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В статье основное внимание уделено использованию инновационных педагогических технологий в процессе изучения элективного курса по социологии. Описана структура, методика организации и проведения учебных деловых игр, активно используемых автором в РГУ нефти и газа имени
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В эпоху глобализации и информатизации общества происходит модернизация многих социальных институтов, включая институт образования. Главной
целью системы образования XXI века становится формирование личности с
развитым интеллектуальным и нравственным потенциалом, способной осуществить свободный и ответственный выбор оптимального развития как индивидуального, так и социального. Высокие требования работодателей к качеству
образования молодых специалистов указывают на необходимость постоянного
совершенствования образовательной системы для подготовки специалистов,
соответствующих потребностям быстро изменяющегося общества. В условиях
ускорения темпов приращения знания наиболее важным в процессе образования становится не приобретение какого-то конкретного, строго определенного
и неизменного знания, а приобретение навыка самостоятельного производства
(поиска) знания и его применения на практике, умения ориентироваться в
бурном потоке информации. Научиться познавать, научиться жить вместе,
научиться делать, научиться быть, − так образно можно выразить императив
практико-ориентированного образования XXI века.
Для того чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, молодому
специалисту необходимо: уметь трансформировать приобретаемые знания в
инновационные технологии; владеть навыками доступа к глобальным источникам знаний, пользования современными информационными технологиями;
иметь мотивацию к обучению на протяжении всей жизни; обладать навыками
174

самообразования и повышения квалификации; владеть методологией научных
исследований и аналитическими навыками; обладать коммуникативной компетенцией, уметь работать в команде, адаптироваться к инновациям; владеть
необходимыми гражданскими и социальными компетенциями. Передать все
необходимые знания, сформировать конкретные навыки, умения и компетенции у студентов можно лишь через модернизацию процесса обучения, содержанием которой становится комплексный подход «наука−технология−инновация».
Сегодня в педагогической практике высшей школы большое внимание
уделяется разработке инновационных форм преподавания, и прежде всего, новым образовательным технологиям, соответствующих изменяющимся целям
образования и обеспечивающих более эффективное обучение. В широком
смысле под технологией понимают совокупность и последовательность методов и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получать продукцию с заданными параметрами. Технологии разделяют на промышленные и социальные. Классическим примером социальной технологии
является образовательная технология, ее особенностью является то, что исходным и конечным продуктом выступает человек.
Образовательная технология – это, прежде всего, система взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов образовательного процесса: его цели,
содержание, формы, методы и средства, нацеленные на конкретный результат,
а в курсе обучения социологии − на развитие социально-культурных компетенций студентов. Методы и технологии обучения строятся на деятельностном
подходе, позволяющем приобрести опыт обращения со знаниями, их целесообразного применения. В результате повышается вероятность проявления и
развития личностных черт, необходимых для будущей эффективной деятельности. Преобладающими являются методы, которые обеспечивают саморазвитие, самоактуализацию человека, позволяют ему самому искать и осознавать
подходящие именно для него способы решения жизненных ситуаций.
Практико-ориентированные технологии основаны на принципах проблемного обучения и совместной деятельности. Организационной основой
данной технологии является командный (групповой) метод обучения. Очевидно, что организация командной работы студентов должна учитывать разнообразие индивидуальных и групповых мотивов и быть ориентирована на позитивную мотивацию совместной деятельности. При использовании активных
групповых методов обучения усиливается познавательный интерес, продуктивный, творческий характер деятельности студентов. Командная состязательность, игровой характер и интерактивная форма взаимодействия при решении
конкретных практических задач позволяют студенту свободно ориентироваться в изучаемых вопросах и учат умению самостоятельно находить на них
ответы.
