 
и схем, кратких конспектов, системы опорных сигналов. При этом понятие 
«текст» достаточно широко и подразумевает и письменный текст, и речь 
преподавателя, и видеоматериал.

Третья стадия -  «рефлексия». На этой стадии формируется личност
ное отношение к тексту, фиксируемое посредством собственного текста 
либо своей позиции в дискуссии. Именно на этом этапе происходит актив
ное переосмысление собственных представлений с учетом вновь приобре
тенных знаний.

Конечной целью учебного процесса по методике РКМЧП является 
умение учащегося освоить текст, выработать собственное мнение и выска
зать его уверенно и доказательно. В данном случае чрезвычайно важно 
умение слушать и слышать другую точку зрения, понимать, что все мнения 
имеют право на существование.

Роль преподавателя в технологии в основном координирующая. По
пулярным методом демонстрации хода рассуждения является графическая



организация материала. Модели, рисунки, схемы и т. д. отражают взаимо
отношения между идеями, показывают ход мыслей. Процесс мышления, 
скрытый от глаз, становится наглядным, обретая видимое воплощение.

При внедрении в процесс обучения инновационных технологий не
обходимо принимать во внимание, что в России идет становление новой 
системы образования, что связано с вхождением в мировое образователь
ное пространство (Болонская система). Происходит смена образовательной 
парадигмы. Речь в данном контексте идет об изменении философии, со
держания, правовой основы образования и различных социальных отно
шений. Эти изменения подразумевают творческий подход к образователь
ным технологиям с акцентом на решение проблем науки и рыночной прак
тики, а также с учетом индивидуализации образования.



Описывая основные характеристики современных образовательных 
технологий, мы тщательно отбирали те из них, что могут быть использованы 
в гуманитарном образовании, а именно в социологии. Мы преследовали цель 
дать возможность читателю не только ознакомиться с инновационными тех
нологиями, но и почувствовать их инструментальные возможности, потенци
ал их практического освоения. Описания технологий во многом заимствова
лись из известных публикаций, в том числе и в социологической прессе, где 
отмечаются следующие тенденции в образовании:

1. Возрастание значимости информационных технологий, в частнос
ти в гуманитарном образовании; традиционные способы коммуникации -  
непосредственно устная и письменная речь -  уступают место компьютер
ным средствам обучения.

2. Особая роль отводится личностно ориентированному обучению, 
духовному воспитанию личности.

3. Увеличивается роль науки в создании педагогических технологий, 
адекватных уровню общественного знания.

В психолого-педагогическом плане современные педагогические техноло
гии направлены на переход от традиционных форм обучения (заучивание, вос
произведение) к динамичной, индивидуализированной модели освоения знаний.

Современные педагогические технологии основаны на активной комму
никации преподавателя и студента. Необходимым условием для успешного 
применения инновационных технологий является личная подготовленность 
преподавателя. Наиболее значимыми качествами выступают умение быстро 
ориентироваться при изменении ситуации, умение слушать, неподдельный ин
терес к точке зрения собеседника. Абсолютно недопустимы отсутствие толе
рантности, деспотизм «старшего», нетерпимость к ошибкам. Важным качест
вом нам представляется умение преподавателя контролировать ситуацию, пре
дупреждать и не допускать межличностные конфликты в процессе коммуника
ции на занятиях. Залогом успеха, на наш взгляд, становится умение увидеть 
в несовершенных первых попытках самостоятельной научной деятельности за
датки будущих самостоятельности и пытливости мышления.

Таким образом, современные инновационные технологии предполага
ют не только потенциальную готовность студентов к активному обучению, 
но и способность преподавателя к саморазвитию и педагогическому поиску.
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