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Приоритетными и глубинными направлени-

ями реализации модели системы социального 
партнерства на наш взгляд должна быть стра-
тегия, направленная на применимость полу-
чаемых знаний и умений в сфере предстоящей 
производственной деятельности выпускников. 
Деятельность преподавателей техникума и ма-
стеров производственного обучения должна 
быть направлена на совершенствование мето-
дической работы, повышения педагогического 
и профессионального мастерства, изучение осо-
бенностей техники базового предприятия и ин-
новаций в области педагогической технологии.

Мониторинговые срезы показали эффек-
тивность спроектированной и реализуемой 
системы социального партнерства на примере 
сотрудничества ФГОУ СПО «Борисоглебский 
сельскохозяйственный техникум» с упомянуты-
ми социальными партнерами по подготовке ква-
лифицированных специалистов.

Продолжение своих дальнейших исследова-
ний мы видим в определении возможностей пере-
носа полученных результатов на другие субъекты 
социального партнерства образовательного уч-
реждения (ОУ) среднего профессионального об-
разования: школы, Центры занятости, родителей.
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Повышение качества образования является 
одной из актуальных проблем не только для Рос-
сии, но и для всего мирового сообщества. Реше-

ние этой проблемы связано с модернизацией 
содержания образования, оптимизацией спосо-
бов и технологий организации образовательно-
го процесса и, конечно, переосмыслением цели 
и результата образования1.

Необходимо учитывать также и изменения, 
которые происходят в образовательной работе 
вуза, способствующие переходу на уровневое 
образование, путем активизации и повышения 
качества инновационной составляющей в про-
цессе обучения.

Одной из первоочередных задач высшего 
российского профессионального образования 
является реализация инновационного образо-
вательного процесса, обеспечивающего такую 
подготовку выпускников ВУЗов, которая бы 
способствовала наиболее эффективному реше-
ние стоящих перед ними профессиональных за-
дач не только за счет передачи им багажа теоре-
тических знаний, умений и профессиональных 
навыков, но и за счет развития у них способно-
стейприменения своих знаний, в соответствии, 
с изменениями, происходящими в обществе. 
В современном образовательном процессе пре-
подаватель должен обучать студентов через 
тесную связь с практической деятельностью, 
обучать техникам самообразования, навыкам 
аналитической и организационной работы, спо-
собам самостоятельного поиска источников ин-
формации. Преподаватель должен стремиться 
сформировать профессиональную компетент-
ность будущего специалиста, в том числе и пу-
тем интеграции уже имеющихся знаний и опыта 
с вновь полученными знаниями, обучая студен-
тов через действие.

Традиционная знаниевая система обучения 
перестает удовлетворять потребности обще-
ства, а потому требуются новые педагогические 
технологии2. В современных условиях препода-
ватель не должен ограничиваться только пере-
дачей студенту знаний, он должен стремиться и 
к выработке у студентов практических профес-
сиональных навыков, умений и качеств, предус-
мотренных ФГОС. 

Если ранее, при применении пассивных ме-
тодик, студенты выступали в роли «объекта» 
обучения, которые должны были усвоить и вос-
произвести определенный материал, транслиру-
емый им преподавателем, являвшимся источни-
ком знаний, то современное обучение юристов 
должно осуществляться в том числе, с помощью 
активных и интерактивных методик.

1 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результа-
тивная целевая основа компетентностного подхода в обра-
зовании // Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, 
перспективы. Сер. Труды методологического семинара. М., 
2004. С. 5.

2 См.: Уваровская О.В. О необходимости использования 
современных педагогических технологий в системе допол-
нительного профессионального образования // Особенности 
обучения взрослых в условиях непрерывного профессио-
нального образования. Сыктывкар, 2007. С. 6.
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Подобные инновационные методики на-

