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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящие рекомендации «Инновационные технологии в об-

разовательной деятельности Санкт-Петербургской юридической 

академии» разработаны на основе требований нормативных право-

вых актов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата), по направлению подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция» (уровень магистратуры);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Инновационные технологии в образовательной деятельности 

включают в себя активные и интерактивные методы обучения. 

Активные методики обучения – это методики, направленные 

на активизацию мышления обучающихся, характеризующиеся вы-

сокой степенью интерактивности, повышением уровня мотивации и 

эмоционального восприятия учебного материала. Применение этих 

методик позволяет развивать ключевые качества студентов в про-

цессе учебной деятельности, активизируя познавательную актив-

ность, их креативные способности, повышая результативность все-

го образовательного процесса с целью эффективного формирования 

и оценивания общекультурных и профессиональных компетенций. 

Одной из разновидностей активного обучения являются ин-

терактивные технологии, основанные на диалоге, дискуссии, кол-

лективном обсуждении материала, групповой работе обучающихся. 

Применение активных методик обучения (АМО) как неотъем-

лемой и существенной составляющей современных образователь-

ных технологий определяет необходимость формирования специ-

альных знаний и практических компетенций у преподавателей и 

организаторов образовательного процесса, что и является одной из 

целей данного пособия. 

В данном методическом пособии приводятся краткие харак-
теристики основных инновационных методик, средств, технологий 

активного и интерактивного обучения, а также - особенности их 

применения в образовательном процессе академии.  
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РАЗДЕЛ 1 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общая характеристика инновационных технологий и 

возможности их применения в академии 
 
Под инновационными технологиями в образовании понима-

ются такие технологии обучения, которые направлены на внедре-

ние результатов и разработок научных исследований в образова-

тельные учреждения, на освоение образцов новой образовательной 
практики и формирование культуры инноваций. 

Решение задач, повышение интеллектуального потенциала 

академии требует мобилизации еѐ внутренних резервов. Укрупнен-

но инновационный процесс в образовании включает следующие 
стадии:  

- научные исследования,  

- экспериментальная работа, 

- освоение и тиражирование новшеств в образовательной 

практике (учебно-воспитательном процессе). 
Базисом инновационного процесса являются научные иссле-

дования и разработки. Научные разработки в области образования 

осуществляются в специализированных НИИ и вузах. На этой ста-

дии исследуются проблемы выявления закономерностей развития 
обучения и воспитания, разрабатываются информационные модели 

(проекты) будущих образовательных (педагогических) новшеств. 

На второй стадии осуществляется проектирование образова-

тельных (педагогических) новшеств, их экспериментальная апроба-

ция в учебно-воспитательном процессе.  
На заключительной, третьей, стадии осуществляется освое-

ние и последующее тиражирование (распространение) новшеств. 

Объектами инновационных процессов в образовании являют-

ся: 
- новые формы и методы в обучении, образовательные стан-

дарты, 
- методические рекомендации,  

- новые педагогические технологии, их научно-методическое 

сопровождение, включая подготовку нормативных документов, в 
том числе концепций, программ, положений, руководств, методик, 
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регламентов, прогнозов, паспортов, учебно-воспитательных меро-
приятий, информационных материалов, предназначенных к широ-

кому распространению; разработку и создание аттестационных 

программных, информационных и коммуникационных комплексов. 

Развитие инновационных процессов характеризуется после-

довательной передачей и преобразованием результатов на разных 
стадиях инновационного цикла.  

Обеспечение целостности и непрерывности инновационных 

процессов требует формирования на разных уровнях управления 

образованием инновационных систем. 
Организация инновационной деятельности включает в себя 

следующие этапы:  

- разработка концепции новшества,  

- разработка альтернативных проектов новшества,  

- испытание (апробация) альтернативных проектов, 
- выбор наилучшего проекта,  

- оценка риска, связанного с реализацией наилучшего проек-

та,  

- переопределение целей и повторение анализа описанной 
схемы, если получена негативная оценка риска, 

- реализация проекта,  

- внедрение новшества в образовательную практику. 

Одной из наиболее важных задач в управлении инновацион-

ными процессами является выбор инновационных проектов для их 
последующего финансирования. Инновационный проект-документ, 

содержащий комплекс мероприятий, согласованных по ресурсам, 

исполнителям и срокам их осуществления, и обеспечивающий эф-

фективное решение задач по разработке, освоению и тиражирова-
нию новых видов продукции (технологий). Структура и содержание 

инновационного проекта должна обосновывать средства, сроки и 

конкретные результаты, получаемые образовательным учреждени-

ем при решении требующих инновационного подхода проблем и 

значимые для него и всей системы образования. Главное требова-
ние к инновационному проекту - определение всех необходимых 

действий и используемых при их осуществлении ресурсов для до-

стижения поставленной цели. 

Для эффективного решения задач выбора инновационных 
проектов в области образования необходимо осуществить их клас-

сификацию. Предлагается следующая классификация инновацион-

ных проектов в области образования:  
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- продуктные (разработка и внедрение новых видов образова-
тельных услуг, новых направлений подготовки и переподготовки 

кадров), 

- технологические (разработка и внедрение нового содержа-

ния образования, образовательных (педагогических) технологий, 

форм, методов и средств обучения и воспитания, систем оценки 
качества образования), 

- информационные (разработка и внедрение новых форм ин-

формационных технологий обучения и воспитания), 

- организационно-экономические (разработка новых методов 
и моделей управления образованием, организационных структур, 

новых форм взаимодействия государства и образовательных учре-

ждений, науки и образования, социального партнерства образова-

тельных учреждений и работодателей, разработка и апробация но-

вых механизмов финансирования образовательных учреждений, 
оплаты труда педагогических работников и др.). 

Для решения задачи выбора инновационных проектов лицу, 

принимающему решение необходимо разработать перечень крите-

риев их оценки. Для оценки инновационных проектов в области 
образования целесообразно использовать следующие критерии:  

- соответствие приоритетным направлениям развития науки и 

технологий,  

- актуальность, научная и практическая значимость проекта; 

соответствие проекта современному состоянию и перспективам 
развития образования, 

- реальность достижения целей и результатов проекта; науч-

ный (научно-технический, методический уровень) уровень выпол-

нения проекта,  
- масштабность сферы применения результатов; возможность 

тиражирования результатов проекта, 

- использование планируемых результатов реализации проек-

та в учебном процессе,  

- квалификация исполнителей проекта,  
- участие преподавательского состава, учащихся и студентов 

в выполнении проекта,  

- наличие оборудования, необходимого для выполнения про-

екта, 
- обоснованность объѐма финансовых затрат. 

Виды инновационной деятельности в академии 

В качестве основной формы реализации инновационной дея-

тельности академии выступает инновационный проект. 
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Инновационный образовательный проект - это проект, реа-
лизация которого позволяет создавать новые и модернизировать 

существующие образовательные технологии, продукты, оборудова-

ние, учебно-методическое обеспечение и средства учебно-

образовательного профиля, структурные и инфраструктурные но-

вовведения в сфере образования, а также оказывать новые образо-
вательные услуги и готовить новых специалистов, востребованных 

на рынке труда. 

Для инновационных образовательных процессов характерно 

взаимодействие с рынком образовательных услуг и рынком труда. 
В связи с этим инновационные образовательные проекты могут 

классифицироваться следующим образом: 

- учебные, направленные на оказание нового вида образова-

тельных услуг, 

- учебно-издательские, направленные на разработку содер-
жания новых или переработанных учебников, учебно-методических 

пособий, включая электронные мультимедийные учебники, 

- материально-технические, направленные на разработку, ти-

ражирование и коммерческую реализацию новых образцов учебной 
техники, оборудования и средств обучения, 

- информационно-обеспечивающие, направленные на разра-

ботку, тиражирование и коммерческую реализацию новых средств 

электронной и информационной поддержки учебного процесса, 

информационных технологий обучения и обеспечения учебного 
процесса, 

- структурные, направленные на реализацию новых принци-

пов организации учебного процесса и управления образовательны-

ми ресурсами, внедрение новых образовательных технологий и 
экономических механизмов взаимодействия с рынком труда и рын-

ком образовательных услуг, 

- инфраструктурные, направленные на создание новых ин-

фраструктурных подразделений, способствующих внедрению но-

вых форм организаций учебного процесса, содействующих привле-
чению обучающихся к научной и инновационной деятельности, 

внедрению новых экономических механизмов взаимодействия с 

рынком труда и рынком образовательных услуг, 

- учебно-организационные, направленные на разработку и 
внедрение новых организационных форм обучения и образователь-

ных технологий, включая организацию и комплексное обеспечение 

дистанционного обучения в рамках открытого образования, органи-

зацию и обеспечение экстерната, интерактивных форм обучения, 
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- учебно-целевые, направленные на разработку и реализацию 
образовательных программ для целевой подготовки специалистов, 

аспирантов, слушателей курса повышения квалификации, освоив-

ших новые образовательные программы и овладевшие новыми зна-

ниями и навыками по заказам работодателей, 

- нормативно-методические, направленные на разработку и 
внедрение новых моделей взаимодействия академии с предприяти-

ями и организациями - стратегическими партнерами, новых моде-

лей базовых кафедр и совместных учебно-научных подразделений, 

нормативно-правового и методического обеспечения управления 
образования в рамках университетских комплексов предпринима-

тельского типа. 

В вузах России произошли серьезные изменения в рамках 

инновационной деятельности. В ней четко прослеживаются следу-

ющие направления: 
- непрерывный инновационный цикл от фундаментальных, 

поисковых и прикладных исследований до реализации наукоемкой 

продукции и технологий в промышленности, 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов, работающих в условиях инновационной экономики, 

- поддержка инновационных проектов внебюджетными ис-

точниками финансирования, 

- создание и поддержка инновационных инфраструктур в ву-

зах и регионах. 
Задачами инновационной деятельности академии являются: 

- обеспечение единства образовательного, научного и инно-

вационного процессов и их направленность на подготовку нового 

поколения высококвалифицированных специалистов, 
- создания условий для вовлечения ученых, преподавателей, 

студентов и аспирантов в инновационный процесс, использование 

инновационной деятельности академии в целях повышения каче-

ства подготовки специалистов в новых экономических условиях и 

усиления роли академии как регионального центра развития инно-
вационной деятельности, 

- обеспечение концентрации научного и научно-технического 

потенциалов академии на исследованиях и разработках в перспек-

тивных направлениях развития науки и техники на основе реализа-
ции непрерывного инновационного цикла – от фундаментальных и 

прикладных исследований до создания и продажи наукоемкой про-

дукции и услуг, 
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- продвижение на рынок разработанных в академии новых 
технологий на базе коммерциализации научных знаний и изобрете-

ний в условиях эффектной защиты прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности, сертификации наукоемкой продукции и транс-

ферта этих технологий в экономику и социальную сферу региона и 

страны. 
Виды инноваций определяются исходя из того, в какой сфере 

деятельности академии превалирует инновационная деятельность-

учебной, научной, воспитательной, управленческой или админи-

стративно-хозяйственной. 
Цель инновационной деятельности вузов в сфере образова-

ния - развитие творческих способностей обучаемых. Одним из эф-

фективнейших механизмов достижения этой цели являются науч-

ные исследования в вузе, в которых участвуют как и преподавате-

ли, так и студенты. Это определяется тем, что инновационные обра-
зовательные технологии, как правило, являются наукоемкими тех-

нологиями. Их относят к классу интеллектуальных и развивающих 

технологий.  

Таким образом, инновационное образование по своей сути 
является системообразующим, интегрирующим образовательные 

процессы и научный поиск. Инновационное образование предпола-

гает не только использование в учебном процессе новых научных 

знаний, но, самое главное, оно включает сам процесс творческого 

поиска новых знаний в качестве компонента образовательного про-
цесса. 

Отсюда следует, что инновационное образование возможно в 

том случае, когда обучающий является не только педагогом, хоро-

шим методистом, но и ученым, творцом нового, создателем инно-
ваций в сфере образования, науки, техники, культуры, искусства, 

управления, политики и т.п. Преподаватель в вузе триедин: он и 

педагог, и методист, и ученый. Именно поэтому важно полагать, 

что основой инновационного движения высшего образования яв-

ляются его фундаментальность, научность, системность и практи-
ческая направленность. Как известно, это является основой россий-

ского высшего образования. 

Инновационная деятельность может реализовываться в рам-

ках трех основных моделей - линейной, параллельной и сетевой. 
Линейная модель строго увязывает следующие друг за дру-

гом этапы работ. 

Параллельная модель - ее главный смысл состоит в том, что 

она не делает акцента на сторгую последовательность этапов. 
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Сетевая модель в отличие от двух моделей, характеризуется 
концентрацией малых инновационных форм, работающих в новей-

ших отраслях экономики, вокруг исследовательских университетов 

и центров. 

Инновационно-технологический менеджмент в сфере высше-

го образования предполагает не только управление технологиче-
скими, организационными и экономическими инновациями, но и 

менеджмент педагогических инноваций, т.е. управление процессом 

разработки и распространение новых педагогических технологий, 

новых методов, приемов, методик преподавательской деятельности. 
Развитие новых информационных технологий позволяет суще-

ственно модернизировать учебный процесс и повысить эффектив-

ность образования путем управления процессом преподавания на 

основе разделения труда. 

Основными специализациями преподавателей в инновацион-
ном образовательном процессе являются следующие: специалист 

по разработке курсов; консультант по методам обучения; специа-

лист по интерактивному предоставлению учебных курсов; специа-

лист по методам контроля за результатами обучения и т.д. 
Использование новых технологий в учебном процессе приво-

дит к развитию: 

- новых педагогических методов, 

- новой образовательной среды, 

- нового стиля работы преподавателей. 

Структурные изменения в педагогической системе 

Содержание педагогической деятельности в инновационном 

образовательном процессе существенно отличается от традицион-

ной.  
Во-первых, значительно усложняется деятельность по разра-

ботке курсов, поскольку быстро развивается ее технологическая 

основа. Она требует от преподавателей развития специальных 

навыков, приемов педагогической работы. Кроме того, современ-

ные информационные технологии выдвигают дополнительные тре-
бования к качеству разрабатываемых учебных материалов в основ-

ном из-за открытости доступа к ним как большего числа обучае-

мых, так и других преподавателей и экспертов. 

Во-вторых, особенностью современного педагогического 
процесса является то, что в отличии от традиционного образования, 

где центральной фигурой является преподаватель, центр тяжести 

при использовании новых информационных технологий постепен-

но переносится на студента. 
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В-третьих, предоставление учебного материала, предполага-
ющего коммуникацию преподавателя и обучаемых, требует в со-

временном образовании более активных и интенсивных взаимодей-

ствий между ними, чем в традиционной аудитории. Современные 

коммуникационные технологии позволяют сделать такое взаимо-

действие более активным, но это требует от преподавателя специ-
альных дополнительных усилий. Основные возможности для инно-

ваций в организации учебного процесса предполагают: 

- инновации в разработке лекционных курсов в связи с быст-

рым развитием быстрой технологической основы обучения, 
- усиление требований к качеству учебных материалов в свя-

зи с открытостью доступа к ним, 

- усиление контроля за качеством учебных материалов, 

- возрастание роли обучаемого в учебном процессе, смеще-

ние центра учебного процесса от преподавателя к студенту, 
- усиление функции поддержки студента, помощи ему в ор-

ганизации учебного процесса, 

- обеспечение эффективной обратной связи преподавателя с 

каждым обучающимся при использовании новых коммуникацион-
ных технологий в отличие от обобщенной обратной связи препода-

вателя с аудиторией. 