Одной из активных форм обучения, нацеленной на развитие коммуникативных командных способностей, на повышение степени самостоятельности
студента, на продуктивные творческие решения, является учебная «деловая
игра». В педагогических технологиях в понятие деловой игры включают как
область деятельности и научно-технического знания, так и имитационный эксперимент, метод обучения, исследования, решение практических задач. Кон175

структивными элементами учебной деловой игры являются моделирование
реальности, использование практико-ориентированных ситуаций, активность
участников, командное взаимодействие, интерактивное общение, решение поставленных проблем. Таким образом, деловая игра наилучшим образом может
быть использована при изучении сложных, комплексных проблем, решение
которых совсем не очевидно. В этом плане гуманитарные науки, и в частности
социология, представляют собой прекрасный полигон для применения активных форм обучения. Ведь практически любая социальная проблема является
сложным комплексом нередко противоречивых связей и зависимостей между
множеством явлений общественной жизни. Вследствие этого учебные деловые
игры могут значительно способствовать развитию у студентов адекватного
понимания сущности общества и проблем, возникающих в нем.
В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина социология изучается через систему элективных курсов, запись на которые производится на основе самостоятельного выбора студентом. Количество часов в неделю варьируется от 2 до
4 ч. Как правило, к каждому преподавателю записывается до 60 студентов из
разных групп потока одного из факультетов. Поэтому очень важным становится распределение времени на лекционные и практические занятия и использование инновационных форм обучения. В течение пяти лет на факультетах
ЭиУ, АиВТ и юридическом при изучении авторского курса «Общественное
мнение и психология масс», успешно используются учебные деловые игры. За
это время сложилась конкретная практика обучения, использующая традиционные и инновационные технологии. Чтение лекций в режиме презентации с
интерактивными формами обучения – диалога, дискуссии, опроса − чередуется
с деловыми командными играми. Для организации интенсивного процесса
обучения после вводной лекции по основным проблемам курса студенты разбиваются на команды. Образование команд − очень важный процесс, так как
работа в течение семестра будет происходить только в команде и основной
задачей станет победа в состязании с другими командами, которая обеспечит
высокий рейтинг и отличные оценки при сдаче экзамена по предмету. При
формировании команд используются разные тренинговые методы – знакомство, интервью, жребий по определенному критерию, равное количество студентов из разных групп и др. Следует отметить, что многие студенты не готовы к работе в команде, или наоборот, несколько лидеров не сразу могут найти
партнерскую форму взаимодействия, и порой в команде возникают конфликты. Для их разрешения команда приглашается преподавателем на консультацию (они обязательны в сетке учебной нагрузки и ставятся в расписание) и
проводится мини-тренинг по технологиям разрешения конфликтов. Конечно,
сразу тренинг не снимет все напряженные ситуации, но студенты получают
бесценный опыт и понимание необходимости научиться эффективной коммуникации, как залога свой личной и профессиональной успешности.
Итак, первое задание командам состоит в следующем: выбрать капитана,
дать название своей команде, придумать девиз, создать визитку в виде минипрезентации и подготовить в креативной форме ответ на какой-либо вопрос по
социологии, который ранее был прочитан в лекциях, например: «Для чего
нужно изучать социологию», «Специфика социологической науки и ее методов», для студентов юридического факультета − «Сравнительный анализ права
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и общественного мнения как институтов социального контроля», «Социология
права как наука». На следующем занятии команды представляют результаты
своей самостоятельной работы. Главное требование, во время презентации
своей команды выступают все ее члены. По результатам выступлений команды выставляют друг другу баллы по следующим критериям: командность,
техническое оформление, креативность. Хотелось бы подчеркнуть, что оценивание команд соперников сложная задача для команды, так как вскрывает
важные механизмы субъективного и объективного в формировании коллективного мнения. Применение такой процедуры дает практическое понимание