правлены не на пассивную передачу знаний, 
которые периодически устаревают, изменяются, 
сколько на овладение базовыми компетенциями, 
(т.е. мотивированными способностями, которые 
должны опираться на профессиональные знания 
и навыки для успешной деятельности в опреде-
ленной области), позволяющими выпускникам 
после окончания вуза по мере необходимости 
приобретать знания уже самостоятельно. Инте-
рактивные и активные методики позволяют про-
извести переход от активности преподавателя 
к активности студентов, создают условия, при 
которых студенты самостоятельно приобретают 
новые знания из разных источников права, ис-
точников информации, научной литературы, су-
дебной практики, учатся пользоваться приобре-
тенными знаниями для решения эмпирических 
задач; приобретают навыки работы в группах, 
развивая в себе исследовательские умения (уме-
ние выделять актуальные правовые проблемы, 
собирать информацию, проводить наблюде-
ния, эксперименты, анализировать и система-
тизировать нормативный материал, обобщать 
и т.д.), вырабатывают системное мышление 
и способность самостоятельно формулировать 
цели, ставить задачи, а также выбирать способы 
и средства их решения. Студенты могут само-
стоятельно оценивать ход и результат учебного 
процесса, критически оценивать явления, дей-
ствия, поведение субъектов рассматриваемого 
правоотношения. 

Одним из видов интерактивных форм пре-
подавания является выполнение творческих 
заданий, которое позволяет осознать, «перева-
рить», усвоить учебный материал с помощью 
творческого процесса, дает его участнику мощ-
ный положительный эмоциональный импульс, 
что в свою очередь, усиливает мотивацию к из-
учению дисциплины.

Преподаватель должен создать творческие 
условия для того, чтобы в личности произошли 
позитивные изменения. Студент является актив-
ным субъектом творческой деятельности.

Содержание занятия при таком творческом 
подходе прогнозировать невозможно, так как 
его формируют сами студенты в процессе обу-
чения, а преподаватель только лишь направляет 
в нужное русло, организует учебный процесс 
так, чтобы студенты становились не только со-
участниками, но и соавторами процесса соб-
ственного обучения.

Такие задания, носят проблемный характер, 
требуют от студентов творческой деятельности 
и творческого подхода, в которых они должны 
найти способы решения, а их может быть не-
сколько или множество, и стремиться создать 
нечто новое.

Выполняя творческие задания студенты 
«проникают» в будущую профессиональную 
юридическую среду, так как, они анализируют 

различные правовые явления, разрешают право-
вые проблемы и коллизии.

Творческих заданий существует огромное 
количество видов. К ним относятся:

– обработка (алгоритмизация) конспекта 
лекций;

– составление кроссвордов по понятийному 
аппарату;

– составление и решение тестов;
– составление юридического документа; 
– написание эссе; 
– участие в ролевой или деловой игре; 
– составление резюме; 
– рецензирование ответа другого студента; 
– комментирование судебных решений;
– изучение источников права, основной 

и дополнительной литературы, указанной в ме-
тодических рекомендациях по различным темам 
курса;

– подбор и анализ научного материала при 
подготовке докладов на студенческих конферен-
циях, при проведении различных форм проме-
жуточного контроля;

– подбор и анализ различных точек зрения 
ученых на определенную научную проблему;

– анализ периодической печати по пробле-
мам изучаемой отрасли права;

– поиск в энциклопедической литературе 
понятий;

– подбор и анализ научного материала при 
подготовке реферативных сообщений (докла-
дов) на практические занятия;

– разработка названий статей Конституции 
РФ; и т.д.

Занимаясь творческими заданиями, студент 
приобретет следующие компетенции:

– общекультурные компетенции (ОК):
1) способен логически верно, аргументиро-

вано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4);

2) обладает культурой поведения, готов 
к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
(ОК-5);

3) стремится к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства (ОК-7);

– профессиональные компетенции (ПК):
1) способен участвовать в разработке нор-

мативно-правовых актов в соответствии с про-
филем своей профессиональной деятельности 
(ПК-1);

2) способен принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном соответ-
ствии с законом (ПК-4);

3) способен применять нормативные право-
вые акты, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-5);

4) владеет навыками подготовки юридиче-
ских документов (ПК-7);

5) готов принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов норматив-
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ных правовых актов, в том числе в целях вы-
явления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции 
(ПК-14);

6) способен толковать различные правовые 
акты (ПК-15).

Алгоритм проведения: 
1. Подготовительная работа:
1.1. Заранее обдумать содержание творче-

ских заданий, варианты их разработки со сту-
дентами, планируемые итоговые результаты вы-
полнения заданий.

1.2. Подготовить необходимые средства обу-
чения: доска, мел, плакаты, маркеры, норматив-
но-правовые акты, и т.д.