Таким образом, в связи с применением современных компь-

ютерных и информационных технологий в сфере образования про-

исходят существенные изменения в преподавательской деятельно-
сти, месте и роли преподавателя в учебном процессе, его основных 

функциях. 

Главная цель инновационной деятельности в академии - 

создание инновационной образовательной среды, повышения эф-
фективности научных исследований, обеспечения высокого каче-

ства образования и дополнительных образовательных услуг, со-

вершенствование организационного, учебно-методического, науч-

но-методического, кадрового, материально-технического сопро-

вождения образовательного процесса. 
Инновационная деятельность осуществляется факультетами, 

кафедрами; другими структурными подразделениями, включается в 

индивидуальные планы преподавателей, ее результаты учитывают-

ся при подведении итогов деятельности кафедр, а также при атте-
стации преподавателей, представлении их к ученым званиям и по-

четным званиям. 

Основные задачи в области инновационной деятельности 

академии: 
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- развитие прикладных исследований как основы для освое-
ния новых технологий, становления и развития научных школ на 

важнейших направлениях развития юридической науки, 

- обеспечение подготовки в академии научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации, 

- эффективное использование научного потенциала академии 
для решения приоритетных задач академии, 

- развитие инновационной деятельности с целью создания 

наукоемкой конкурентоспособной продукции правового и учебного 

назначения, услуг в сфере юриспруденции и образования, 
- создание условий для защиты интеллектуальной собствен-

ности и авторских прав исследований и разработчиков как основы 

укрепления и развития академии, 

- расширение международного научного и практического со-

трудничества с учебными заведениями, научными центрами, право-
выми организациями, фирмами зарубежных стран с целью вхожде-

ния в мировую систему науки и образования совместной разработ-

ки научной продукции, 

- развитие финансовой основы исследований и разработок за 
счет использования внебюджетных средств и инновационной дея-

тельности. 

 

 

Содержание инновационной деятельности 

кафедр, факультетов 
Разработка, апробация и (или) внедрение: 

- новых элементов содержания образования и систем воспи-

тания, новых педагогических технологий, учебно-методических и 
учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обуче-

ния; 

- основным и дополнительных образовательных программ, 

инновационных образовательных программ; 

- новых направлений, профилей, (специальностей) подготов-
ки в сфере профессионального юридического образования, обеспе-

чивающих формирование кадрового и научного потенциала в соот-

ветствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации; 
- методик подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и 

научно-педагогических работников и руководящих работников в 
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сфере юриспруденции, на основе применения современных образо-
вательных технологий; 

- новых механизмов, форм и методов управления высшим 

учебным заведением на разных уровнях, в том числе с использова-

нием современных технологий; 

- новых механизмов саморегулирования деятельности объ-
единений образовательных организаций и работников сферы юрис-

пруденции, а также сетевого взаимодействия и образовательных 

структур. 

Содержание инновационной деятельности факультета, ка-
федры определяется планом работы. Оно может включать: 

- участие в разработке новых образовательных программ, 

- использование в учебном процессе современных техноло-

гий обучения студентов, 

- обмен опытом по созданию и внедрению информационно-
коммуникационных технологий в образовательный процесс, 

- применение инновационных технологий оценки качества 

знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся, 

- разработку учебно-методического и информационного 
обеспечения всех видов самостоятельной работы студентов, 

- повышение квалификации преподавателей в области инно-

вационных и информационных технологий обучения, 

- разработку и реализацию инновационных образовательных 

программ в системе повышения квалификации, подготовки специа-
листов в области юриспруденции, образования и управления, 

- участие в работе правовых государственных и коммерче-

ских структур, хозяйственных обществ (малых предприятий) в це-

лях внедрения результатов интеллектуальной деятельности, 
- сотрудничество кафедр с кафедрами других высших учеб-

ных заведений в области инновационной деятельности, 

- участие кафедр академии в международных инновационных 

программах и проектах, 

- выполнение научно-исследовательских работ и других ра-
бот по созданию новых или усовершенствованных услуг в сфере 

права и образования, продукции учебного и юридического назначе-

ния, нового или усовершенствованного образовательного процесса, 

предназначенных для практического применения, 
- информирование общественности о результатах инноваци-

онной деятельности, планах и перспективах. 

Содержание инновационной деятельности составляет внед-

рение различных групп инноваций. 
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Технологические инновации касаются различных технических 
средств и оборудования, используемого в обучении (компьютерные 

технологии, всемирная сеть Интернет, способы хранения и переда-

чи информации и др.). 

Организационные инновации касаются освоения новых форм 

и методов организации труда, а также предполагают изменение со-
отношения сфер влияния (как по вертикали, так и по горизонтали) 

структурных подразделений, социальных групп или отдельных лиц. 

Управленческие инновации затрагивают структуру, методы 

управления организацией, ориентированы на замену элементов си-
стемы управления (или все системы в целом) с целью ускорения, 

облегчения или улучшения решения поставленных задач. 

Экономические инновации охватывают положительные изме-

нения в финансовой, бухгалтерской областях, а также в области 

планирования, мотивации и оплаты труда и оценки результатов де-
ятельности в образовании. 

Социальные инновации проявляются в форме активизации 

человеческого фактора путем разработки и внедрения системы усо-

вершенствования кадровой политики; системы профессиональной 
подготовки работников; системы социально-профессиональной 

адаптации вновь принятых на работу лиц; системы вознаграждения 

и оценки результатов труда. Это также улучшение социально-

бытовых условий жизни работников, условий безопасности и гиги-

ены труда, культурная деятельность, организация свободного вре-
мени. 

Юридические инновации - это новые и измененные норма-

тивно-правовые документы, определяющие и регулирующие все 

виды деятельности образовательного учреждения. 
 

1.2. Краткая классификация инновационных технологий 

(активные и интерактивные методики обучения) 

 
Важнейшей составляющей инновационных технологий яв-

ляются активные методики обучения. Активные методики обуче-

ния – это система методик, обеспечивающих активность и разнооб-

разие мыслительной и практической деятельности обучающихся в 

процессе освоения учебного материала. Эти методики основаны на 
практической направленности, игровом и творческом характере 

обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диало-

ге и полилоге, использовании знаний и опыта студентов, групповой 



 16 

форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов 
чувств, деятельностном подходе к обучению, рефлексии.  

Это методики, характеризующиеся высокой степенью вклю-

ченности обучающихся в образовательный процесс, активизируют 

их познавательную и творческую деятельность при решении по-

ставленных дидактических, воспитательных и развивающих задач. 
Отличительные особенности активных методик: 

- целенаправленная активизация мышления, когда обучаю-

щийся анализирует, рассуждает, доказывает, сопоставляет точки 

зрения, разрабатывает предложения и решения, 
- достаточно длительное время вовлечения студентов в ак-

тивную работу в ходе занятия, 

- самостоятельная творческая выработка решений, повышен-

ная степень мотивации и эмоциональности обучающихся, 

- интерактивный характер (от англ. interaction – взаимодей-
ствие), т.е. постоянное взаимодействие преподавателей и студентов, 

студентов между собой, диалог, свободный обмен мнениями о пу-

тях разрешения той или иной проблемы. 

Разновидностью активных методик обучения являются ин-
терактивные методики. 

Интерактивность означает способность взаимодействовать 

или находиться в режиме беседы, диалога с человеком или компью-

терной программой. Следовательно, интерактивное обучение – это 

прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие преподавателя и обучающегося. 

Особенности этого взаимодействия состоят в следующем: 

- совместное «погружение» студентов и преподавателей в 

проблемное поле решаемой задачи, т.е. включение в единое творче-
ское пространство; 

- свобода в выборе средств и методов реализации решения 

задачи; 

- эмоциональный контакт, переживание созвучных чувств, 

сопутствующих принятию и осуществлению решения задач. 
Активные методики можно разделить на имитационные и 

неимитационные. Имитационные методики включают элементы 

имитации реальной деятельности, специальные учебные задания и 

задачи, среди них выделяют игровые и неигровые методики. 
Игровые интерактивные методики обучения объединяют 

различные виды деловых и учебных игр (ролевые, организационно-

деятельностные, исследовательские, интеллектуальные, проектиро-

вочные). 
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К неигровым интерактивным методикам обучения, как пра-
вило, относят анализ конкретных ситуаций (case-study), имитаци-

онные упражнения, тренинги. 

Неимитационные активные методики объединяют виды 

учебных занятий или их элементы, которые проводятся в интерак-

тивной форме и представляют собой реальную учебную деятель-
ность, в частности интерактивные проблемные лекции, практиче-

ские занятия и семинары, групповые дискуссии, мозговые штурмы, 

методы групповой работы, проектно-созидательные технологии. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что образова-
тельный процесс выстраивается таким образом, что практически 

все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу то-

го, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающих-

ся в процессе познания и освоения учебного материала означает, 
что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит 

это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет не только получать и синтезировать новое знание, но и 
развивает саму познавательную деятельность, переводить ее на бо-

лее высокие формы кооперации и сотрудничества.  

Главная особенность интерактивных форм – это высокий 

уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодей-

ствия, эмоциональное, духовное единение участников. Активность 
преподавателя уступает место активности студентов, а задачей пре-

подавателя становится создание условий для их инициативы. Он 

регулирует образовательный процесс и занимается его общей орга-

низацией, определяя ведущее направление (готовит заранее необ-
ходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсужде-

ния в группах), контролируя время и порядок выполнения намечен-

ного плана работы, давая консультации, разъясняя сложные терми-

ны, помогая в случае серьезных затруднений.  
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РАЗДЕЛ 2 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Методика проведения интерактивных лекций  

 
Интерактивная лекция – это форма лекционного занятия, 

предполагающая включение элементов диалога в форме проблем-

ных вопросов, заданий, задач, краткого обсуждения специально 

разработанных ситуаций, анализ нестандартных явлений, высказы-

вания мнения студентами, их активное участие в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов.  

Отличительная особенность интеллектуального внимания – 

его познавательная направленность. Восприятие слушателями 

учебного материала зависит от его содержания, способа изложения, 

индивидуальных особенностей преподавателя и студентов. Главная 

задача интерактивной лекции – активизировать познаватель-

ную мыслительную деятельность обучающихся.  
Такой формат лекции требует значительного учебного време-

ни и этот факт должен учитывать педагог. Задача преподавателя – 

сделать каждую лекцию убедительной, точной, осязаемой. Во вре-

мя чтения лекции преподаватель, видоизменяя громкость, тембр и 

темп речи, подчеркивает свое эмоциональное отношение к тому, о 

чем говорит, а также, включая элементы полемики, дискуссии, кре-

атива, видоизменяет традиционную форму лекции. 

Интерактивная лекция относится к числу активных и интерак-

тивных методов обучения. В типологии лекций описаны виды та-

ких занятий: проблемная лекций, лекция-консультация, лекция – 

пресс-конференция, лекция, проводимая несколькими педагогами, 

лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-провокация, лекция-

исследование, лекция-визуализация и др. 

Индивидуальность лектора и возможность постоянного со-

вершенствования содержания лекции благодаря передовым науч-

ным исследованиям, знакомству с вновь принятыми нормативными 

актами и их проектами, актуальной литературой, научному обще-

нию с коллегами, делает лекцию практически незаменимой. 

В процессе ее проведения происходит непосредственное об-

щение педагога с аудиторией. Хороший лектор способствует уста-

новлению живой связи студентов с изучаемой дисциплиной. 
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Структура лекций в основном складывается из трех элемен-

тов: введения, основной части и заключения.  

Вначале очень важно вызвать заинтересованность студентов и 

создать мотивацию к изучению. Здесь кратко формулируется тема, 

сообщается план и задачи, перечисляется литература к лекции, по-

казывается связь с предшествующим материалом, характеризуется 

теоретическая и практическая значимость изучаемого вопроса.  

В основной части всесторонне раскрывается содержание про-

блемы, обосновываются ключевые идеи и положения, осуществля-

ется их конкретизация, показываются связи, отношения, анализи-

руются явления, дается оценка сложившейся практике и научным 

исследованиям, раскрываются перспективы развития, формируется 

вывод. В конце лекции, когда основная часть материала уже изло-

жена, полезно кратко повторить основные моменты.  

В заключительной части подводится итог, кратко повторяют-

ся и обобщаются основные положения, формируются общие выво-

ды, излагаются рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы. Даются ответы на вопросы. Необходимо тщательно проду-

мать лекцию, повторить основные положения и ключевые момен-

ты, чтобы следующую лекцию начать именно с них.  

В заключительной части преследуется цель ориентировать 

студентов на самостоятельную работу. Для этого может быть реко-

мендована литература по изучаемой проблематике, разъяснено, ка-

кие вопросы выносятся на семинарские занятия, а какие необходи-

мо изучить самостоятельно. В самом конце лекции следует отве-

тить на вопросы студентов, возможно поступившие в форме запи-

сок (о такой возможности надо предупредить студентов заранее). 

Со студентами, проявившими интерес к теме лекции, желательно 

побеседовать после ее окончания, пригласить их на консультацию 

для продолжения разговора. Отвечая на наивные или нелепые во-

просы надо щадить самолюбие студента, малейшая бестактность 

при этом может привести к потере контакта с аудиторией.  

Конспект каждой лекции должен содержать тему (точно 

сформулированную), цель и задачи, список литературы обязатель-

ной и дополнительной, текст содержания (с выделением основного 

и второстепенного), задания для самостоятельной работы
1
.  

                                                           
1 Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содер-
жание, творчество. / Ю.Г. Фокин. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – С.118-
124. 
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В основе лекции – основная идея, объединяющая все пред-

метное содержание, соответствующее ряду дидактических принци-

пов, таких как целостность, научность, доступность, систематич-

ность и наглядность. Исходя из вышесказанного, необходимо со-

блюдать единство структуры лекции, основанное на взаимосвязи 

задач занятия и содержания материала, предназначенного для усво-

ения студентами. 

Важный принцип – соответствие материала основным поло-

жениям современной науки, наличие доказательности выдвигаемых 

положений: четкая формулировка и непротиворечивые тезисы. 

Лектору следует указывать на точность полученных результатов, 

очерчивая область нахождения решений поставленных задач, отме-

чать не только достоинства, но и недостатки принятой методики, 

намечать другие пути достижения поставленной цели, четко обо-

значать современный уровень развития науки в данном вопросе.  

Один из наиболее важных принципов – принцип доступности, 

который предполагает, что содержание учебного материала должно 

быть понятным студентам, а объем материала посильным для 

«среднего» из них. То есть степень сложности лекционного матери-

ала должна соответствовать уровню развития и имеющемуся запасу 

знаний и представлений студентов. Стремясь к доступности изло-

жения, нельзя снижать его научность.  

Принцип систематичности – взаимосвязь изучаемого матери-

ала с ранее изученным, постепенное повышение сложности рас-

сматриваемых вопросов и четкая взаимообусловленность частей 

изучаемого материала.  

Принцип наглядности – это наличие наглядных пособий, «ра-

ботающих» на ощущения и восприятие. Важно не «переборщить», 

т.к. большое количество наглядного материала приводит к быстро-

му утомлению обучающихся, а так же сложность использования 

самого наглядного материала.  

Все принципы ориентируют педагога на эффективное и быст-

рое освоение студентами необходимого материала с использовани-

ем современных технологий. 

В зависимости от дидактических целей и места в учебном 

процессе различают следующие типы лекций: вводная, установоч-

ная, текущая, заключительная, обзорная.  
Вводная лекция открывает лекционный курс по предмету. 