сложности феномена «общественное мнение». Далее, победившая команда
первой выбирает из списка тему «своей деловой игры», а оставшиеся темы
распределяются между командами соответственно набранным баллам. Учебная игра каждой команды рассчитана на 4 академических часа, составляется
график их проведения. Темы деловых игр отражают главные блоки читаемого
курса: «Социальная структура общества: объект и субъект общественного
мнения», «Источники и механизмы формирования общественного мнения»,
«Стихийное массовое поведение», «Манипуляция в коммуникациях», «Массмедиа и общественное мнение», «Коммуникационные стратегии пиар-деятельности в нефтяных компаниях» и др. Каждая команда вместе с преподавателем
строит «свою игру» по следующему сценарию: теоретический блок (видеопрезентация) и выступления, вопросы от команд по данной теме, проверочный
блок по рассмотренному материалу (в самых разных формах), разработка конкретных домашних заданий для каждой из команд по своей теме (раздается
командам за неделю до игры) и интерактивные упражнения для закрепления
материала. Последовательность блоков во время проведения своей игры определяет каждая команда сама, исходя из общей стратегии и поставленных целей. Иногда целесообразно начинать игру с интерактивных упражнений для
того чтобы активизировать участников, или с защиты домашних заданий, что
позволит уточнить содержание рассматриваемой темы. Очень важно после
теоретического блока организовать обсуждение услышанного. В этом процессе студенты учатся правильно задавать вопросы, а ведь хорошо известно, что
правильно поставленный вопрос означает понимание проблемы. Далее, по результатам «своей игры» выставляются баллы в следующем порядке: команда,
ведущая занятие, оценивает ответы по проверочному блоку и домашние задания команд, а оценку за всю «свою игру» выставляют команды-участницы.
В конце учебной деловой игры преподаватель проводит дебрифинг – анализ
работы всех команд, разбор проблем, возникших при выполнении заданий,
анализ опыта, приобретенного в ходе игры, акцент на эффективных действиях
участников игры и определение возможных «зон роста», определение новых
тем для дальнейшего изучения рассматриваемых проблем.
Таким образом, в течение всего семестра студенты в составе своих команд постоянно выполняют конкретные задания и получают оценки за сделанную работу. По завершению обучения команды пишут отчет (в очень креативном ключе) о проделанной работе в семестре. Главное в содержании отчета − проанализировать свою работу в команде, рассказать о приобретенных
умениях и навыках, изложить свое отношение к изучаемым проблемам. Нужно
отметить, что формат отчетов весьма многообразен, что лишний раз свиде177

тельствует о неиссякаемом творчестве командной работы. Отчеты оформлялись в виде бортового и живого журнала, сказок, в стихах, рассказах от лица
известных лиц, видеофильмах и т.п. Форма отчета в первую очередь определялась названием и девизом команды, так как этот образ сплотил команду, выразил ее индивидуальность. В конце семестра подводится общий итог, победившая команда премируется бонусными баллами, дающими право получить на
экзамене только один вопрос. Для того чтобы учебная деловая игра была эффективной, преподавателю необходимо проводить большую подготовительную работу с каждой командой во внеучебное время. На подготовительном
этапе обсуждаются конкретные вопросы темы «своей игры», которые будут
вынесены на обсуждение, дается литература для их подготовки, определяется
формат проверочного блока (кейс-ситуации, кроссворд, тесты, вопрос-ответ,
эрудит и т.п.), разрабатывается интерактивная игра по теме, формулируются
темы домашних заданий для команд. Следует отметить, что все эти вопросы
обсуждаются в режиме мозгового штурма, что сплачивает команду, дает простор для творчества каждого и нацеливает на хорошую подготовку. Но самое
главное − отработка подготовленного материала. Прежде чем дать возможность команде сыграть свою игру, преподаватель за несколько дней до нее
должен вместе с командой просмотреть все материалы, дать свои замечания и
предложения, уточнить сценарий команды по времени, распределение ролей в
команде. Конечно, без энтузиазма преподавателя, его неравнодушия и желания
повысить эффективность обучения студентов не может состояться процесс
сотворчества, понимания и делания нового. Именно за субъектносубъектными и практико-ориентированными технологиями будущее в образовательном процессе.
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