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Инновационное развитие производства 

становится стратегией развития нашего 

государства. Инновационная экономика 

нуждается в компетентных высококвали-

фицированных специалистах, способных к 

самопознанию и самообразованию, а так-

же способных создавать нововведения и 

продвигать их на рынок, а это, в свою оче-

редь, предполагает наличие и усиление 

роли инновационной составляющей в об-

разовании. 

Основная цель инновационной полити-

ки в сфере высшего образования – плано-

мерная реализация непрерывной и после-

довательной системы инноваций, обеспе-

чивающих опережающее развитие систе-

мы высшего профессионального образова-

ния, в соответствии с задачами социально-

экономического и культурного развития 

общества [1]. 

История педагогики свидетельствует о 

том, что на определенном этапе развития 

возникает проблема соответствия сущест-

вующих образовательных технологий 

уровню научно-технического прогресса и 

социально-экономическому развитию об-

щества – противоречие между традицион-

ными методами обучения и новыми требо-

ваниями общества к подготовке специали-

стов. Появляется необходимость иннова-

ций в системе образования. 

Но и для сторонников инноваций оче-

видно: реализацию программы модерниза-

ции высшего образования нужно прово-

дить с учетом того, что в учебном процес-

се должно быть определенное, выверенное 

соотношение «старого и нового», тради-

ционного и инновационного. Задача про-

грессивного преподавателя – найти это со-

отношение и поддерживать его [2]. 

При этом постепенно традиционные 

средства целесообразно совершенствовать 

в русле компетентностного подхода, а ин-

новационные средства адаптировать для 

повсеместного применения в практике 

российских образовательных учрежде-

ний [3]. 

Представляется интересной позиция 

Рустиковой Г.С., которая утверждает, что 

инновационность того или иного метода 

преподавания любой учебной дисциплины 

вообще весьма относительна, ведь то, что 

для одного преподавателя (или учебного 

заведения) – инновация, для другого – 

обыденность. Помимо указанного также 

существует мнение, что учебная деятель-

ность всегда инновационна [4]. 

Среди традиционных форм занятий, 

осуществляемых нами в рамках правового 

обучения, можно назвать беседы, семина-

ры, лекции, вводные и обобщающие уро-

ки, тематические встречи со специалиста-

ми в области права, практические занятия.  

Традиционное образование можно опи-

сать примерно так: «преподаватель пока-

зывает, ученик или студент смотрит, слу-

шает, принимая навязываемые ему мне-

ния, и потом повторяет». Главная задача 



128 
- Педагогика - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8 

учащегося – повторять, запоминать и вос-

производить.  

Инновации в образовании – это акту-

ально значимые и системно самооргани-

зующиеся нововведения, возникающие на 

основе разнообразия инициатив и нов-

шеств, которые становятся перспективны-

ми для эволюции образования, позитивно 

влияют на развитие всех форм и методов 

обучения. 

Бум вышеупомянутых образовательных 

технологий, с позиции М.Ш. Гунибского, 

практически не затронул нашу страну. Од-

нако в России инновации в образовании, 

связанные с правовым обучением, в ос-

новном ассоциируются с применением ин-

терактивных методов обучения, создаю-

щих наиболее благоприятные условия для 

усвоения нового материала. 

Отличительными особенностями инте-

рактивных методов являются стимулиро-

вание активного взаимодействия обучаю-

щихся, их включенности в открытый обра-

зовательный процесс, равное положение 

участников диалога, возможность прокон-

тролировать и дать объективную оценку 

действиям каждого из них. Учитель лишь 

создает организационные основы, стиму-

лирующие активность учащихся на заня-

тиях: формулирует проблемы для обсуж-

дения в группах, консультирует участни-

ков в случае возникновения каких-либо 

существенных затруднений в процессе 

подготовки, контролирует время и поря-

док выполнения намеченного учебного 

плана. 

Основные интерактивные методы, по-

могающие достичь целей правового обу-

чения, представлены такими видами как 

круглый стол (дискуссия, дебаты), мозго-

вой штурм (брейнсторм, мозговая атака), 

деловые и ролевые игры, case-study (ана-

лиз конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ), мастер-класс. 

Основная цель деловой игры заключа-

ется в том, чтобы научить учащихся при-

менять правовые знания при решении 

важных жизненных вопросов и проблем, 

где взаимодействуют различные субъекты 

права, разрабатываются нестандартные 

выходы из сложившихся противоречий, 

возникают новые идеи и проекты. Здесь 

нет заранее прогнозируемого результата, 

требуется творческое и многоаспектное 

поведение участников. 

Так, на практическом занятии по дис-

циплине Право при изучении темы «За-

ключение трудового договора» использу-

ется деловая игра с одноименным названи-

ем, а на лекциях по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятель-

ности» при рассмотрении темы «Индиви-

дуальные и коллективные трудовые спо-

ры» применяется деловая игра «Создание 

Комиссии по трудовым спорам» и «Про-

ведение забастовки». 