На этом этапе четко и ярко раскрывается теоретическое и приклад-
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ное значение предмета, его связь с другими дисциплинами, роль в 

понимании (видении) мира, в подготовке специалиста.  

Установочная лекция (используется, как правило, в очно-

заочном и заочном обучении) сохраняет все особенности вводной, 

однако имеет и свою специфику. Она знакомит со структурой учеб-

ного материала, основными положениями курса и содержит про-

граммный материал, самостоятельное изучение которого, представ-

ляет для студентов трудность (наиболее сложные, узловые вопро-

сы). Здесь должны детально освещаться формы и способы органи-

зации самостоятельной работы, с особенностями выполнения кон-

трольных заданий.  

Текущая лекция служит для систематического изложения 

учебного материала предмета.  

Заключительная лекция завершает изучение учебного кур-

са, где обобщается ранее изученное на более высокой теоретиче-

ской основе, рассматриваются перспективы развития определенной 

отрасли науки. Особое внимание уделяется специфике самостоя-

тельной работы студентов в предэкзаменационный период.  

Обзорная лекция содержит краткую, в значительной мере 

обобщенную, информацию об определенных однородных (близких 

по содержанию) программных вопросах. Они используются на за-

вершающих этапах обучения (например, перед государственными 

экзаменами), а также в заочной и очно-заочной формах обучения
2
.  

Лекции также классифицируются по способу подачи инфор-
мации

3
. 

Информационная лекция использует объяснительно-

иллюстративный метод изложения. Это самый традиционный вид 

лекций в высшей школе.  

Лекция-визуализация предполагает визуальную подачу ма-

териала средствами ТСО либо аудио- и видеотехники с развитием 

или кратким комментированием демонстрируемых визуальных ма-

териалов.  

Бинарная лекция (лекция-диалог) предусматривает изложе-

ние материала в форме диалога двух преподавателей, например, 

ученого и практика (представителей двух научных направлений). 

Лекция-провокация (лекция с заранее запланированными 

ошибками) рассчитана на стимулирование обучающихся к посто-

                                                           
2 Лекция и ее роль в учебном процессе. Семинар, его цели и функции. – [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://shkolopedia.ru/view_metprefilos.php?id=3 
3 М.В. Антипова. Организационные формы обучения. – [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://mpfmargtu.ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-oktjabr.pdf 
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янному контролю предлагаемой информации и поиску ошибок. В 

конце лекции проводится диагностика знаний слушателей и разбор 

сделанных ошибок.  

Лекция-конференция проводится как научно-практическое 

занятие с заслушиванием докладов и выступлений студентов и 

слушателей по заранее поставленной проблеме в рамках учебной 

программы. В заключение преподаватель подводит итоги, дополня-

ет и уточняет информацию, формулирует основные выводы.  

Лекция-консультация предполагает изложение материала по 

типу «вопросы-ответы» или «вопросы-ответы – дискуссия».  

Проблемная лекция базируется на изложении проблемного 

материала посредством вопросов, задач и ситуаций. При этом про-

цесс познания происходит в научном поиске, диалоге и сотрудни-

честве с преподавателем в процессе анализа и сравнения точек зре-

ния. 

Важнейшее значение имеет само изложение проблемы. Лек-

тор не дает готовых выводов, а рассуждает, анализирует отдельные 

положения и факты, раскрывает зависимость между ними, выска-

зывает научные предположения, дает им логическое обоснование, 

подводит слушателей к формулированию выводов. При таком спо-

собе изложения познавательные процессы значительно активизи-

руются.  

Выделяются и другие типы лекций в зависимости от основа-

ния деления, например
4
:  

- по общим целям: учебные, агитационные, пропагандистские, 

воспитывающие, развивающие;  

- по преимущественной форме обучения (лекции при очном, 

заочном обучении);  

- по частоте общения лектора с аудиторией (разовая, систе-

матическая, цикловая и т.п.). 

Чтение лекции и подготовка к ней требуют большого напря-

жения сил. Для эффективного обучения материал лекции препода-

ватель должен представлять специфику аудитории – отношения, 

взгляды, чувства и убеждения студентов, прогнозируемые реакции, 

учитывать особенности, присущие изучаемой научной дисциплине, 

а также возможности использования новых информационных тех-

                                                           
4 Бордовская, Н.В. Педагогика. Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб: 
Питер,2000. – С. 159-170. 
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нологий. Преподаватель должен полностью завладеть вниманием 

слушателей, побудить их к мыслительной работе.  

Известно, что студенты нередко хорошо информированы о 

лекторе, еще не приступившем к чтению своего курса, да и о самом 

курсе. Если преподаватель читает свой курс ежегодно, то складыва-

ется определенное традиционное отношение аудитории, в извест-

ном смысле определяющее успех преподавателя. Аудитория оцени-

вает лектора по его профессиональному мастерству, по его знани-

ям, по его вкладу в науку и по его общественной деятельности. 

Нельзя забывать и того, что студенты нередко склонны к критике 

просчетов педагога. 

Поэтому, входя в аудиторию, лектор должен подумать о сво-

ем имидже, целенаправленно оказывая на слушателей продуманное 

психологическое воздействие, формирующее стиль общения и 

уменьшающее пассивность аудитории. Преподавателю важно с са-

мого начала очертить перед студентами уровень своих требований 

к ним в совместной учебной деятельности
5
. 

Начиная непосредственное общение со слушателями, препо-

даватель должен быть предельно сосредоточен, спокоен. Озабочен-

ность чем-либо, плохое настроение, несобранность влияют на ауди-

торию отрицательно.  

Загрузка внимания студентов на лекции зависит от способно-

сти лектора сосредоточить и удерживать внимание аудитории. Он 

должен также учитывать динамику работоспособности аудитории – 

полная устойчивость внимания сохраняется в течение 20 минут, 

далее нужна эмоциональная разрядка. Поэтому наиболее важный 

материал в лекции должен повторяться, создавая некоторую избы-

точность учебной информации.  

Преподаватель, читая лекцию и произнося монологическую 

речь, которая требует более строгой логической последовательно-

сти, законченности фраз, стилистической образности, должен пом-

нить, что длинные фразы воспринимаются с трудом или не воспри-

нимается вовсе. Чересчур длительные паузы ослабляют интеллек-

туальную активность слушателей.  

В основной части лекции необходимо активизировать позна-

вательную деятельность слушателей определенными приемами, 

например:  

                                                           
5 Оленев, С.А. Подготовка и проведение лекционного занятия / С.А. Оленев, М.М. Зубо-
вич // Сибирский юридический вестник. – 2002. – № 1. – С. 28-36. 
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1) противопоставление мнений различных исследователей по 

проблеме;  

2) предоставление слушателям возможности самим подойти к 

обобщению и заключению;  

3) размышления о различных эпизодах из жизни ученых; 

4) обсуждение фрагментов из художественных произведений, 

научной и научно-популярной литературы; 

5) анализ различных информационных источников. 

Элементы дискуссии, спора, столкновения позиций, предна-

меренного заострения и даже преувеличения противоречий в об-

суждаемом содержательном материале расширяют познавательные 

возможности излагаемого материала. Однако необходимо учиты-

вать, что всякий лекционный курс является в определенной мере 

авторским, представляет собой творческую переработку материала 

и неизбежно отражает личную точку зрения лектора на предмет и 

методы его преподавания.  

Лектор, предлагая материал, не должен быть излишне эмоци-

онален, но как творческой личности ему необходимы навыки педа-

гогического артистизма, помогающие передать личностное отно-

шение к теме лекции, например:  

- способность к личностному самовыражению, способность к 

продуктивной и продолжительной деятельности в условиях эмоци-

онального напряжения;  

- образность речи, творческая фантазия и воображение;  

- наблюдательность, «сенсорная культура», управление вни-

манием;  

- легкость приспособления к новым условиям, умение гибко 

перестраиваться в зависимости от ситуации, быстрота реакций на 

непредвиденные изменения. 

Без информационной культуры и компьютерной подготовки 

невозможно работать преподавателем современной высшей школы. 

Умелое и рациональное использование ИКТ (информационно-

коммуникационных и технических) средств обучения способствует 

повышению эффективности учебной деятельности. Следует, одна-

ко, помнить об опасности перегрузки лекции демонстрациями. Лек-

тор всегда должен сохранять за собой позицию основного источни-

ка информации. Привлекаемые материалы призваны иллюстриро-
вать речь, пояснять высказанные мысли и идеи.  

Для повышения познавательной активности студентов лектор 

может использовать ряд следующих приемов:  



 25 

 постановка вопросов (риторических или требующих ре-

ального ответа); 

 включение в лекцию элементов беседы; 

 предложение сформулировать те или иные положения или 

определения; 

 разбивка аудитории на микро группы, которые проводят 

краткие обсуждения и обмениваются их результатами; 

 использование раздаточного материала, в том числе кон-

спектов с печатной основой и др. 

Признанные компоненты мастерства лектора:  

1) привлечение интереса с помощью захватывающего начала, 

малоизвестного факта, оригинальной или парадоксальной форму-

лировки проблемы);  

2) педагогически грамотное подведение итогов лекции или ее 

отдельной части;  

3) использование пауз и невербальных средств коммуника-

ции;  

4) применение системы положительных и отрицательных 

подкреплений;  

5) постановка наводящих вопросов и вопросов проверочного 

характера; а также вопросов, подводящих к обобщению учебного 

материала; 

6) использование задач дивергентного типа с целью стимули-

рования творческой активности;  

7) определение сосредоточенности внимания, степени вклю-

ченности студента в умственную работу по внешним признакам его 

поведения;  

8) использование иллюстраций и примеров;  

9) мастерское чтение лекций;  

10) использование приема повторения.  

Современный лектор высшей школы – это сочетание в одном 

человеке ученого, педагога и оратора. 

Лекция является самым сложным видом работы и поэтому 

поручается наиболее квалифицированным и опытным преподавате-

лям – профессорам и доцентам
6
. 

Способы подготовки и чтения лекции определяются на основе 
соотношения ее целей с конкретными условиями и задачами (кому 

                                                           
6 Синицына, О.В. Психологический анализ  лекции как основного вида деятельности 
преподавателя вуза. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2007_1_105.pdf 
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и какая читается лекция, желаемое ее содержание, получаемые ре-

зультаты). В зависимости от этого, в одном случае преподаватель 

выбирает путь теоретического анализа литературы, сочетает исто-

рический и логический подходы при изложении вопросов по теме, в 

другом – прежде всего, подбирает яркие факты и пользуется индук-

тивным способом изложения, переходя от простого к сложному, от 

известного к неизвестному.  

Возможности и эффективность использования данных форм и 

методик, определяются их дидактической целесообразностью, ре-

сурсами учебного времени, квалификацией преподавателя и уров-

нем подготовки студентов. 

 

2.2. Занятия семинарского типа с использованием 

интерактивных методов 

Активные и интерактивные методики обучения целесообраз-

но применять на занятиях семинарского типа. Семинар сам по себе 

предполагает диалог, а практическое занятие – самостоятельную 

работу студентов под руководством преподавателя. Интерактивны-

ми такие занятия делают элементы дискуссии, коллективного об-

суждения, игры, анализ различных взглядов, мнений подходов, ре-

шение творческих задач, кейсов и различные активные методы обу-

чения. Использование интерактивных технологий предполагает: 

наличие четко оговариваемых правил (каждая методика имеет свои 

правила), наличие ясной и конкретной цели, взаимодействие участ-

ников в том объеме и тем способом, который определен, групповая 

рефлексия по окончанию работы и подведение итогов, оформление 

выводов. 

Практическое занятие – один из видов организации педаго-

гом учебной деятельности обучающихся, в котором доминирует их 

практическая деятельность, осуществляемая на основе специально 

разработанных заданий.  

Разновидностью практических занятий можно назвать лабо-

раторные работы. Это вид занятий, на которых обучающиеся с 

использованием соответствующего оборудования и материалов 

проводят исследования, опыты, наблюдения, эксперименты в целях 

изучения объектов, явлений, закономерностей изучаемой дисци-

плины.  
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Семинар – вид учебного занятия, предназначенный для под-

готовки студентов к самообразованию и творческому труду. Семи-

нар предусматривает самостоятельную предварительную работу 

обучающихся и изучение вопросов, призванных обеспечить углуб-

ление, расширение и систематизацию знаний, выработку познава-

тельных умений и формирование опыта творческой деятельности. 

При подготовке к семинару студенты анализируют вопросы, зада-

ния и изучают различные информационные источники. Результаты 

оформляются в виде докладов, тезисов, презентаций, рецензий, ре-

фератов, конспектов, подборок материалов из периодики, видео-

фильмов. Творческий подход к анализу и синтезу изученных ис-

точников, позволяет студентам самостоятельно углубить и расши-

рить уровень знаний, обогатить интеллект, приобрести необходи-

мые аналитические и коммуникативные компетенции. Уверенное 

использование компьютерных и мультимедийных ресурсов для об-

работки, передачи, систематизации информации, создание баз дан-

ных, презентация результатов способствует росту профессионализ-

ма и формированию универсальных компетенций. 

Активные методы обучения побуждают студентов к интен-

сивной интеллектуальной и практической деятельности в процессе 

овладения материалом с целью дальнейшего использования приоб-

ретенных знаний и навыков в своей практической работе, а также к 

самостоятельному овладению необходимыми знаниями.  

Интерактивные практические занятия и семинары нацелены 

на углубление и систематизацию наиболее важных и типичных для 

будущей профессиональной деятельности специалистов ситуаций, а 

также на формирование высокого уровня профессиональной подго-

товки специалиста и развитие профессионального мышления и со-

знания. Отличительные черты интерактивных практических заня-

тий и семинаров:  

– активность воспроизведения, выраженная в стремлении 

обучающихся понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть 

способами применения по образцу; 

– активность интерпретации – желание постичь смысл изу-

чаемого, установить связи, овладеть способами применения знаний 

в измененных условиях. 

– творческая активность, проявляющаяся в стремлении к 
синтезу теоретических знаний и практики, самостоятельном поиске 

решения проблем, интенсивном проявлении познавательных инте-

ресов. 
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При чтении лекций и проведении практических, семинарских 

занятий преподаватель имеет право самостоятельно выбирать фор-

мы и методы изучения материала, которые будут способствовать 

качественному его усвоению и выполнять определенные функции: 

– обучающую (закрепляет и расширяет знания студентов, поз-

воляет организовать творческое, активное обсуждение теоретиче-

ских и практических вопросов, формирует навыки самостоятельно-

го анализа изучаемого материала);  

– воспитывающую (формирование у студентов принципиаль-

ности в суждениях, самокритичности, становление профессиональ-

но важных качеств, усвоение норм корректного обсуждения про-

блем);  

– контролирующую (оценивание, проверки выполненной са-

мостоятельной работы, готовности к занятиям, к будущей практи-

ческой деятельности) (Приложение 6). 

Выбор формы практического и семинарского занятия зависит 

от следующего:  

– темы, содержания и объема рекомендованных для изучения 

источников и пособий; 

– уровня подготовленности, организованности и работоспо-

собности данной семинарской группы, ее специализации и профес-

сиональной направленности; 

– опыта использования различных методов и форм обучения 

на предшествующих занятиях. 

При определении формы, методики проведения такого рода 

занятий необходимо не только сохранять связь принципиальных 

положений лекции с содержанием занятия, но и рассматривать во-

просы, которые за недостатком времени невозможно было осветить 

во время лекции.  

Важно использование интерактивных форм работы с инфор-

мацией, дополненное наглядностью в виде карт, картин, фотогра-

фий, видеосюжетов, видеофильмов, а также презентаций Power 

Point, повышающих наглядность и интерес к изучаемому материа-

лу. 

