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Формы активной работы студентов в преподавании исторических и теоретических профессиональных дисциплин
Доклад посвящен обзору форм активной работы студентов, которые использует автор в рамках дисциплин «История отечественной журналистики» и «Социология журналистики». Представлены такие методы, как создание медиапродукта, проектный метод, метод кейсов, игра. 
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Active methods in teaching theoretical and historical special disciplines 
This paper provides an overview of active teaching strategies and learning activities which an author uses in the context of such fields as The history of Russian journalism and The Sociology of journalism. A wide range of methods is discussed including project based learning, game-based and case methods. 
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Дисциплины историко-теоретического цикла, такие как основы теории журналистики, история журналистики, социология журналистики, часто вызывают трудности у студентов и оказываются вне поля их актуальных образовательных запросов. Предметы абстрактны, включают в себя большой объем информации, понимание которых требует значительных усилий. Для многих студентов эти дисциплины сложны, утомительны и мало связаны с реальной практикой журналиста. Таким образом, перед преподавателями историко-теоретических дисциплин стоит задача не просто передать историческое, социологическое или философское знание студенту, а сделать его актуальным, дать возможность студентам присвоить его. 
Однако преподавание дисциплин историко-теоретического цикла часто оказывается консервативным, и весь опыт, который студенты получают в процессе их изучения, – это опыт конспектирования лекций, чтения учебника и пересказа его содержания преподавателю. Позицию преподавателя можно понять: студентам, особенно младших курсов, практически невозможно без посторонней помощи освоить и систематизировать огромный объем информации. Но, возможно, этот огромный объем информации не так уж и необходим. 
Опыт преподавания истории отечественной журналистики и социологии журналистики заставил автора искать такие методы и формы работы, которые, с одной стороны, позволили бы вовлечь студентов в активное производство знания, а с другой, оставили бы за преподавателем роль того, кто систематизирует и направляет содержание курса. Ниже представлен обзор этих практик, которые использовались в работе со студентами второго и третьего курсов. 
	Творческие работы: видео и мультимедиа. В течение учебного года у студентов были такие текущие задания: создать таймлинию, включающую в себя заголовки и выпуски передач, знаковые для определенного периода советской журналистики; подготовить интервью с одним из деятелей журналистики XIX века, основываясь на его работах или воспоминаниях; снять видеосюжет регламентом до 10 минут, рассказывающих об особенностях одного из периодов в истории журналистики XIX века. Такие задания требуют от студентов активного осмысления и переработки материала, выделения его главных элементов, переупаковки содержания в понятую широкой аудитории форму. В зависимости от степени сложности работа может быть как индивидуальной, так и групповой. 
	Игровые методы. В рамках преподавания социологии журналистики для семинаров могут быть использованы игровые формы, например метод карточек, который позволяет систематизировать и визуализировать информацию. Нами были разработаны карточки по теме «История социологического знания», включающие в себя три типа материалов: имена исследователей, их основные идеи, названия течений. Студенты в группах должны были собрать полный комплект карточек, а потом разместить их на временной шкале. 
	Другие методы групповой работы. Продуктивными для преподавания социологии могут оказаться метод анализа текстов, когда из текста извлекаются базовые социологические понятия; кейс-метод, позволяющий рассматривать специально отобранные ситуации в рамках социологических концепций; формы дебатов или ток-шоу по проблемным историческим или социологическим вопросам. Для изучения теоретических концептов можно применять также метод создания метафоры или вербальных ассоциаций. 
	Проектная работа. В рамках курса социологии журналистики студенты проводят собственные исследования небольшого объема. Для этого ряд семинарских занятий отводится на разработку программы исследования, создание и апробацию анкеты, анализ результатов и презентацию проекта. Это позволяет, с одной стороны, понять основные принципы социологической работы, а с другой, научиться применять социологические методы в изучении деятельности СМИ.

Приведенный перечень призван показать, что преподавание дисциплин историко-теоретического цикла может обогащаться за счет активных форм работы, в большей степени соответствующих требованиям сегодняшнего дня. 