Проведению деловой игры предшеству-

ет тщательная предварительная подготов-

ка. До проведения деловой игры препода-

ватель объявляет группе о предстоящем 

проведении деловой игры, разъясняет це-

ли, условия, место, время и порядок ее 

проведения, знакомит студентов с ситуа-

ционной задачей, сценарием деловой иг-

ры, проводит его обстоятельный разбор, 

разъясняет правовой статус участников 

игры, спорные вопросы. 

Затем происходит процедура распреде-

ления ролей. Самовыдвижение студентов 

на роли поддерживается. Однако препода-

ватель во избежание излишних споров 

должен убедить студентов в важности и 

значимости всех ролей, предусмотренных 

сценарием. Получив роль, студенты долж-

ны осознанно войти в нее. 

В целях подготовки к проведению де-

ловой игры преподаватель предоставляет 

студентам перечень нормативно-правовых 

актов. Нормативный материал, особенно в 

части избранной студентом роли, подле-

жит тщательному изучению. Всем участ-

никам деловой игры, с учетом распределе-

ния ролей, выдается задание, которое они 

выполняют до проведения игры. Перед 

проведением игры преподаватель прово-

дит консультацию, проверяет готовность 

студентов к игре, при необходимости ока-

зывает студентам помощь, ориентирует их 

на творческий, деловой подход к проведе-

нию игры. 

Следующий интерактивный метод – 

проведение круглого стола, который на-
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правлен на формирование у учащихся на-

выков аналитического мышления, умения 

грамотно излагать мысли и аргументиро-

ванно обосновывать свою точку зрения по 

конкретному вопросу. В качестве состав-

ных элементов данного метода выступают 

дискуссия и дебаты, а также привлечение к 

участию в них различных специалистов 

правовой и иных областей. 

Преподавателями нашего учебного за-

ведения проводятся круглые столы посвя-

щенные, например, «Формированию и 

развитию правовой культуры студентов 

колледжа», а также по иным темам, где 

основным элементом является дискуссия, 

которая заключается в коллективном об-

суждении какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставлении информации, идей, 

мнений, предложений. Дискуссионность 

привлекательна для учащихся потому, что 

сам факт участия в обсуждении переводит 

их в статус, более близкий к учителю. По-

ощрение личной инициативы вызывает 

дальнейшую заинтересованность в пред-

мете и процессе его обсуждения. 

Участниками рассматриваемого меро-

приятия являются в зависимости от обсу-

ждаемых вопросов: 

1. Ведущий (модератор), который объ-

являет состав участников, регламент и на-

правляет ход дискуссии. 

2. Преподаватели правовых дисциплин. 

3. Преподаватели Предметной комиссии 

Социально-экономических дисциплин. 

4. Студенты ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. 

Носова, Многопрофильный колледж всех 

специальностей, 1-4 курс. 

5. Гости: например, заместитель пред-

седателя Общественной Молодежной Па-

латы при Магнитогорском Городском Со-

брании Депутатов, старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисци-

плин Магнитогорского филиала Россий-

ской академии государственной службы и 

народного хозяйства при Президенте РФ. 

Что касается анализа конкретных си-

туаций (кейс-задачи), то он дает возмож-

ность изучить сложные вопросы в безо-

пасной обстановке с учетом тех угроз, ко-

торые возникают в реальной жизни, во из-

бежание неприятных последствий в случае 

принятия неправильного решения. Метод 

конкретных ситуаций относится к неигро-

вым имитационным активным методам 

обучения [5]. Под ситуацией понимается 

совокупность взаимосвязанных и соответ-

ствующих действительности факторов и 

явлений, характеризующая определенное 

событие и требующая проведения его все-

стороннего анализа, направленного на раз-

решение порожденного этим событием 

противоречия. Приведенный интерактив-

ный метод помогает студентам приобрести 

навыки адаптированности к любым не-

предсказуемым ситуациям. На правовых 

дисциплинах нашими студентами решают-

ся задачи в области трудовых отношений, 

имущественных отношений (гражданское 

право), семейных отношений, уголовной и 

административной ответственности [6]. 

Учебная ситуация, как правило, специ-

ально готовится (пишется, редактируется, 

конструируется) преподавателем для це-

лей обучения на основе реальной, акту-

альной с точки зрения обучения информа-

ции. Ситуаций может быть много, но при 

любых их разновидностях работа с ними 

учит студентов анализировать конкретную 

информацию, прослеживать причинно-

следственные связи, выделять ключевые 

проблемы, обоснованно решать рассмат-

риваемое дело. Для создания конкретных 

ситуаций за основу берется реальный эпи-

зод из юридической практики. Другой ва-

риант применения метода – с использова-

нием современных информационных тех-

нологий. Факты берутся из Интернета, 

других средств массовой информации, 

специализированных журналов. Такая ин-

формация часто является неполной, не-

точной, «размытой» [7]. 

Важное значение для повышения эф-

фективности указанных выше методов 

имеет привлечение самих студентов к раз-

работке юридических ситуаций, задач, так 

называемых встречных вопросов, сценари-

ев по проведению ролевых игр. 

