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В новую информационную эпоху именно высшее образование смело можно 

назвать определяющей прогресса, а инновации, которые активно проникают в 

различные сферы общественной деятельности, способствуют динамичности, за-

ставляя человека и общество меняться, ориентируясь на передовые знания, ин-

формацию, технологии. Об этом четко сказано в аналитическом докладе ЮНЕ-

СКО «Устойчивое развитие после 2015 гг.» [4]. В этой связи задачами, которые 

приобретают особую важность, стают в высших учебных заведениях недопуще-

ние: снижения качества образования, падения уровня знаний, морального старе-

ния методов и методик обучения. Именно поэтому общественное консенсусное 

понимание того, что образование как один из главных факторов цивилизацион-

ного, экономического развития государства сегодня является толчком к обеспе-

чению системного реформирования высшей школы, адекватной модернизации и 

интеграции ее в международное экономическое, культурное, информационное 

пространство. 
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Нововведения в технологии и методы современного образования следует, 

по нашему мнению, рассматривать с позиции необходимости совершенствова-

ния традиционного педпроцесса (модернизация, модификация, рационализа-

ция); трансформации традиционной образовательной системы, то есть радикаль-

ных преобразований и комплексных видоизменений деятельности. Кроме того, 

понимание нового в образовательном процессе целесообразно соотносить с та-

кими характеристиками, как полезное, прогрессивное, положительное, совре-

менное, передовое. В частности, мировым трендом в сфере подготовки совре-

менных специалистов стают открытые онлайн-курсы МООСs, медиаобразование 

[2]. По результатам фокус опроса 83% студентов‐правоведов относят электрон-

ную образовательную среду и медиа‐способы получения информации к наиболее 

оптимальным и удобным средствам изучения материалов судебной практики, за-

конодательства, сравнительного правоведения и др. Используя электронные 

учебно‐методические комплексы и системы, электронные библиотеки, учащиеся 

получают возможность не только коммуникации с преподавателем онлайн, а и 

решать творческие, проблемные задания, моделировать ситуации, активизируя 

аналитическое и критическое мышление, знания, поисковые способности. 

Нет сомнения в том, что инновационной деятельностью следует считать 

оригинальные, новаторские способы, педагогические приемы и средства процес-

сов создания, распространения передовых обучающих технологий (нововведе-

ний) для решения дидактических задач подготовки специалистов, применение 

нестандартных, прогрессивных методик, оригинальных дидактик и форм обес-

печения образовательного процесса. Прежде всего, это может касаться исполь-

зования современных средств моделирования и организации авторских лекци-

онно‐практических, семинарских занятий; индивидуализации средств обучения; 

кабинетного, группового и дополнительного обучения; факультативного (по вы-

бору студентов) углубления знаний; проблемно‐ориентированного обучения; 

научно‐экспериментального; разработки новой системы контроля оценивания 

знаний; применения компьютерных, мультимедийных технологий и учебно‐ме-

тодической продукции нового поколения. 
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Современные педагогические технологии, которые наиболее часто исполь-

зуются в обучении, можно классифицировать следующим образом: структурно‐

логические; интеграционные технологии как дидактические системы; професси-

онально‐деловые игровые технологии; тренинговые технологии интеллектуаль-

ного развития; информационно‐компьютерные технологии и дидактические си-

стемы компьютерного обучения. 

Своеобразная кластеризация и диверсификация в образовательной практике 

учебных технологий (развивающие, проблемные, эвристические, производи-

тельные, личностно‐ориентированные) позволяют активно и результативно их 

сочетать для достижения целей обучения, переориентировать его на эффектив-

ное, целенаправленное, индивидуализированное в соответствии с задачами под-

готовки специалистов нового времени. 