К наиболее результативным технологиям взаимодействия 

участников педагогического процесса можно отнести такие совре-

менные интерактивные формы семинарских занятий, как семинар-
конференция, диалог, диспут, семинар – пресс-конференция, деба-

ты, социально-игровые тренинги и некоторые другие, рассматрива-

емы ниже.  
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Семинар-конференция предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; вы-

ступления студентов (по их желанию или по вызову преподавате-

ля). 

Основными компонентами такого занятия являются: вступи-

тельное слово преподавателя, доклады обучающихся, вопросы до-

кладчику, выступления по докладу и обсуждаемым вопросам, за-

ключение преподавателя.  

Этот вид занятия позволяет вовлечь в обсуждение проблем 

наибольшее число студентов. Главная задача преподавателя при 

проведении такого интерактивного занятия состоит в использова-

нии всех средств активизации: постановки хорошо продуманных, 

четко сформулированных дополнительных вопросов, умелой кон-

центрации внимания на наиболее важных проблемах, умения 

обобщать и систематизировать высказываемые в выступлениях 

идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать обстановку 

свободного обмена мнениями. Возможные варианты вопросов: 

• открытые – подразумевающие собственный развернутый 

ответ; 

• закрытые – включают односложный ответ или выбор из 

предлагаемых ответов; 

• ситуационные – направлены на выяснение сложившейся 

ситуации; 

• проблемные – обозначают конкретные трудности, противо-

речия, препятствия требующие разрешения; 

• направленные вопросы – позволяют извлечь конкретную 

информацию;  

• направляющие вопросы – вопросы, содержащие предложе-

ния; 

• проясняющие вопросы.  

Данная форма семинара способствует выработке у обучаемых 

коммуникативных навыков.  

Кроме общих целей учебного процесса, на таких занятиях 

преследуется цель формирования у студентов навыков дискуссии, 

творческой работы, воспитания самостоятельности мышления, мо-

тивации к поиску новых знаний, идей, фактов и примеров. 
Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд досто-

инств. Диспут (от лат. disputo спорю, рассуждаю) – обсуждение 

острой, общественно значимой проблемы с целью утверждения 
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собственной точки зрения и победы над другой стороной – как эле-

мент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им.  

Диспут не требует определенных и окончательных решений, 

ориентирует студентов на приобретение знаний в ходе столкнове-

ния мнений, точек зрения, дает возможность анализировать поня-

тия и доводы, защищать свои взгляды, убеждать в них других лю-

дей.  

Диспут возникает подчас и стихийно. В ходе полемики сту-

денты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной 

реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение, склады-

вающееся у них как глубоко личное, что способствует мотивации 

учения. Такое интерактивное занятие ориентирует студентов на 

обсуждение жизненно важных, значимых проблем, учит обнаружи-

вать сильные и слабые стороны противоположного суждения, под-

бирать доказательства, опровергающие ошибочность одной и под-

тверждающие достоверность другой точки зрения, учит навыкам 

познания истины. 

Важно, чтобы соблюдались правила диспута: 

 каждый участник обязан высказать свое мнение; 

 нет правильного и неправильного мнения; 

 когда один говорит, другие слушают; 

 можно и нужно задавать вопросы. 

Эта форма занятия имеет достаточно конкретные и прогнози-

руемые цели работы. Одна из таких целей – создание эффективных 

условий обучения, при которых обучающийся чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным и качественным весь процесс обучения. В ходе заня-

тия осваиваются правила ведения диалога.  

Диалог – разговор, обмен мнениями двух или более реальных, 

собирательных, условных или вымышленных лиц (от греч. dialogos 

– разговор), способ поиска истины в ходе беседы, спора или дис-

куссии, сложившийся как традиция в античном мире. 

«Искусство диалога, прежде всего, состоит в том, чтобы 

удержать целостный смысл в каждом высказывании, не пытаясь 

давать оценку, кто прав, а кто нет» (Д. Бом).  

Семинар – пресс-конференция является одной из разновид-

ностей занятия-диалога. Один из обучающихся выступает экспер-

том по определенной проблеме, остальные задают ему вопросы. 

Затем студенты меняются ролями.  
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Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами 

обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или иной те-

ме курса, их углубления.  

Практические или семинарские занятия в форме дебатов – это 

сложная самостоятельная форма групповой работы, игровая техно-

логия обучения, предполагающая определенный уровень состяза-

тельности. Ее отличает проработанность процедуры спора, ставя-

щая участников перед необходимостью проявлять остроту ума, вы-

сказываться емко, лаконично, «держать удар», проявлять волевые 

качества, следить за лимитом времени. При интерактивном обуче-

нии исключается доминирование как одного выступающего, так и 

одного мнения.  

Основное отличие дебатов состоит в том, что этот вид дис-

куссии, как правило, посвящается однозначному ответу на постав-

ленный вопрос: да или нет.  

Одна группа – сторонники положительного ответа, а вторая – 

отрицательного. Внутри каждой из них выделяется 2 подгруппы 

(первая – подбирает аргументы, вторая – разрабатывает контраргу-

менты).  

Выбираются (или приглашаются) члены жюри (судьи), кото-

рые по заранее разработанным критериям анализируют и оценива-

ют аргументы и контраргументы. Группам выделяется время на 

подготовку своих выступлений, кроме того, контраргументы выска-

зываются не сразу после аргументов, а через определенное время. 

Своими корнями дебаты уходят в обсуждение политических 

вопросов в Древних Афинах. В системе образования применение 

дебатов началось со Средних веков. В университетах Европы отта-

чивалось ораторское мастерство. Сегодня дебаты являются важной 

частью политического процесса.  

Для дебатов важен грамотный выбор преподавателем темы и 

четкое обозначение критериев оценивания аргументов и контрар-

гументов. Работа членов жюри должна быть максимально открытой 

и объективной. 

В ходе дебатов у участников формируется умение критически 

мыслить, рассуждать, решать противоречивые проблемы на основе 

анализа услышанной информации и обстоятельств, они учатся ана-

лизировать альтернативные мнения, принимать продуманные ре-
шения, правильно выражать свои мысли, профессионально общать-

ся с коллегами. Важно, что студент может не только выразить свое 

мнение, взгляд, дать оценку, но, услышав доказательные аргументы 
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сверстников, пересмотреть свою точку зрения и существенно изме-

нить ее. У участников формируется уважение к чужому мнению, 

умение выслушивать другого, навык делать выводы и обоснован-

ные заключения.  

Дидактическая значимость такого рода занятий состоит в том, 

что они способствуют развитию критического и логического мыш-

ления, культуры диалога и дискуссии, умений самостоятельной 

учебной работы, воспитанию толерантности, уважительного отно-

шения к различным точкам зрения, в том числе отличным от соб-

ственных, формированию личностных и профессионально важных 

качеств. 

Практическое занятие и семинар с использованием метода 

«круглого стола». Этот метод является разновидностью диалога и 

строится на основе принципа коллективного обсуждения проблемы. 

Модератором «круглого стола» может быть преподаватель или сту-

дент. Работа «круглого стола» организуется на положениях извест-

ного полемического кодекса чести: взаимная интеллектуальная 

терпимость и доверие участников, объективность, искренность, ак-

тивность, откровенность, определенный уровень эмоциональной 

напряженности, разумная доля юмора. Заблаговременно обучаю-

щимся предлагается подготовить интересующие их вопросы в пре-

делах темы занятия. Собранные вопросы группируются по пробле-

мам и подбираются соответствующие специалисты, которые могут 

дать ответы на эти вопросы. Это могут быть приглашенные специа-

листы, преподаватели вуза (кафедры) и наиболее подготовленные 

студенты. Само название метода подчеркивает необходимость рас-

положения участников семинара за общим столом, зрительно под-

черкивающим их равенство.  

Семинар в форме научно-практической конференции мо-

жет проводиться по результатам изучения отдельных разделов и 

дисциплины в целом с целью систематизации и углубления знаний 

студентов, формирования у них научного мышления и исследова-

тельских умений. План проведения семинара должен предполагать 

серию научных докладов, сообщений и их обсуждение. В конце 

занятия проводится заключительное заседание, на котором прини-

мается итоговая резолюция.  

Семинар с использованием технологии работы в малых 

группах и  учебного сотрудничества имеет своей целью сформи-

рование у субъектов образовательного процесса умения эффектив-

но работать в малых группах с целью взаимного обучения и доби-
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ваться качественных образовательных результатов. Работа строится 

на доверии, взаимном уважении, равенстве позиций или ролей в 

образовательном процессе. Процесс обучения в рамках данной тех-

нологии заканчивается взаимопроверкой знаний студентов с подве-

дением итогов работы каждой малой группы и каждого студента. 

Разновидностью семинара-дискуссии является «Спор рядов». 

Группа делится на три части (по рядам). В среднем ряду целесооб-

разно оставить нечетное количество человек, они будут «судьями». 

В крайних двух рядах количество обучаемых должно быть прибли-

зительно одинаковым. Задачей каждого из крайних рядов является 

доказать «судьям», что отстаиваемые ими взгляды более приемле-

мы, нежели взгляды противоположного ряда. Обучаемые должны 

всеми силами, изобретательно поддерживать своих докладчиков 

(лидеров) и находить контраргументы против другой стороны. 

«Судьи», выслушав соображения каждого из крайних рядов, долж-

ны разобраться в сложившейся ситуации и определить, чья же ар-

гументация заслуживает большего доверия. Все обсуждение наце-

лено на «судей», они могут прерывать выступающих, призвать к 

порядку, если станет слишком шумно, и так далее. Главный итог 

семинара – тайное (на отдельных листочках) голосование судей в 

конце семинара с предпочтением одной из команд.  

Суть семинара – «дискуссии преподавателя и студентов» 

состоит в том, что обучающиеся стремятся найти правильное реше-

ние проблемы, а преподаватель против каждой выдвигаемой версии 

выставляет контраргумент и показывает несостоятельность предла-

гаемого решения.  

Роль преподавателя – возражать и, не останавливаясь перед 

некоторыми некорректностями, приводить примеры, свидетель-

ствующие о наличии у обучающихся неправильных взглядов по 

обсуждаемому вопросу. Заключительное слово преподавателя в 

конце семинара также должно побуждать студентов к дальнейшим 

самостоятельным размышлениям.  

Семинар – пресс-конференция преподавателя начинает се-

минар с того, что предлагает каждому ряду сформулировать не-

сколько вопросов по интересующим их проблемам, а затем в тече-

ние всего занятия отвечает на эти вопросы. Самое важное для пре-

подавателя при проведении занятия такого типа – уметь на него 
настроиться, быть уверенным, что он сможет ответить на любой 

вопрос и суметь воспользоваться при ответах своим знанием. Лю-

бая неточность, «сбой» в логических рассуждениях, историческая 
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ошибка полностью уничтожают эффект такого занятия. В то же 

время преподаватель часто не в состоянии ответить на любой во-

прос, выходящий за пределы учебной дисциплины, в данном случае 

важны совместные рассуждения, совместный поиск истины. В дан-

ном контексте, не следует бояться выхода за пределы учебных тем, 

это занятие может быть как проблемным, так и резюмирующим, и 

его роль – отработка компетенций анализа, проблемного, критиче-

ского мышления.  

Во время семинара-взаимообучения обучающиеся готовят 

по 4-6 вопросов семинарского занятия, но каждый из участников 

особенно тщательно изучает один из вопросов. На занятии студен-

ты рассаживаются за столами попарно, в соответствии с изученны-

ми вопросами. По знаку преподавателя обучаемые в указанное вре-

мя должны пересказать друг другу содержание, обсудить спорные 

моменты, прийти к общему мнению. Затем один из рядов смещает-

ся на одно место. Первый обучаемый объясняет четвертому содер-

жание первого вопроса, уточненное и расширенное в беседе со вто-

рым обучаемым. Четвертый объясняет первому содержание второго 

вопроса и т.д. За полный круг все студенты могут обменяться мне-

ниями по всем вопросам. Преподаватель дает короткие консульта-

ции тем, кто обращается к нему. Достоинство этого приема – в по-

вышении вербальной активности студентов и в неоднократном об-

суждении одной и той же проблемы. Это способствует углублению 

знаний, их закреплению и выяснению новых аспектов, а также вы-

работке единого подхода.  

В ходе обсуждения проблем семинара «чистая страница» 

каждый студент на листе бумаги с указанием своей фамилии дол-

жен сформулировать вопросы, замечания и дополнения к высказы-

ваниям товарищей. Тот, кто сдает преподавателю незаполненный 

лист, считается неподготовленным к занятию и обязан пересдать 

эту тему персонально преподавателю. Это повышает ответствен-

ность и активность всех обучающихся
7
.  

Социально-игровые тренинги коммуникативного взаимо-

действия направлены на развитие у студентов соответствующих 

компетенций, способности адекватно и объективно оценивать себя 

и других людей в общении, а также отношения, складывающиеся в 

ходе общения.  

                                                           
7 Ретивых, М.В. Инновационный подход к проектированию и проведению лекционных и 
семинарских занятий в вузе. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/download/15517556.pdf 
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В процессе тренинга студенты учатся лучше понимать себя, 

посмотрев как бы «со стороны», корректировать сложившейся соб-

ственный опыт общения, учитывать опыт другого человека, при-

знавать ценность его личности, принимать во внимание его интере-

сы. Эти занятия позволят в дальнейшем более успешно строить 

профессиональное общение и добиваться успехов в своей деятель-

ности.  

Тенденции совершенствования системы образования предпо-

лагают не только поддержание традиционных форм, способов и 

методов работы, но и внедрение новых для системы образования 

форм обучения.  

Одно из ключевых требований к современному педагогу – 

преодоление узости профессионального мировоззрения, развитие 

стратегического междисциплинарного мышления, технологическое 

перевооружение, перестройка содержания образования и способов 

его интерпретации, овладение навыками проектирования образова-

тельного процесса. 

2.3. Ролевые (деловые) игры  

В настоящее время получили широкое распространение игро-

вые технологии и методики. Существует достаточно много их раз-

новидностей. 

Выделим те из них, которые являются наиболее эффективны-

ми для образовательной деятельности.  

Деловые игры имитируют различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия, снимают противоречия 

между абстрактным характером учебного предмета и реальным ха-

рактером профессиональной деятельности. Основой при разработке 

деловой игры является создание двух параллельно работающих мо-

делей – имитационной и игровой. Имитационная модель отражает 

фрагмент реальной действительности, моделируемой в игре. Игро-

вая модель является сводом правил игры, по которым участники 

работают с имитационной моделью. В процессе игры обучающиеся 

осваивают новые для них формы и методы деятельности, учатся 

оперировать новыми понятиями. Таким образом, деловые игры – 

это тренинг-практика в измененных по сравнению с реальной дей-
ствительностью условиях. 

Ролевые игры предполагают деятельность студентов в рам-

ках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и 

внутренней логикой среды действия, а не внешним сценарием по-



 36 

ведения. Игроки могут свободно импровизировать в рамках вы-

бранных правил, определяя направления и исход игры. 