1.3. Четко определить темы, или проблемы 
для разработки и будущего обсуждения.

2. Процедура проведения творческих заданий:
2.1. Создать атмосферу творчества и науч-

ного сотрудничества.
2.2. Замотивировать студентов на выполне-

ние учебного задания.
2.3.  Создать проблемную ситуацию. 
2.4. Выявить противоречия практической 

деятельности. 
2.5. Заслушать работы студентов.
2.6. Обсудить работы студентов с други-

ми студентами, обмениваясь доказательствами 
и позитивным мнением.

Примером творческой работы является про-
ведение студенческого ток-шоу.

Функции участников: правильно форму-
лировать вопросы, задавать дополнительные 
вопросы, давать ответы и их комментировать, 
и в конце обобщать результаты. Немаловажным 

для ведущего является умение быстро ориенти-
роваться в меняющихся обстоятельствах, ула-
дить конфликтную ситуацию, корректно поста-
вить на место разгоряченного участника, и при 
всем этом сохранить доброжелательную и дове-
рительную атмосферу на протяжении всего ток-
шоу. Поэтому проведение такого мероприятия 
как ток-шоу требует от ведущего предельной 
концентрации знаний, умений и большой под-
готовительной работы.

Ток-шоу – это дискуссионная площадка, 
созданная для свободного обсуждения, участни-
ки которого имеют равные права на высказыва-
ние, критику и самовыражение.

Преподавания курса с использованием 
данной методики, позволит обеспечить эффек-
тивность усвоения полученных знаний, пред-
полагает независимую, творческую работу 
студентов, которая осуществляется под посто-
янным контролем и с помощью преподавателя, 
а задача последнего быть готовым в любой мо-
мент прийти на помощь студенту, стимулиро-
вать его к творческой деятельности.

Для повышения мотивации, интереса сту-
дентов в постоянном развитии, целесообразно 
использовать и приглашение в ток-шоу работ-
ников – специалистов.

В процессе обучения творчеству препода-
вателю приходится принимать нестандартные 
решения, использовать нетрадиционные пути, 
учитывать объективные и субъективные при-
чины, предвидеть предполагаемые последствия. 
Это требует от него гибкого подхода, умения 
скомбинировать свой собственный метод. Такой 
метод и называется творческим.

Филологические науки

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА «ЯЗЫКА»
Барановская Т.А. 

НИУ ВШЭ, Москва, e-mail: tbaranovskaya@hse.ru

В сфере общенаучного знания язык, созна-
ние, личность традиционно рассматриваются 
в качестве доминирующих проблем. В теориях 
В. Гумбольдта. А.А. Потебни, Э. Сэпира, Б. Уор-
фа есть общие моменты, которые позволяют 
рассматривать их вместе. Глубокое осмысление 
языка, его элементов неизбежно приводит авто-
ров к проблемам познания и определения места 
языка в процессе познания. В их системах созна-
ние и объективная действительность противосто-
ят друг другу как духовное и материальное. Язык 
же является третьим. промежуточным между 
ними и миром. который преобразует внешний 
мир для человеческого сознания, причем разные 
языки образуют различные карты мира. 

Такое понимание языка позволяет Л. Вейс-
герберу сделать вывод, что ни материализм (ко-
торый он понимает как механическое «простое» 
отражение действительности), ни идеализм – 

как уход в область чистых идей, не соответству-
ют действительному познанию. Язык показыва-
ет нам, что следует учитывать различия между 
реальной и мыслимой природой. 

Как указывает В.А. Звегинцев, мысль о язы-
ке как посреднике между объективной действи-
тельностью и человеческим сознанием является 
правильной, но её решение искажено в этих те-
ориях: язык не управляет развитием человече-
ского сознания. Но без его участия невозможна 
сама познавательная деятельность, в качестве 
орудия которой язык выступает. 

В чём же специфика языка? Как в языке 
в целом, так и в слове действительно существу-
ющие вещи, процессы, качества даны не в пря-
мом отражении, но представлены под опреде-
ленным углом зрения. Показывающим сознание 
этих вещей народом. Эта сторона содержания 
слова принадлежит только языку, который явля-
ется действительностью особого рода, а именно 
действительностью общественного сознания. 

«Слово, его содержание определяется мно-
гими разнохарактерными отношениями – оно 