Если говорить о перспективных для 

нашего учебного заведения инновацион-

ных методах с точки зрения научно-

технического процесса, то указанные тех-

нологии предусматривают максимальную 
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компьютеризацию процесса изучения пра-

вовых дисциплин, внедрение в практику 

видео, слайд и спутниковых лекций, кон-

сультаций по курсовым работам и экзаме-

нам, интернет-консультаций. 

К одному из рассматриваемых и крити-

куемых нами методов относится дистан-

ционное обучение. В его условиях, сведе-

но к минимуму количество лекционных и 

семинарских занятий, проводимых непо-

средственно преподавателем в аудитории, 

особенно по заочной и очно-заочной фор-

ме обучения. В связи с этим важнейшее 

значение имеет достижение преподавате-

лем максимальной эффективности прове-

дения каждого занятия(9). Последнее тре-

бование, по нашему мнению в достаточ-

ной степени при дистанционном обучении 

нельзя соблюсти. Студент, находящийся в 

аудитории в другом городе и слушающий 

лекцию, которая демонстрируется на экра-

не еще может воспринять ее, а вот если 

обучающемуся разрешать слушать ту же 

лекцию дома, где много отвлекающих 

факторов, то эффективность лекции сни-

жается. Что касается выполнения тестовых 

заданий (зачетов, экзаменов) дистанцион-

но, то в большинстве случаев их результат 

не показывает реальной картины знаний 

студентов (результатов изучения дисцип-

лины), т.к. в процессе выполнения заданий 

они могут пользоваться любыми источни-

ками, помощью посторонних лиц и др. 

На практике автором используются та-

кие компьютерные инновационные техно-

логии, как справочно-правовые системы в 

процессе поиска и обработки данных (на-

пример, КонсультантПлюс и Гарант).  

С учетом разного восприятия учебного 

материала, несмотря на регулярно прово-

димые преподавателями кафедры консуль-

тации, в идеале видится необходимым до-

полнительное самостоятельное изучение 

непонятого лекционного материала. Для 

этого, по мнению Рустикова Г.С. можно 

использовать не только учебно-

методические комплексы, учебники и 

учебные пособия, но и видеолекции, кото-

рые можно остановить на паузу, перемо-

тать назад и повторить в отличие от реаль-

ной лекции [8]. 

Комарова В.В. предлагает такой, по ее 

мнению эффективный, инновационный 

метод обучения, в том числе для правовых 

дисциплин, как портфолио, суть использо-

вания которого как технологии и как паке-

та документов – обеспечить эффективное 

взаимодействие студентов с научными ру-

ководителями, преподавателями и курато-

рами в учебном заведении в период обуче-

ния, а также с потенциальными работода-

телями до и после окончания учебного за-

ведения. 

Портфолио может быть использовано 

со спецификой по видам практико-

результативной деятельности: образова-

тельная и профессиональная. Возможно 

использование портфолио достижений; 

портфолио личностного развития; презен-

тационного портфолио; портфолио карь-

ерного продвижения студента; портфолио 

студента дополнительной специализации и 

др. С целью выработать у студентов навы-

ки работы в коллективе целесообразно ис-

пользовать коллективные портфолио [9]. 

Итак, как справедливо отмечает Л.В. 

Чхутиашвили: «инновации в образовании 

– это актуально значимые и системно ор-

ганизующиеся нововведения, возникаю-

щие на основе разнообразия инициатив и 

новшеств, которые становятся перспек-

тивными для эволюции образования, пози-

тивно влияют на развитие всех форм и ме-

тодов обучения» [10]. 

Когда мы говорим об инновациях в со-

временных условиях, то по нашему мне-

нию, речь должна идти о том, чтобы воо-

ружить классические методы новыми тех-

ническими средствами – широко исполь-

зовать электронные информационные сис-

темы, интерактивные доски и т.д. Новые 

требования к лекционным занятиям – это 

обязательное насыщение материалов лек-

ции практическими примерами. Иннова-

ционным является и то, что студенты 

меньше получают знания в готовом виде и 

больше времени уделяют самостоятельной 

работе по получению информации и ее 

осмыслению [11]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 

высокие требования к техническому воо-

ружению учебного процесса и упор на са-
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мостоятельную работу студентов, в новых 

условиях роль преподавателя в формиро-

вании высококвалифицированного спе-

циалиста не только не уменьшается, но и, 

напротив, становится еще более весомой. 

В новых условиях педагогическая состав-

ляющая профессиональной компетентно-

сти преподавателя правовых дисциплин 

приобретает большее значение [12]. 

Таким образом, используя инновацион-

ные технологии в преподавании рассмат-

риваемых дисциплин преподаватели со-

став стремятся к оптимизации учебного 

процесса путем придания объемности, на-

глядности изучаемого материала, освое-

нию практических навыков, необходимых 

в дальнейшей деятельности будущих вы-

сококвалифицированных кадров – выпу-

скников Многопрофильного колледжа [8]. 
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