Понятия ролевой и деловой игр не тождественны, хотя ча-

стично их содержание совпадает. Деловые игры тоже предполагают 

распределение ролей между участниками, но процедура деловых 

игр в отличие от ролевых в большей степени структурирована и 

регламентирована, в то время как ролевые игры представляют со-

бой свободный процесс импровизации в рамках ролевых «ограни-

чений», направление которого определяется самими участниками в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Если в деловой игре, как правило, перед игроками стоит 

необходимость достижения общей цели, то в ролевой игре ролевые 

цели игроков могут не совпадать и даже противоречить. В ролевых 

играх одну и туже роль в заданной ситуации могут последовательно 

проигрывать несколько участников, что позволяет анализировать 

разные варианты поведения и их эффективность. Ролевая игра поз-

воляет расширять репертуар поведенческих реакций, развивать 

профессионально-важные качества личности (креативность, гиб-

кость, способность к эффективному межличностному взаимодей-

ствию и т. п.). Однако управление ролевой игрой, анализ ее процес-

са и результата требует от преподавателя специфических умений и 

компетентности в психологии групповых процессов. В частности, 

умение организовывать групповую рефлексию, которой должна 

завершаться любая ролевая игра, во время которой личные впечат-

ления, переживания и самооценка участников игры соотносится с 

впечатлениями, переживаниями и оценками наблюдателей, а так же 

с объективными результатами игры. 

Существенные признаки ролевой игры: 

• наличие игровой ситуации; 

• набор индивидуальных ролей; 

• несовпадение ролевых целей участников игры, при-

нимающих на себя и исполняющих различные роли; 

• игровое взаимодействие участников игры; 

• проигрывание одной и той же роли разными участниками, 

многовариативность решений; 

• групповая рефлексия процесса и результата. 

На занятиях по правовым дисциплинам целесообразно орга-
низовывать  ролевые игры «судебное заседание», «решение трудо-

вого спора» и др., в которых только распределяются роли участни-

ков, и задается фабула ситуации, но не задаются жестко этапы иг-
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ры, не регламентируется поведение игроков, демонстрирующих 

многообразные формы индивидуального поведения, определяющие 

направления и результаты игры. 

Деловая игра – это имитационный игровой метод обучения, 

это моделирование профессиональной деятельности и ролевое вза-

имодействие по игровым правилам участвующих в ней специали-

стов, в определенном условном времени, при столкновении пози-

ций, с разыгрыванием ролей и оцениванием. Игра дает возмож-

ность экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии 

решения поставленных проблем. 

Деловые игры имитируют различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия, снимают противоречия 

между абстрактным характером учебного предмета и реальным ха-

рактером профессиональной деятельности. Основой при разработке 

деловой игры является создание двух параллельно работающих мо-

делей – имитационной и игровой. Имитационная модель отражает 

фрагмент реальной действительности, моделируемой в игре. Игро-

вая модель является сводом правил игры, по которым участники 

работают с имитационной моделью. В процессе игры обучающиеся 

осваивают новые для них формы и методы деятельности, учатся 

оперировать новыми понятиями. Таким образом, деловые игры – 

это тренинг-практика в измененных по сравнению с реальной дей-

ствительностью условиях. 

Высокая эффективность игры при обучении объясняется вы-

соким уровнем запоминания происходящих во время игры событий. 

С образовательной точки зрения деловая игра представляет собой 

способ группового взаимодействия с целью исследования возмож-

ной действительности в контексте личностных практических инте-

ресов. Для игры характерны следующие признаки:  

- игра проводится по регламентированным обязательным пра-

вилам;  

- это добровольное, осознанное и целенаправленное действие;  

- игра ограничена пространственными и темпоральными пре-

делами;  

- это имитация, моделирование реальных жизненных ситуа-

ций субъектами игры;  

- игре присущ непредсказуемый, непредвиденный характер 
событий и результата.  

Для проведения деловой игры необходимо:  
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- наличие проблемы и распределение ролей между участни-

ками ее решения;  

- взаимодействие участников занятия (каждый из участников 

в соответствии со своей ролью может соглашаться или не согла-

шаться с мнением других участников, высказывать свое мнение и 

т.д.);  

- ввод преподавателем в процессе занятия корректирующих 

условий;  

- оценка результатов обсуждения и подведение итогов игры 

преподавателем и ее участниками. 

Деловые игры не только разнообразят учебный процесс, но и 

позволяют каждому из участников представить себя на месте того 

или иного должностного лица, например, в определенных судебных 

ситуациях. В результате проведения деловых игр:  

- развиваются навыки самостоятельного исследования и оцен-

ки информации, а также способности находить новые источники 

получения необходимой информации для достижения поставлен-

ной цели (участники игры мотивируются на принятие оптимальных 

решений в профессиональной деятельности, в том числе в условиях 

неопределенности);  

- развиваются способности к моделированию проблемной си-

туации, выявлению причинно-следственной связи между события-

ми и явлениями;  

- формируется аналитическое мышление, умение отчетливо и 

убедительно излагать свою точку зрения, повышается квалифика-

ция специалиста;  

- уменьшается количество совершаемых ошибок на практике 

в профессиональной деятельности, поскольку основные проблем-

ные ситуации участники проживают и лично их разрешают в про-

цессе обучения. 

В деловой игре знания и умения усваиваются не абстрактно, а 

в контексте профессии. При этом знания усваиваются не впрок, для 

будущего, а обеспечивают игровые действия учащегося в реальном 

процессе деловой игры. Одновременно, студент наряду с професси-

ональными знаниями приобретает специальную компетенцию – 

навыки специального взаимодействия и управления людьми, колле-

гиальность, умение руководить и подчиняться соответственно. В 
процессе игры осваиваются нормы профессиональных и социаль-

ных действий; при этом каждый ее участник находится в активной 

позиции, взаимодействует с другими участниками, таким образом, 
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познавая и себя. Игровая обстановка дает возможность не бояться 

ошибок, интеллектуально раскрепощаться и активизироваться 

творческому потенциалу личности. Деловая игра, будучи школой 

коллективных отношений, выполняет важную социализирующую 

функцию, служит средством актуализации, применения и закрепле-

ния знаний и средством развития практического мышления. 

 

Этапы проведения деловой игры. 

- преподаватель представляет изучаемую тему, знакомит с ос-

новными представлениями, которые в ней используются. Далее он 

дает характеристику имитации и игровых правил, обзор общего 

хода игры; 

- преподаватель излагает сценарий, останавливаясь на игро-

вых задачах, правилах, ролях, игровых процедурах, правилах под-

счета очков, примерном типе решений в ходе игры; 

- преподаватель проводит обсуждение, в ходе которого дается 

описательный обзор-характеристика «событий» игры и их восприя-

тия участниками. Одним из результатов обсуждения может быть и 

пересмотр игры, сбор предложений по внесению в нее поправок, 

изменений; 

- преподаватель проводит обсуждение, в ходе которого дается 

описательный обзор-характеристика «событий» игры и их восприя-

тия участниками. Одним из результатов обсуждения может быть и 

пересмотр игры, сбор предложений по внесению в нее поправок, 

изменений. 

Для достижения целей деловой игры разрабатывается сцена-

рий ее проведения, предусматривающий ее правила и состав участ-

ников; в группе учащихся каждый студент «назначается» на опре-

деленную роль (например, судьи, эксперта, специалиста, истца, от-

ветчика, третьего лица, адвоката, представителя, свидетеля и т.д). 

Материалы учебного (игрового) гражданского дела или пред-

лагаемые вводные являются основой информационного обеспече-

ния. Каждая часть такого дела должна начинаться с изложения ис-

ходных материалов (исходной информации, исходных данных). 

В соответствии с содержанием исходных данных студентам 

следует предлагать задания, состоящие из нескольких вопросов и 

содержащие, например, требования обсудить исходную информа-
цию, оценить правовую ситуацию, выработать план конкретных 

действий, составить соответствующие процессуальные документы 

и т.п. 
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После обсуждения и практического разрешения вопросов, по-

ставленных перед учащимися в соответствии с игровой ситуацией 

первой вводной, следует очередная вводная информация (вторая 

часть) в развитие ситуации из вводной первой. Последовательность 

частей (этапов) обусловливается логикой учебного дела. Такой 

подход к изложению учебного материала позволяет студентам оце-

нить правильность своих действий на предыдущем этапе работы и 

вырабатывает у них способность оперативного реагирования на 

изменяющуюся обстановку. 

Участие в деловой игре позволяет студентам проверить, 

насколько хорошо они подготовлены теоретически, справляются ли 

с кризисными ситуациями, умеют ли работать в команде, когда ре-

шение профессиональных задач происходит в обстановке дефицита 

времени и других ресурсов. 

Таким образом, при подготовке юриста, которому по роду 

своей деятельности приходится не только знать законодательную 

базу, но и разъяснять, объяснять, доказывать и убеждать, использо-

вание деловой игры позволяет формировать необходимые профес-

сиональные навыки. Практические занятия с проведением деловых 

игр в определяющей степени будут способствовать дальнейшему 

углублению теоретических знаний, приобретению и закреплению 

профессиональных навыков, умений и компетенций у студентов 

при изучении гражданского процесса. 

Деловая учебная игра – моделирование профессиональной 

деятельности и ролевое взаимодействие по игровым правилам 

участвующих в ней специалистов, в определенном условном вре-

мени, в атмосфере неопределенности, при столкновении позиций, с 

разыгрыванием ролей и оцениванием. 

Существует множество сценариев деловых игр, но для боль-

шинства из них характерны следующие особенности: 

1. Ориентация. Преподаватель представляет изучаемую тему, 

знакомит с основными представлениями, которые в ней использу-

ются. Далее он дает характеристику имитации и игровых правил, 

обзор общего хода игры. 

2. Подготовка к проведению. Преподаватель излагает сцена-

рий, останавливаясь на игровых задачах, правилах, ролях, игровых 

процедурах, правилах подсчета очков, примерном типе решений в 
ходе игры. 

3. Проведение игры как таковой. Преподаватель организует 

проведение самой игры, по ходу дела фиксируя следствия игровых 
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действий (следит за подсчетом очков, характером принимаемых 

решений), разъясняет неясности и т. д. 

4. Обсуждение игры. Преподаватель проводит обсуждение, в 

ходе которого дается описательный обзор-характеристика «собы-

тий» игры и их восприятия участниками. Одним из результатов об-

суждения может быть и пересмотр игры, сбор предложений по вне-

сению в нее поправок, изменений. 

Действия преподавателя и учащихся. В процессе проведения 

игры преподаватель выступает в нескольких «ролях». 

Инструктор – игротехник. Необходимым для участия в игре 

является понимание правил, представление о последствиях игровых 

действий. Преподавателю не стоит стремиться к максимально по-

дробному, полному разъяснению всех деталей игры. Многие прави-

ла по-настоящему уясняются участниками лишь по ходу игры. 

Чрезмерное инструктирование до начала самой игры может запу-

тать студентов или привести к снижению их интереса. В принципе 

инструктирование лучше свести к минимуму. Что же касается об-

суждения последствий тех или иных игровых решений, «ходов», то 

их имеет смысл проводить уже после завершения игрового дей-

ствия, когда их содержание становится более ясным для участни-

ков. 

Судья – рефери. Ход игры, безусловно, нуждается в контроле 

и какой-то степени руководства со стороны преподавателя. Органи-

зационная сторона его деятельности обеспечивает педагогическую 

результативность игры. Это сказывается, например, на характере 

распределения ролей, при котором преподаватель стремится до-

биться активного включения всех студентов в деятельность. 

Действуя в качестве рефери, преподаватель лишь поддержи-

вает ход игры, т.е. соблюдение игровых правил (правил взаимодей-

ствия между играющими), но не вмешивается в него. 

Тренер. В некотором смысле преподаватель выступает и в ка-

честве тренера. Он может даже давать студентам прямые подсказ-

ки, направленные на то, чтобы помочь им полнее использовать 

возможности игры. Речь идет о подсказках, помогающих студентам 

использовать потенциал игрового действия (например, какие воз-

можности дает то или иное правило, какой выбор действий связан с 

тем или иным поворотом сюжета и т.д.). 
Председатель – ведущий. Данная роль относится к заверша-

ющему игру обсуждению, в ходе которого преподаватель избегает 

«предлагать» группе свои выводы и обобщения. Он ставит перед 
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студентами такие вопросы, которые побуждают их сопоставлять 

игровую модель и имитируемые реальные явления, обдумывать 

связи между содержанием игры и изучаемым предметным материа-

лом. 

Немало творческих идей и обобщений можно обнаружить в 

совместном обсуждении, если попросить студентов предложить 

свои собственные поправки и дополнения к сценарию или правилам 

игры. 

Организационно-деятельностные игры – это особый ин-

струмент коллективного поиска оптимальных решений сложных 

реальных проблем: технических, организационных, управленче-

ских, сформулированных в ходе самой игры. Процедуры игры син-

хронизируют и координируют деятельность ее участников: группы 

специалистов, заинтересованных в решении проблемы. То есть во 

время игры возникает своеобразный научно-исследовательский 

коллектив, ведущий творческий поиск. Решение проблемы и со-

ставляет предмет игры. 

Конструктивный анализ показывает, что они наиболее орга-

нично вписываются в интерактивное обучение. Их основные этапы, 

особенности и возможности интеграции с проектно-

созидательными технологиями могут выстраиваться в следующей 

последовательности. 

На первом (подготовительном) этапе такой игры формули-

руется целевая установка, проблема, ставится конкретная зада-

ча. В рамках интегративного подхода данная задача должна отра-

жать содержание конкретного проекта или его составляющих. 

На втором этапе (этапе практической деятельности) у 

участников должны возникнуть затруднения в ее решении. Неиз-

бежность данных затруднений является важным индикатором адек-

ватности содержания игры и уровня участников, а также показате-

лем мастерства игротехников. 

Именно затруднения стимулируют процесс поиска, приобре-

тения необходимых знаний на третьем (аналитическом) этапе и 

способствуют сохранению мотивации на четвертом (консульта-

ционном) этапе. 

Особенно важным здесь является то, что в процессе игры 

участники имеют возможность самостоятельно «выращивать», син-
тезировать новые знания и овладевают методологией их получения, 

одновременно приобретая опыт практической деятельности.  
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Весьма интересен опыт интеграции организационно-

деятельностных игр и проектно-созидательных технологий. 

Организационно-обучающие игры (ООИ). Несколько 

участников, набранных из различных специализированных пред-

метных областей, сталкиваются в решении какой-либо предъявлен-

ной им проблемы. Главное в ООИ – не решить конкретную про-

блему (как в ОДИ), а научить участников решать проблемы наибо-

лее эффективным методом, раскрыть свой творческий потенциал
8
. 

 

2.4. Проектно-созидательные технологии 

Основой проектно-созидательных технологий является твор-

ческая деятельность обучающихся в процессе проведения научных 

исследований, решения профессиональных задач, разработки кон-

кретных проектов. Базой таких технологий является личностно-

деятельностный подход, в соответствии с которым основой образо-

вательного процесса становится не только усвоение знаний, но и 

способы этого усвоения, развитие познавательных сил и творческо-

го потенциала обучаемых (Приложение 7). 

В традиционных образовательных системах существует про-

тиворечие между значимостью знаний, умений и их бесполезно-

стью, если они не востребуются в будущей профессиональной дея-

тельности. 

В проектно-созидательных и игровых моделях на первое ме-

сто выходит деятельность (разработка проектов, решение различ-

ных актуальных задач исследовательского характера) и личность 

обучающегося, акцентируется его персональная ответственность за 

результаты своих разработок, реализацию проектов. 

Результатом такого подхода становится формирование про-

ектной культуры, составляющие которой: 

 коммуникативные навыки, умение работать в команде;  

 искусство планирования, прогнозирования; 

 синтетические, креативные способности; 

 способности к разработке, оформлению и внедрению ин-

новаций. 