Рассмотрим наиболее распространенные, по нашему мнению, методики 

преподавания с позиции их новизны, эффективности, действенности, целесооб-

разности использования в современных условиях тотальной информатизации об-

разовательного процесса. Так, в процессе подготовки специалистов‐правоведов 

действенным средством всестороннего развития творческой активности уча-

щихся являются интеллектуально‐конкурентные игры, проведение «научно‐тех-

нического суда над идеей». Они могут включать разнообразные имитационные 

учебные элементы, которые помогают раскрыть суть методики изучения права, 

сформировать правовое мышление, базирующиеся на знании норм права. Другие 

игровые технологии по проблемам правоведения (кейсы) позволяют обучаю-

щимся выполнять профессионально‐компетентностные роли и представлять ин-

тересы разных сторон, в частности, в гражданско‐правовых отношениях, а также 

заставляют участников выступать не пассивными наблюдателями, а быть актив-

ной стороной юридического дела. Учеными‐практиками также разработана и 

экспериментально проверена модель организации самостоятельной работы сту-

дентов‐юристов заочной формы обучения, которая предусматривает, как мини-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

мум, три этапа: ориентировочный (подготовительный), деятельностный (испол-

нительный), контрольно‐коррекционный (заключительный) [3]. Представленная 

система, как нам кажется, гарантирует повышение уровня индивидуально‐пси-

хологической готовности студентов к самостоятельному обучению в информа-

ционной среде вуза, овладение будущими юристами соответствующими квали-

фикациями, приобретение умений и навыков правовой работы, развитие профес-

сионально значимых качеств личности. 

С внедрением дистанционного обучения многие вузы уже сегодня приме-

няют технологию онлайн-семинара под названием «вебинар», который построен 

на демонстрации сравнительных таблиц, презентаций, тематических видеороли-

ков и др. С помощью интернет‐технологий вебинар сохранил главный признак 

семинара – интерактивность, которая обеспечивает определенное моделирова-

ние функций докладчика и слушателя, позволяет включиться в интерактивную 

коммуникацию в группах по сценарию проведения такого семинара. 

Применение в образовательном процессе активных форм обучения, в том 

числе психологических тренингов, вебинаров, ролевых игр, кейсов, способ-

ствует развитию профессиональных и личностных качеств будущего специали-

ста. Например, интерактивная система по преподаванию права может включать: 

компетентностный подход к изучению и преподаванию права (метод сократов-

ского диалога и интеллект‐карт); «Технология продуктивной деятельности ин-

теллекта», курс повышения креативной компетентности; подготовку и издание 

сборника статей и методических материалов «Использование интерактивных ме-

тодов в преподавании юридических наук»; проведение учебных судов, то есть 

разработки возможных вопросов для ролевого и делового общения; создание 

условий для обратной связи (общая информация, подготовка и методические ре-

комендации по участию в гражданском процессе, форма оценки) [1]. Как видно, 

интерактивные методы современного обучения можно рассматривать в качестве 

действенной педагогической методики организации образовательного процесса. 

При этом важно постоянно совершенствовать алгоритм и правила работы в ма-
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лых группах; усилить организационно‐дидактический аспект обучения профес-

сиональным навыкам путем внедрения интерактивных форм обучения; исполь-

зовать ролевые игры, «рюкзак знаний», работу в «юридических клиниках» и др. 

Необходимо отметить, что образовательный эффект достигается при консолиди-

рованных действиях кафедр, информационных центров, лабораторий, библио-

течных комплексов вузов, благодаря чему и формируется современная информа-

ционная среда получения качественных знаний. 

Итак, раскрывая инновационные методы обучения в высшей школе, следует 

констатировать, что в ХХІ веке как никогда усиливается потребность и необхо-

димость модернизации современного содержания образовательного процесса с 

ориентацией его на: активное использование информационно‐обучающих техно-

логий, распространение интерактивных электронных средств обучения с досту-

пом к цифровым ресурсам, т. е. интеллект‐обучение для будущего. Поставлен-

ные в статье вопросы нуждаются в более детальном изучении, а в прикладных 

аспектах следует: 1) внести изменения в Положения об организации образова-

тельного процесса вуза; 2) разработать современные технологии продвижения 

обучения в Интернете (электронное обучение); 3) нормативно урегулировать 

многочисленных вопросов использования электронных учебно‐методических 

ресурсов в образовательном цифровом пространстве; 4) разработать новые учеб-

ные программы, в частности, по основам интернет‐безопасности, социально‐

коммуникационному праву и т. д.; 5) внедрить учебные материалы и продукты 

нового поколения в соответствии с требованиями современной экономики и со-

циального запроса рынка труда. 
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