                                                           
8 Ляндзберг, А.Р. (КамчатГТУ). Сравнительный анализ активных методов обучения. – 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/download/75681435.pdf 
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Знания, навыки, умения в таком контексте рассматриваются 

не как самоцель, а как средство развития интеллекта, формирования 

методологического стиля мышления. В этом случае в качестве ос-

новной цели на первый план выдвигается задача развития лично-

сти, подготовка обучающегося к функционированию, жизнедея-

тельности в условиях технологического общества. Данная цель реа-

лизуется развитием способностей и приобретением практического 

опыта самообразования, созидательной профессиональной творче-

ской деятельности, воспитания личной ответственности за создан-

ные и внедренные в учебных и жизненных ситуациях реальные 

проекты. 

В данной технологической модели существенно изменяется 

содержание обучения. В отличие от формализованной системы зна-

ний, представляемых в готовой форме в традиционных образова-

тельных технологиях, при реализации игрового проектно-

созидательного подхода вместо заучивания теорий, законов и фор-

мул особое внимание уделяется развитию умения решать всевоз-

можные теоретические и практические задачи и проблемы. На пер-

вое место выдвигаются процессы проектирования, моделирования, 

исследования и конструирования различных систем, объектов. В 

этом случае знания систематизируются и структурируются в соот-

ветствии с иерархией познаваемых объектов. Обучаемый должен 

иметь к ним открытый доступ через базу данных, справочник, 

учебник и усваивать их в контексте процессов проектирования, мо-

делирования, конструирования или исследования. Структура пред-

ставления учебной информации должна быть такой, чтобы обучае-

мый мог проследить историю происхождения этого знания, причем 

не только в хронологической последовательности, но и как итог 

разрешения противоречий. Таким образом, в данной модели знания 

становятся не столько объектом, сколько средством развития обу-

чающегося.  

Существенно расширяются возможности приобретения зна-

ний. «Готовое» знание существует наряду со знанием, синтезиро-

ванным самим обучающимся. В этом случае «готовое» знание мо-

жет быть использовано в качестве тест-индикатора правильности 

его умозаключений. Студент «выращивает» свое синтезированное 

знание, причем оно может быть и новым для науки. 
В отличие от традиционных технологий с доминированием 

заучивания, на эффективность которого влияет содержание, форма, 

трудность, актуальность, объем учебного материала, в проектно-
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созидательных, игровых моделях основным механизмом является 

непроизвольное запоминание, позволяющее в сочетании с практи-

ческой деятельностью получить более прочные, хорошо структури-

рованные знания. Кроме того, проектно-созидательная технология 

повышает степень осмысленности учебного материала за счет чет-

кости, конкретности и минимальности постановки каждой проект-

ной задачи.  

Форма учебного материала отличается от традиционной ди-

дактической и представляет собой квазиреальные объекты, воссо-

зданные в специальных игровых постановках, в том числе в компь-

ютерных средах, что существенно повышает наглядность представ-

ления. 

Обычно трудность учебного материала ориентирована на 

среднего обучающегося. Предлагаемая образовательная среда 

предоставляет возможность каждому из них на реальном фрагменте 

познания самому установить собственный уровень сложности 

учебного материала, что создает условия для реализации модели 

полного усвоения. 

Собственно структура материала существенно отличается от 

традиционной – формальной, предопределенной логикой соответ-

ствующей науки. В проектно-созидательных моделях связи в учеб-

ном материале устанавливаются в соответствии с принципами 

иерархии материального мира, логики здравого смысла. Разверты-

вание системы понятий происходит в динамике проектной деятель-

ности. 

Меняется и роль преподавателя. Он выполняет функции игро-

техника и участника проекта, перестает быть «единоличным храни-

телем истины и знаний», из наставника превращается в руководи-

теля проекта, коллегу, консультанта. В этом случае на смену прин-

ципам авторитарной педагогики, приходят принципы педагогики 

сотрудничества и поддержки, которые органично вписываются в 

данные технологические модели. 

Таким образом, интеграция игрового и проектно-

созидательного подходов позволяет в полной мере реализовать их 

возможности, получить новое качество освоения профессиональ-

ных умений, сформировать сплоченную команду, способную ре-

шать сложные задачи. 
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2.5. Метод мозгового штурма 

«Мозговой штурм» («мозговая атака») (англ. Brainstorming) 

– одна из наиболее популярных методик стимулирования творче-

ской активности. Позволяет найти решение сравнительно неслож-

ных слабоструктурированных проблем путем применения специ-

альных правил обсуждения. Широко используется во многих орга-

низациях для поиска нетрадиционных решений самых разнообраз-

ных задач. 

Метод группового продуцирования идей возник в США в 

конце 30-х годов и получил широкое распространение. Автор мето-

дики – Алекс Осборн. Суть его идеи в условном разделении этапов 

генерации идей и их оценки.  

Особенность организации мозгового штурма заключается в 

его двух этапах. На первом этапе формулируется задача, проблема 

и осуществляется генерация идей для ее решения. Особенность эта-

па – полный запрет на любую критику идей, что стимулирует сво-

боду высказываний и снимает психологические барьеры.  

Широко описаны 4 основных правила продуктивного этапа 

«мозгового штурма»: 

1. «Отказаться от всякой критики».  

2. «Идеи должны быть максимально разнообразны, доходя в 

определенной мере до абсурда» («Чем абсурднее, тем лучше»). 

3. «Чем больше, тем лучше». 

4. «Приветствуется стремление к комбинации и усовершен-

ствованию идей».  

Коротко эти правила формулируются в виде алгоритма: «от-

каз от критики – разнообразие – максимум идей – развитие идей». 

Творческое мышление на первом этапе отвечает за рождение 

новых идей, поэтому сознание должно быть свободно от запретов и 

стереотипов (активизируется воображение, требующее открытости 

и раскрепощенности). Именно поэтому на первом этапе мозгового 

штурма запрещается любая критика.  

На втором этапе включается критическое мышление для ана-

лиза и отбора возникших идей, основные принципы этого этапа – 

это строгость, учет реальных возможностей. Этот этап предназна-

чен для анализа, отбора и доработки наиболее продуктивных идей. 

Он предполагает детальный, рациональный, критический анализ 

выдвинутых идей, их оценку и отбор наиболее интересных и эф-

фективных для последующей реализации. 
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При проведении практических занятий с использованием тех-

нологии «мозгового штурм» необходимо направить усилия на со-

здание атмосферы равенства, непринужденности, увлеченности.  

Мозговой штурм представляет собой эффективный метод во-

влечения всех студентов в группе в анализ поставленной задачи. 

Преподаватель задает вопрос всей группе и просит студентов пред-

лагать различные варианты. Все идеи должны приветствоваться, 

никакую идею нельзя критиковать или отвергать. Этапы должны 

быть ограничены по времени 10-15 минутами. Результатом мозго-

вого штурма становится список творческих решений или вариантов 

решения проблемы, созданный благодаря участию студентов. Так 

как студенты активно участвуют в процессе генерации идей и по-

следующего их критического обсуждения, они могут лучше понять 

и усвоить учебную информацию, приобрести навыки поиска не-

стандартных решений. 

 

2.6. Анализ конкретных ситуаций (метод кейсов) 

Кейс-технологии – анализ конкретных ситуаций (метод 

кейсов, англ. сase study) – метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков, приобретения опыта и компетенций в 

профессиональной деятельности путем анализа и нахождения ре-

шений в конкретных практических ситуациях. Широко использует-

ся в бизнес-обучении. 

Суть метода. Студентам дается описание определѐнной про-

блемной ситуации, с которой столкнулась реальная организация в 

своей деятельности, для того чтобы ознакомиться с проблемой и 

найти самостоятельно и (или) в ходе коллективного обсуждения 

решение проблемы. 

Метод способствует развитию следующих навыков и ком-

петенций:  
– выявление, отбор и решение проблем;  

– работа с информацией, осмысление значения деталей, опи-

санных в ситуации; 

– анализ информации, синтез, разработка решений и аргумен-

тов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтерна-
тив;  

– принятие решений; слушание и понимание других людей, 

навыки групповой работы. 
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Кейс представляет собой описание конкретной ситуации, тре-

бующей управленческих, правовых, судебных и т.п. решений со 

стороны обучающихся. В процессе занятий преподаватель может 

оказывать помощь студентам в поиске таких решений.  

Основные виды кейсов: 

Структурированные кейсы (highly structured case) – корот-

кое и точное изложение ситуации с конкретными цифрами и дан-

ными. Для такого типа кейсов существует определѐнное количество 

правильных ответов. Они предназначены для оценки знания и/или 

умения использовать одну формулу, навык, методику в определѐн-

ной области знаний. 

Неструктурированные кейсы (unstructured cases) представ-

ляют собой материал с большим количеством данных; они предна-

значены для оценки стиля и скорости мышления, умения отделить 

главное от второстепенного и навыков работы в определѐнной об-

ласти. Для них существует несколько правильных вариантов отве-

тов и обычно не исключается возможность нахождения нестан-

дартного решения. 

Открытые (первооткрывательские) кейсы (ground breaking 

cases) описывают реальные проблемные ситуации, решение кото-

рых еще не найдено. Возможных вариантов решений может быть 

много. Важно найти наиболее эффективные. Наблюдение за реше-

нием такого кейса даѐт возможность увидеть, способен ли человек 

мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать 

за отведѐнное время. Если проходит групповое решение, то может 

ли он подхватить чужую мысль, развить еѐ и использовать на прак-

тике. 

2.7. Метод дискуссии 

Метод дискуссии является базовым в системе интерактивных 

методов обучения, включаясь в каждый из них как необходимая 

составляющая. Дискуссия может выступать и как самостоятельный 

метод интерактивного обучения, представленный множеством мо-

дификаций, различающихся способами организации процесса об-

суждения. Дискуссия может быть организована в формате «кругло-

го стола». 

Методика проведения дискуссии 

Каждая дискуссия обычно включает четыре стадии развития: 

ориентация, реализация, оценка, консолидация. 



 49 

На первой стадии происходит процесс постановки проблемы, 

предполагающей альтернативные подходы к решению, «ориента-

ции» и адаптации участников дискуссии к самой проблеме, друг к 

другу, общей атмосфере. Именно таким образом начинает выраба-

тываться некая установка на решение представленной проблемы. 

Стадия реализации – собственно дискуссия, обмен мнениями, 

аргументация, доказательство и опровержение. 

Стадия «оценки» напоминает ситуацию сопоставления ин-

формации, различных позиций, возможностей компромисса, фор-

мирования единого мнения. 

На последней стадии консолидации предполагается выработ-

ка идей единых или компромиссных решений, мнений и позиций. 

Самостоятельная работа в группах 

Работа в малых группах может использоваться для решения 

учебных проблем, коллективного выполнения заданий, обсуждения 

вопросов занятий, а также в качестве элемента проектной деятель-

ности. Оптимальное количество участников группы 5-7 человек. 

Важен синергетический эффект коллективного обсуждения в груп-

пах. Данный метод достаточно универсален и в качестве компонен-

та может применяться на различных видах практических занятий. 

Активные методы обучения предполагают широкое использо-

вание компьютерных средств и программных продуктов для под-

держки процессов реализации этих методов, аналитической дея-

тельности и принятия решений. 

С развитием мультимедийных технологий появляются новые 

возможности: наглядность, интерактивность, динамичность, образ-

ность, самым главным, по мнению автора, является соблюдение 

принципа их оптимального использования. Демонстрационные 

программы позволяют естественным образом показать процессы в 

динамике их развития. Они особенно необходимы, когда другими 

средствами достичь этого невозможно.  

 

2.8. Организация и проведение мастер-классов 

 

Мастер-класс как интерактивный метод обучения имеет сле-

дующие черты: 

- это открытая педагогическая система, позволяющая демон-

стрировать новые возможности педагогики развития и свободы, 

показывающая способы преодоления консерватизма и рутины.  
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- это особый жанр обобщения и распространения педагогиче-

ского опыта, представляющий собой фундаментально разработан-

ный оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся 

на свои принципы и имеющий определенную структуру.  

- отличается от других форм трансляции опыта, тем, что в 

процессе его проведения идет непосредственное обсуждение пред-

лагаемого методического продукта и поиск творческого решения 

педагогической проблемы, как со стороны участников мастер-

класса, так и со стороны преподавателя (мастера, практика).   

- это главное средство передачи концептуальной новой идеи 

своей (авторской) педагогической системы. Преподаватель как 

профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуаль-

ную методическую систему, включающую целеполагание, проекти-

рование, использование последовательности ряда известных дидак-

тических и воспитательных методик, мероприятий, собственные 

«ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными кате-

гориями обучающихся и т.п.  

- это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена 

опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой явля-

ется демонстрация оригинальных методов освоения определенного 

содержания при активной роли всех участников занятия.  

 - это особая форма учебного занятия, которая основана на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого ре-

шения определенной познавательной и проблемной педагогической 

задачи.  

Вывод особенностей мастер-класса: 

1) новый подход к философии обучения, нейтрализующий 

устоявшиеся стереотипы;  

2) метод самостоятельной работы в малых группах, позволя-

ющий провести обмен мнениями;  

3) создание условий для включения всех в активную деятель-

ность; 

 4) постановка проблемной задачи и решение ее через проиг-

рывание различных ситуаций;  

5) приемы, раскрывающие творческий потенциал, как препо-

давателя (мастера, практика), так и участников мастер-класса;  

6) формы, методы, технологии работы должны предлагаться, 
а не навязываться участникам;  

7) процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание;  
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8) форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, 

совместный поиск.   

Тематика мастер-классов включает обзор актуальных проблем 

и технологий, различные аспекты и приемы использования техно-

логий, авторские методы применения технологий на практике и др.  

Задачи мастер-класса: 

 передача преподавателем (мастером, практиком)  своего 

опыта путем прямого и комментированного показа после-

довательности действий, методов, приемов и форм педаго-

гической деятельности;  

 совместная отработка методических подходов преподавате-

ля (мастера, практика) и приемов решения поставленной в 

программе мастер-класса проблемы; рефлексия собственно-

го профессионального мастерства участниками мастер-

класса;  

 оказание помощи участникам мастер-класса в определении 

задач саморазвития и формировании индивидуальной про-

граммы самообразования и самосовершенствования. 

 В ходе мастер-класса участники:  

- изучают разработки по теме мастер-класса; участвуют в об-

суждении полученных результатов;  

- задают вопросы, получают консультации; предлагают для 

обсуждения собственные проблемы, вопросы, разработки;  

- высказывают свои предложения по решению обсуждаемых 

проблем.   

Алгоритм технологии мастер-класса: 

Презентация педагогического опыта преподавателем (ма-

стером, практиком): 

 кратко характеризуются основные идеи технологии;  

 описываются достижения в работе;  

 доказывается результативность деятельности обучаю-

щихся, свидетельствующая об эффективности техноло-

гии; 

 определяются проблемы и перспективы в работе препо-

давателя (мастера, практика). 

Представление системы учебных занятий: 

 описывается система учебных занятий в режиме презентуе-

мой технологии; 

 определяются основные приемы работы, которые мастер 

будет демонстрировать слушателям.  
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Проведение имитационной игры: 

 педагог-мастер проводит учебное занятие с обучающимися, 

демонстрируя приемы эффективной работы с обучаю-

щимися; 

 обучающиеся одновременно играют две роли: обучающих-

ся экспериментального класса и экспертов, присутству-

ющих на открытом занятии.  

Моделирование:  

 педагог и обучающиеся выполняют самостоятельную рабо-

ту по конструированию собственной модели учебного заня-

тия в режиме технологии педагога-мастера; 

 мастер выполняет роль консультанта, организует самостоя-

тельную работу обучающихся и управляет ею;  

 мастер совместно с обучающимися проводит обсуждение 

авторских моделей учебного занятия. 

Рефлексия:  

 проводится дискуссия по результатам совместной деятель-

ности мастера и слушателей.  

Во взаимоотношениях с коллегами мастер должен применять 

определенный стиль, проявляя свои личностные качества такие, как 

коммуникативность, общекультурное развитие, интеллигентность, 

взгляды, убеждения, мировоззрение, характер, волю, темперамент и 

др.    Авторская технология передаѐтся путѐм примера, подражания 

через:  

 речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, инто-

нация, техника речи);  

 мимику, жест, управление эмоциями, чтение эмоцио-

нального состояния на лице;  

 пантомимику (осанка, умение стоять, сидеть, наблюдать 

за поведение участников);  

 умение сосредоточиться на предмете разговора, владе-

ние мнемотехникой, аутогенной тренировкой, отсут-

ствие скованности; искусство общения: психологиче-

ская избирательность, способность к педагогическому 

вниманию, эмпатия; педагогическую импровизацию:  

 умение работать по плану «в голове», привлекать лич-

ный опыт, управлять незапланированными ситуациями;  

 психологическую зоркость, умение вычислять «гениев» 

и поддерживать «отстающих»;  
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 коммуникативную культуру, умение вести диалог (дис-

куссию),  чувство времени.   

Критерии качества подготовки и проведения мастер-

класса: 

 Презентативность. Выраженность инновационной идеи, 

уровень ее представленности, культура презентации идеи, 

популярность идеи в педагогике, методике и практике об-

разования.  

 Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность 

(масштаб и уровень реализации идей). Выбор, полнота и 

оригинальность решения инновационных идей.  

 Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и 

приемов обучения, наличие новых идеей, выходящих за 

рамки стандарта и соответствующих тенденциям совре-

менного образования и методике обучения предмета, спо-

собность не только к методическому, но и к научному 

обобщению опыта.  

 Мотивированность. Наличие приемов и условий мотива-

ции, включения каждого в активную творческую деятель-

ность по созданию нового продукта деятельности на заня-

тии.  

 Оптимальность. Достаточность используемых средств на 

занятии, их сочетание, связь с целью и результатом (про-

межуточным и конечным).  

 Эффективность. Результативность, полученная для каж-

дого участника мастер-класса. Каков эффект развития? 

Что это дает конкретно участникам? Умение адекватно 

проанализировать результаты своей деятельности.  

 Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, 

процедуры), наличие оригинальных приемов актуализа-

ции, проблематизация, приемы поиска и открытия, удив-

ление, озарение, рефлексия (самоанализ, самокоррекция).  

 Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая ха-

ризма, способность к импровизации, степень воздействия 

на аудиторию, степень готовности к распространению и 

популяризации своего опыта. 

 Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, 

стиль общения, культура интерпретации своего опыта.  

Этапы мастерских:  

 индукция,  
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 самоконструкция,  

 социоконструкция,  

 панель,  

 социализация,  

 слово мастера,  

 рефлексия.  

Индукция организация учителем проблемной ситуации, со-

здание эмоционального настроя, включение личного отношения к 

предмету обсуждения и подсознания обучающегося. На этапе ин-

дукции в качестве содержательной основы заданий предпочтитель-

ны реальные образовательные объекты, изучение которых создает 

чувственный образ, позволяет выдвинуть идеи, установить связи, 

свойства, причины и закономерности. Образовательными продук-

тами могут быть понятия, идеи, решения задач, схемы, тексты, 

суждения, объяснения явлений и т.п.   

Самоконструкция - этап индивидуальной работы по поста-

новке вопросов, формулировке целей, оценке ситуации; выдвиже-

нию обучающимися индивидуальных гипотез, выполнению проек-

тов, объяснению фактов и явлений, решению задач и т.п. На данном 

этапе обучающимися выполняются различные задания: связанные 

непосредственно с изучаемым учебным материалом (образователь-

ные объекты, известные методы решения задач и др.); эвристиче-

ские (на создание собственных образовательных продуктов, на раз-

витие известных положении, на подтверждение высказанные со-

учениками идей и предложений); связанные организацией самого 

учебного процесса (планирование целей, определение этапов рабо-

ты и др.).  

Социоконструкция - работа в парах, группах по выполнению 

заданий мастера. Она может следовать за индуктором или ей может 

предшествовать самоконструкция. На этом этапе могут применять-

ся те же задания, как и для индивидуальной работы. Взаимодей-

ствие с другими обеспечивает расширение источника; опыта, идей 

за счет увеличения числа участников размышляющих над пробле-

мой. Здесь чрезвычайно важный момент представление своих мыс-

лей и идей группе. У каждого обучающегося в группе рождается 

ответственность за общее дело. Продукта работы в паре или группе 

является общий вариант решения, проект, конспект, схема и т.п.   

Социализация - общее обсуждение того, что сделано индиви-

дуально, в паре, в группе; рассмотрение гипотез и точек зрения. Это 

обсуждение может быть организовано на основе афиширования 
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представленных работ обучающихся и мастера (текстов, схем и т.д.) 

всей аудитории (устная их презентация или вывешивание афиш) и 

ознакомление с ними всех участников мастерской. При этом обу-

чающиеся ходят от афиши к афише, смотрят, размышляют, обсуж-

дают. Здесь может возникнуть ситуация неопределенности.  Разрыв 

сопоставление обучающимися своих работ с аналогичными рабо-

тами, с научными текстами (культурно-историческими образцами) 

и внутреннее осознание участниками мастерской неполноты своих 

знаний, что приводит к эмоциональному конфликту, познаватель-

ной напряженности и потребности в получении нового знания. Си-

туация разрыва создает предпосылки для принятия обучающимися 

решения о продолжении своей деятельности: 1) развитии своего 

образовательного продукта (если он оказался идентичным культур-

но-историческому аналогу); 2) преобразовании своего продукта; 3) 

отказе от своей разработки и принятия предложенного на данном 

этапе мастерской варианта.   

Рефлексия переживаемый в мыслях и (или) чувствах процесс 

осознания субъектом своей деятельности. Это отражение чувств, 

возникших у обучающихся в ходе мастерской, приводящее к усо-

вершенствованию дальнейшей работы мастера и обучающихся; это 

анализ успеха и неуспеха на каждом этапе мастерской, это осозна-

ние конфликта в самом себе и разрешение этого конфликта в ре-

зультате его преодоления. В процессе рефлексии проводится разно-

образная мыслительная работа: могут обсуждаться и фиксироваться 

способы деятельности, которые применялись на мастерской и кото-

рые освоили обучающиеся; осознаются те образовательные продук-

ты, которые созданы отдельными обучающимися в группах и всей 

аудиторией; обозначаются нерешенные проблемы, очерчивается 

«область незнания»; принимаются решения о дальнейшей поиско-

вой деятельности: отбираются темы проектов, предлагаются вопро-

сы для изучения и обсуждения и т.п.   

Панель - фронтальное обсуждение возникшей проблемы. На 

панели все желающие высказываются, по сути, скажем, новой про-

блемы; нового видения объекта изучения; тех чувств, которые воз-

никли на мастерской. Данный элемент мастерской может быть 

включен на различных этапах.   

Возможные алгоритмы мастерских:  
Алгоритм 1. Индукция - самоконструкция – социоконструк-

ция - социализация - афиширование - разрыв - рефлексия.  
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Алгоритм 2. Индукция - панель - работа с литературой - об-

суждение в парах, а затем в группах - постановка вопросов - выбор 

группой вопроса для исследовательской работы - понимание про-

блемы каждым - социализация в группе - поиск гипотезы каждым - 
выбор наиболее вероятной гипотезы в группе - социализация - пла-

нирование и проведение эксперимента по проверке гипотезы - 
представление выводов - коррекция - обмен проблемами - оценка 

каждой группой представленных им выводов и возможности их 

использования при решении поставленной проблемы (социализа-
ция).  

Алгоритм 3. Слово мастера - индивидуальная работа с полу-
ченной информацией - работа с литературой - составление и сбор 

вопросов по изученной теме - выбор вопроса каждой группой - ра-

бота с литературой - панель - слово мастера - формулирование 
выводов - социализация.  

Алгоритм 4. Индуктор - создание модели объекта, понятия, 

действия, схемы, рисунка - описание свойства продукта - обмен 
описаниями - воспроизведение модели по описанию - обмен постро-

енными моделями - уточнение описания модели - слово мастера - 
использование на практике каждым из участников группы - обмен 

заданиями в группе - выделение условий правильного выполнения 

задания - обмен заданиями и моделями к ним между группами - 
корректировка моделей.   

Алгоритм 5. Мастер предлагает 2-3 темы - выбор - каждый 
просматривает литературу по выбранной теме, формулирует 

проблему исследования - обнародование проблемы - каждый выяс-

няет все, что он знает по этой проблеме – создание групп по схо-
жим проблемам - формулирование обшей темы исследования - со-

здание банка данных - план исследования – работа по плану инди-

видуальная, парная, групповая - обсуждение в группе – оформление 
первого результата - представление - каждая группа, после зна-

комства с результатами исследования других групп, составляет 
для них задание (мастер также) – работа над заданиями – оформ-

ление и представление второго результата исследования – индиви-

дуальное размышление о проблеме – подготовка и оформление ин-

дивидуальных результатов. 

Алгоритм 6. Разговор в группах по новой теме – панель – в 
группах привести пример нового понятия – группы обмениваются 

примерами, дают их обоснование, предлагают решения проблем, 

связанных с новым понятием – группы получают свои примеры с 
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обоснованием, которое предложили их соседи – коррекция – группы 

представляют свои примеры – вопросы других групп – коррекция – 

группы говорят о тех моментах, которые они исправили – каждый 

записывает в своей тетради всю необходимую информацию.  
 

 

2.9. Юридические консультации населения (юридическая 

клиника) 

 

 

Юридические клиники - сравнительно новое явление в рос-

сийском юридическом образовании. Основной сферой деятельно-

сти организаций такого рода является оказание студентами старших 

курсов юридических факультетов бесплатных консультаций мало-

имущим слоям населения по различным юридическим вопросам. 

Создание юридической клиники является продуктивным способом 

организации студенческой практики для реализации приобретѐн-

ных теоретических знаний.  

Студенческая правовая консультация (юридическая клиника) 

работает в соответствии с Положением о студенческой правовой 

консультации (юридической клинике) Санкт-Петербургской юри-

дической академии (далее – Юридическая клиника), разработанным 

в соответствии с  ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 

324-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка создания образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования юридиче-

ских клиник и порядка их деятельности в рамках негосударствен-

ной системы оказания бесплатной юридической помощи» от 28 но-

ября 2012 г. № 994, иными нормативными правовыми актами, 

Уставом Академии, Кодексом этики обучающихся в Юридической 

клиники Академии и другими локальными нормативными актами. 

Методические рекомендации определяют порядок осуществ-

ления студентами бесплатных правовых консультаций и требова-

ния, предъявляемые к составлению документов в рамках деятель-

ности Юридической клиники, 
В соответствии с Положением о студенческой правовой кон-

сультации (юридической клинике) деятельность Юридической кли-

ники обеспечивают обучающиеся по направлению подготовки 
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40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 3 - 4 курсов Ака-

демии, обладающие необходимым уровнем общекультурных и 

профессиональных компетенций, сформированных в процессе 

освоения соответствующих учебных дисциплин, а также обучаю-

щиеся по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (квалификация «магистр»), имеющие высшее образование (ба-

калавр, специалист – 1 курс), а также имеющие достаточный уро-

вень юридического образования – 2 курс.  

Обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция (уровень бакалавриата) 3 - 4 курсов обязаны пройти под-

готовку по дисциплине «Практические основы юридической дея-

тельности». Во время изучения указанной дисциплины обучающие-

ся имеют статус стажера. 

Обучающиеся являются на прием в соответствии с графиком 

утвержденным руководителем клиники. 

Прием населения в Юридической клинике осуществляется 

еженедельно в течение учебного года.  

Руководство юридической клиникой осуществляет руководи-

тель, назначаемый приказом ректора Академии. Руководитель юри-

дической клиники обеспечивает работу консультационного пункта 

путем привлечения для оказания юридической помощи гражданам 

обучающихся и консультантов из числа преподавателей кафедр 

гражданского права, гражданского процесса и практикующих юри-

стов. 

Консультант обязан своевременно заполнять формы докумен-

тальной отчетности и контроля (Учетная карточка клиента, Резюме 

по делу и другие).  

Деятельность обучающихся в Юридической клинике включа-

ет два этапа: 

- изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом для 

определенного профиля;   

- практической деятельности.  

Занятия в Юридической клинике носят прикладной, практико-

ориентированный, проблемный характер и направлены на развитие 

профессиональных качеств и навыков. 

Помещение приемной Юридической клиники оборудовано 

необходимой оргтехникой, которая подключена к сети Интернет, 
что позволяет иметь постоянный доступ к правовым базам «Га-

рант», «Консультант Плюс» и других.  

Задачами Юридической клиники являются: 
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- формирование у обучающихся профессиональных компе-

тенций в сфере правоприменительной и экспертно-

консультационной деятельности, связанной с составлением юриди-

ческих документов, консультированием по вопросам права, а также 

обучение их навыкам оказания юридической помощи гражданам, 

имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помо-

щи; 

- правовое воспитание обучающихся посредством вовлечения 

их в социально-значимую деятельность (правовое просвещение 

населения, оказание бесплатной юридической помощи гражданам). 

Организация деятельности Юридической клиники направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами навыками профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями к уровням подготовки выпускника. 

Непосредственными участниками организации и осуществле-

ния консультирования являются студент – консультант и руководи-

тель юридической клиники.  

Непосредственное управление деятельностью Юридической 

клиники осуществляет руководитель Юридической клиники, назна-

чаемый приказом ректора Академии. 

Руководителем Юридической клиники определяется лицо из 

числа профессорско-преподавательского состава. 

Руководитель обязан: 

- руководить деятельностью Юридической клиники и контро-

лировать результаты ее работы; 

- координировать работу консультантов; 

- утверждать планы консультаций для консультантов; 

- контролировать результаты работы Юридической клиники; 

- лично разрабатывать либо принимать участие в разработке 

локальных нормативных правовых документов, относящихся к дея-

тельности Юридической клиники; 

- анализировать и обобщать результаты деятельности Юриди-

ческой клиники; 

- ежегодно отчитываться перед Ученым советом юридическо-

го факультета о результатах работы Юридической клиники; 

- контролировать состояние хранения и учета документов 
Юридической  Клиники 

Для работы в Юридической клинике в качестве преподавате-

лей – кураторов привлекаются педагогические работники, относя-
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щиеся к профессорско-преподавательскому составу Академии, а 

также практические работники. 

Студенты – консультанты имеют право: 

- вносить предложения о проведении теоретических занятий 

по темам, которые способствуют углублению теоретических зна-

ний, необходимых для детального рассмотрения поступивших во-

просов от клиента; 

- обращаться за консультацией к преподавателям, работаю-

щим в Академии; 

- знакомиться с вопросами, которые поступили в Юридиче-

скую клинику; 

- вносить предложения, замечания по организации работы 

Юридической клиники; 

- по согласованию с руководителем Юридической клиники 

знакомиться с нормативными актами и служебными материалами;  

- просить необходимую организационную и методическую 

поддержку от руководителя Юридической клиники;  

Студенты – консультанты обязаны: 

- дежурить в Юридической клинике при приеме обращений от 

граждан, в соответствии с утвержденным графиком дежурств; 

- аккуратно заполнять документы Юридической клиники, где 

указывается сущность заданного вопроса и разъяснение, данное 

консультантом, обеспечивать надлежащее состояние Журнала от-

зывов о работе обучающихся. 

- уметь грамотно произвести опрос гражданина и определить 

характер обращения; 

- самостоятельно готовить ответ на поступившие обращения 

граждан и конечный вариант представлять на утверждение руково-

дителю Юридической клиники (в срок не более 1 недели - в зави-

симости от сложности вопроса); 

- быть вежливыми и доброжелательными при обращении с 

гражданами; 

- выполнять указания руководителя Юридической клиники. 

Организационно-правовые принципы работы Юридической 

клиники Санкт-Петербургской юридической академии: 

- деятельность Юридической клиники строится на принципах 

гуманизма, законности, порядочности и профессионализма; 
- клиентам Юридической клиники юридическая помощь 

предоставляется бесплатно. Сотрудники клиники не имеют права 

принимать от клиента никакого материального вознаграждения, а 
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также не имеют права извлекать личную пользу в связи с оказанием 

юридической помощи; 

- студенты – консультанты Юридической клиники должны 

добросовестно выполнять свои обязанности: своевременно, с долж-

ной организацией труда, без спешки и поверхностности, инициа-

тивно и принципиально; 

- при оказании юридической помощи клиентам Юридической 

клиники гарантируется конфиденциальность; 

- нельзя оказывать юридическую помощь, которая облегчала 

бы совершения преступления или иное нарушение права; 

- Юридическая клиника не имеет права оказывать юридиче-

скую помощь, если от имени клиента за ней обращается неуполно-

моченное лицо. 

Продолжительность рабочего дня студента - консультанта в 

Юридической клинике составляет 3 часа. С момента зачисления 

студента в Юридическую клинику в качестве консультанта прием-

ной по правовым вопросам, на него распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации.  

Делопроизводство юридической клиники состоит из следую-

щих документов: Учетная карточка клиента, Резюме по делу, копии 

документов клиента, письменная консультация, проекты докумен-

тов, подготовленных обучающимися, Отзыв клиента или Отказ от 

дела. 

Каждое обращение клиента в юридическую клинику записы-

вается обучающимися в Журнал обращений с указанием даты об-

ращения, ФИО клиента, ФИО обучающихся. 

После того, как работа по делу завершена, к Учетной карточке 

клиента для хранения в Юридической клинике приобщаются копии 

документов клиента, письменная консультация, проекты докумен-

тов, подготовленных обучающимися, Отзыв клиента или Отказ от 

дела. 

По окончании работы по делу в Журнал обращений обучаю-

щиеся вносят дату окончания работы по делу. 

Предельный срок работы по одному делу не должен превы-

шать 14 календарных дней со дня первого приема. Обучающиеся 

имеют право при наличии уважительных причин по согласованию с 
руководителем Юридической клиники и клиентом продлевать сро-

ки подготовки консультации, но не более чем на 10 календарных 

дней 
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Консультация и проекты документов подписываются обуча-

ющимися и руководителем Юридической клиники и хранятся в ар-

хиве Юридической клиники. 

После завершения консультирования обучающийся может 

предложить клиенту заполнить отзыв о работе обучающегося. 
 

 

2.10. Информационные технологии в интерактивном обучении 

Методы и методики применяются в тесном единстве со сред-

ствами обучения (дидактическими средствами), которые являются 

частью педагогического процесса, средствами труда педагогов, 

элементами учебной среды. К ним относятся образовательная ин-

фраструктура: аудитории, оборудование, аппаратура, учебные при-

надлежности, а также методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе необходимые документы, образовательные 

программы, учебные и тематические планы, рабочие программы 

учебных дисциплин и другие учебно-методические материалы и 

комплексы.  

Под средствами информационных обучающих технологий 

традиционно понимают программно-аппаратные компьютерные 

средства, телекоммуникации, сети информационного обмена, 

аудио- и видеотехнику, которые используются в образовательном 

процессе. Они используются в качестве носителей информации и 

инструментов деятельности педагогов и обучающихся. 

Таким образом, в качестве средств обучения выделяют мате-

риальные объекты, в том числе искусственные, специально создан-

ные для учебных целей, вовлекаемые в образовательный процесс  

Основные функции средств обучения – информационная, 

обучающая, контрольная, а также мотивационная и оптимизирую-

щая учебный процесс. Именно они образуют развивающую высоко-

технологичную образовательную среду. 

В настоящее время разработаны самые разные программные 

продукты учебного назначения: автоматизированные обучающие 

системы, электронные учебные курсы, электронные учебные ком-

плексы, электронные учебники, цифровые образовательные ресур-

сы, информационно-справочные системы, банки и базы данных. На 

рис. 3 представлен вариант классификации существующих про-

граммных средств. С развитием мультимедийных технологий са-
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мым главным, по мнению автора, является принцип оптимального 

использования их возможностей. 

В частности, демонстрационные программы позволяют есте-

ственным образом показать процессы в динамике их развития. Они 

особенно необходимы, когда другими средствами достичь этого 

невозможно.  

Прикладные программные средства-
элементы развивающих образовательных технологий

ТестовыеТестовые Специализированные

информационно-

расчетные

Специализированные

информационно-

расчетные

ДемонстрационныеДемонстрационные

Системы

автоматизированного

проектирования

Системы

автоматизированного

проектирования

ТренажерныеТренажерные

КвазитворческиеКвазитворческиеСправочныеСправочные

Электронные

учебники

Электронные

учебники
Воздействующие на

подсознание

Воздействующие на

подсознание

Рис. 3. Классификация программных средств, являющихся элемен-

тами интерактивных образовательных технологий 

 

Практически незаменимы компьютерные средства и модели в 

тех случаях, когда обучающийся физически не может непосред-

ственно наблюдать процессы.  

Программные продукты на основе технологий искусственного 

интеллекта объединяют широкий класс средств, к которым отно-

сятся системы поддержки принятия решения, информационно-

аналитические и экспертные системы, а также специальные сред-

ства типа «изобретающей машины», основанных на методах теории 

решения изобретательских задач. Они обладают определенной эв-

ристической способностью к нахождению оригинальных (близких к 

оптимальным) решений в различных областях. Подобные про-

граммные продукты достаточно дороги, однако использование де-

монстрационных версий вполне доступно.  
Информационно-справочные программные продукты «Га-

рант» и «Консультант» активно используются в образовательном 

процессе академии. Важно, что студенты могут пользоваться ими 

самостоятельно. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции определяет особенности применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В частности, можно 

рассмотреть содержание статьи 16. 

«Статья 16. Реализация образовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

1. Под электронным обучением понимается организация обра-

зовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по лини-

ям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образователь-

ными технологиями понимаются образовательные технологии, реа-

лизуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных про-

грамм в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре образования. 

3. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, должны быть созданы условия для функци-

онирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающи-

мися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. Перечень профессий, специально-
стей и направлений подготовки, реализация образовательных про-

грамм по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
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гий, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся. 

5. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую законом тайну. 

Основные модели дистанционного образования в России, а 

также используемые технологии определили новые возможности 

для дистанционной поддержки образовательного процесса. Приме-

ром таких технологий может служить популярная сегодня разно-

видность сетевых технологий - «облачные технологии». 

В сети Интернет можно использовать режим «список рассыл-

ки» (mailing lists), при котором установленное на сервере про-

граммное обеспечение дает возможность совместного общения 

групп пользователей. Число разных списков рассылки (дискусси-

онных групп) может быть достаточно большим, а ограничиваться 

лишь возможностями аппаратуры и разрешенным лицензией коли-

чеством списков рассылки для данного лист-сервера. В созданной 

учебной группе объясняются правила и способы подписки. Затем 

она может приступить к работе. Каждое сообщение, посланное в 

дискуссионную группу любым ее участником, автоматически рас-

сылается лист-сервером всем участникам. 

Студенты могут использовать Интернет-почту (e-mail) для 

получения необходимой учебной информации из сети Интернет, 

для консультации с преподавателем и для взаимообучения. При 

проведении семинаров e-mail рекомендуется использовать в следу-

ющей последовательности: «выступление» преподавателя, «вы-

ступления» участников семинара по вопросам темы, «обсуждение», 

заключительное «слово» преподавателя (весь процесс происходит 
через письменную речь). Возможно применение e-mail при прове-

дении семинара по схеме: «семинар-взаимообучение», «семинар-

дискуссия», а также электронной лекции, когда студентам пересы-
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лаются тексты лекции в электронном виде, выдержки из рекомен-

дованной литературы и т. п., а затем проводятся консультации по 

электронной почте. 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Активные и интерактивные формы и методики обучения 

должны выбираться таким образом, чтобы реализовать возмож-

ности развивающей, поисковой модели в соответствующих тех-

нологических рамках. Важнейшими условиями их эффективно-

сти должны стать: проблемность, обеспечение возможностей для 

самостоятельного анализа, творческой самореализации в про-

цессе обучения в формах игровой и проектной деятельности.  

Использование интерактивных и инновационных методик 

в обучении позволяет оптимизировать образовательный процесс, 

помогает сделать его более интересным и насыщенным. Необ-

ходимо внедрять эти методы и их элементы во все виды занятий. 

В системе методической работы кафедр необходимо организо-

вать обучающие семинары для педагогов в целях обмена опытом 

использования активных методов в образовательной практике. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
 

Санкт-Петербургская юридическая академия (далее – Акаде-

мия) создана 7 июля 1997 года по инициативе заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, доктора исторических наук, доктора 

юридических наук, профессора, Почѐтного президента Санкт-

Петербургской юридической академии Станислава Федоровича Зы-

бина при участии федеральных и региональных органов государ-

ственной власти. 

За 21 год образовательной деятельности Академия выпустила 

более 3900 выпускников. В числе выпускников – депутаты Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, де-

путаты законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, депутаты муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области, госу-

дарственные служащие, сотрудники Министерства юстиции РФ, Ми-

нистерства внутренних дел РФ, Федеральной таможенной службы, 

военнослужащие Министерства обороны РФ и др. 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется на 

основании Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки Российской Федерации № 2394 от 20 сентября 2016 

года (серия 90Л01, № 0009460) на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложениях образовательным про-

граммам. Лицензия предоставлена бессрочно. 

Академия имеет Свидетельство Федеральной службы по надзо-

ру в сфере образования и науки Российской Федерации о государ-

ственной аккредитации от 1 ноября 2016 года № 2322 (серия 90А01, 

№ 0002445). Срок действия свидетельства о государственной аккре-

дитации – до 31 января 2020 г. 

В 2019 году Академия прошла процедуру профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в Общерос-

сийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и 

в соответствии с Решением Комиссии Ассоциации юристов России по 

юридическому образованию от 16 апреля 2019 года, протокол № 28 

Академия получила Свидетельства № 53-Б, № 53-М/1, № 53-М/2 о 

профессионально-общественной аккредитации образовательных про-

грамм по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уро-

вень бакалавриата) и 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистра-

туры). 

Академия с 5 марта 2010 года является членом Ассоциации 

юридических вузов России (ЮРВУЗ) (Свидетельство № 0264). 

В 2007 году Академия награждена Почетным дипломом Зако-

нодательного Собрания Санкт-Петербурга «За выдающийся вклад в 
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развитие высшего профессионального образования в Санкт-

Петербурге». 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется вы-

сококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

Более 80% преподавателей Академии имеют ученые степени и уче-

ные звания, среди которых известные научной и юридической обще-

ственности, вузовскому и профессиональному сообществу ученые: 

доктор юридических наук, профессор Э.В. Суслин; доктор педагоги-

ческих наук, профессор А.В. Долматов; доктор юридических наук, 

профессор С.А. Роганов; доктор юридических наук, доцент С.Г. 

Александров; доктор юридических наук, профессор В.Г. Павлов; док-

тор юридических наук, доцент Е.В. Силина, доктор философских 

наук, профессор Барышков В.П.; доктор исторических наук, доцент 

Д.Н. Соловьев и др. 

Продолжительное время в коллективе Академии трудятся педа-

гоги, награждѐнные знаком отличия «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации»: Л.М. Ду-

лич, П.В. Иванов, В.С. Кувшинов, Э.В. Суслин. Удостоены почетного 

звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» профессор В.Г. 

Павлов, профессор П.В. Иванов. 

Состояние материально-технического обеспечения и оснащѐн-

ность образовательного процесса в Академии соответствуют требова-

ниям, установленными федеральными образовательными стандарта-

ми высшего образования, и позволяют осуществлять качественную 

подготовку студентов. 

 

Академия осуществляет обучение по направлениям  

подготовки: 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

профили обучения: гражданско-правовой, уголовно-правовой, госу-

дарственно-правовой; 

 

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), 

профили обучения: правовое обеспечение гражданского оборота и 

предпринимательства, теория и практика применения законодатель-

ства в уголовно-правовой сфере. 

 

40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

Направления подготовки (направленность): 

12.00.01 Теория и история права и государства, история учений 

о праве и государстве; 
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12.00.09 Уголовный процесс; 

12.00.12 Криминалистика; Судебно-экспертная деятельность; 

Оперативно-розыскная деятельность. 

 
44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации). 
 
Направления подготовки (направленность): 
13.00.08 Теория и методика профессионального образования. 

 

По окончании обучения выдается диплом 

 государственного образца 

 

Вступительные испытания: 

Бакалавриат: 

Очная форма обучения – результаты ЕГЭ по обществознанию, 

русскому языку, истории. Срок обучения – 4 года. 

Очно-заочная форма обучения: 

- На базе высшего профессионального (неюридического) обра-

зования – собеседование по основам конституционного права Россий-

ской Федерации, русскому языку, обществознанию.  

Срок обучения – 3 года 2 месяца. 

- На базе среднего профессионального (юридического) образо-

вания – собеседование по теории государства и права, русскому язы-

ку, обществознанию. 

Срок обучения – 3 года 6 месяцев. 

- На базе среднего общего или среднего профессионального 

(неюридического) образования – собеседование по обществознанию, 

русскому языку, истории. 

Срок обучения – 4 года 6 месяцев. 

Заочная форма обучения: 

- На базе высшего профессионального (неюридического) обра-

зования – собеседование по основам конституционного права Россий-

ской Федерации, русскому языку, обществознанию.  

Срок обучения – 3 года 2 месяца. 

 

Магистратура: 

Очная форма обучения – вступительные испытания по консти-

туционному праву Российской Федерации (срок обучения – 2 года). 

Заочная форма обучения – вступительные испытания по кон-

ституционному праву Российской Федерации (срок обучения – 2 года 

5 месяцев). 
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Аспирантура: 

Очная форма обучения – вступительные испытания по специ-

альной дисциплине и иностранному языку (срок обучения – 3 года). 

Заочная форма обучения – вступительные испытания по специ-

альной дисциплине и иностранному языку (срок обучения – 4 года 5 

месяцев). 

 

 

 

Справочная информация: 

 

 В Академии осуществляется обучение по программам до-

полнительного профессионального образования. 

 Студентам очной формы обучения предоставляется отсроч-

ка от призыва на военную службу. 

 Действует гибкая система оплаты. 

 Студентам очной формы обучения предоставляется обще-

житие. 

 

Адрес Академии: 

 

192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 

д. 114 литер А. 

 

 

Приемная комиссия: 

 

+7 (812) 677-00-07; +7 (921) 951-34-33; +7 (921) 564-31-01; 

 

Е-mail: jurac.spb@mail.ru, priem@jurac.ru 

 

Официальный сайт Академии: www.jurac.ru 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ АКАДЕМИЮ! 

 


