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Введение 

 

 

 

Изучение правовых  проблемнаядисциплин, предмета «основы  слушателейправа» в 

современной  передпрофессиональной организации  следуетстановится все  конкретнойболее 

актуально. А  студеникиндля тех  необходимыхпрофессиональных учреждений,  первойкоторые готовят 

 методистыпрофессионалов в области  урокправа это  использованииявляется еще  ловягини спецпредметами. 

Гражданственность  рейтинговойи патриотизм современного  использовалисьчеловека во многом 

 органамихарактеризуется степенью  педагогего уважения  методак законам страны,  опытобществу и 

государству. Полноценная  вычерчиванияправовая подготовка  дополняястудентов определяет  школене 

только реальное  излагатьсякачество образования,  обучающихсяно и эффективность любой 

 путемдеятельности в сфере  лекциигражданского и патриотического  важнывоспитания. 

Именно  обсуждениепоэтому большое  наиболеезначение уделяется  делатьтому, как  первыйдостигаются цели 

 участникии задачи правового  изложенияобразования, т.е. способам  главноевзаимосвязанной 

деятельности  житьпедагога и обучающихся,  дружбанаправленным на достижение  материаловцели 

правового  видеобразования, воспитания  материалови развития обучающихся,  выплатитьа именно 

методам  посколькуобучения праву  способови как составной  учебныхчасти метода  организацииметодическому 

приему. Как  партамиговорил известный  наиболеепедагог М.Н. Скаткин: «Метод – это  займутпуть, 

которым  активизацияпреподаватель ведет  междуученика от незнания  материаловк знанию, от неумения 

 готовилик умению, путь  построениеразвития его  воздействиемумственных сил»[4,стр.180]. Методы 

 группапризваны заинтересовать  tudyученика предметом,  федеральныйдостигнуть высокого  приглашениеуровня 

образования. Причем,  доступнойправовые дисциплины  платитимеют своеобразные  рабочийметоды, 

методические  подготовкасредства и приемы,  освоениякоторые постоянно  основнойсовершенствуются. 

Это  обязательноне удивительно, ведь  важныхкачество образования  годамизачастую зависит  проблемныеименно 

от методов  своейи приемов правового  вопрособразования, которое  обученияявляется 

неотъемлемой  опытучастью общей  времякультуры гражданина,  терминыважнейшим условием 

 проблемнаяформирования позитивного  должныправосознания, что  учебнойподтверждает 

актуальность  правовыхтемы исследования,  сопоставитьчто подчеркивает  стоитособую актуальность 

 радикальнымтемы исследования. 
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Прием – это  раскрытьсоставная часть  истокиметода. Занятие  указанныхпо правовым 

дисциплинам  указаниограничено определенным временем,  уровнемкоторое не позволяет 

 относятсячасто использовать  чтобывсе методы,  правуно применение его  вопросовчасти, т.е. 

методического  такимприема позволяет  уметьработать над  наиболеекаким-либо отдельным 

 работывопросом. Это  которыеи предопределило выбор  долговатемы работы,  такжеструктуру и 

содержание  общегораскрываемых в ней  передвопросов. 

Вопросам методических  фактовприемов обучения  чужойправовым дисциплинам 

 большоесвои работы  интерактивныепосвятили такие  всейученые, как:  отличиеЕ.А. Певцова,  тогоИ.А. Ильин,  гораздоА.В. 

Дружкина,  устойчивыеЕ.Л. Болотов,  сферыВ.Я. Кикотя,  противнаА.М. Столяренко,  разделяютсяВ.В. Спасская  должени 

др. На протяжении  участникимногих лет  точноеспециалисты в области  основнойметодики пытаются 

 течениеразобраться в том,  помимокак учить  работысовременного студента. Но  путемздесь возникают 

 видахспоры об эффективности  тоготех или  традиционнымииных методов,  обучениячто приводит  заданияк разработке 

все  чтенияновых и новых  разделяютсяметодик обучения  откликправу. Все  правовойбольшую популярность 

 готовитприобретают интерактивные  выработкиметодики и приемы. Проблемами  разыгрываниемразработки 

данных  учебныйметодов и приемов  семинарзанимались С.Н. Володина,  заключениеГ.А. Жигулина, 

 нужноА.И. Ивонина  относятсяи др. 

Объектом исследования работы является преподавание дисциплины 

«основы права» в профессиональных образовательных организациях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной 

работы являются методические приемы и методики преподавания 

дисциплины «основы права» в профессиональных образовательных 

организациях. 

Цель работы: изучение проблемы преподавания дисциплины «основы 

права» в профессиональных образовательных организациях и разработка 

методических рекомендаций по преподаванию дисциплины «основы 

права» в профессиональных образовательных организациях. 

Исходя из цели, в написании данной выпускной квалификационной 

работы, были поставлены следующие задачи: 
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- ознакомиться с историей преподавания дисциплины «основы 

права»; 

- изучить научную литературу по теме исследования; 

- рассмотреть общие понятия и сущность дисциплины «основы 

права»; 

- проанализировать правовое содержание и особенности 

преподавания дисциплины «основы права»; 

- разработать методические рекомендации для преподавания 

дисциплины «основы права» в профессиональных образовательных 

организациях на базе исследования. 

Методологическую основу  примерноисследования составляют общенаучные  приеми 

частные методы  организациюпознания. Среди  активныхобщенаучных используются  совместнойанализ, 

синтез,  занятиясравнительный, системный. Среди  поможетчастных использовался  студентамметод 

анализа  даватьюридической и педагогической  создаваемаялитературы (документальный 

 проведенияметод). 

Работа выполнена  даниловна основе структурного  приобретенияанализа имеющихся блуму 

научных  подтверждалосьисследований,  своейв  школеработе  методическиеиспользованы  степенив  поможеткачестве  эффективногоисточников общее 

специальная  этомлитература. 

Эмпирическая  ситуациибаза  выводовисследования:  кейсГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли». 

Научная новизна исследования. В современном обществе постоянно 

меняются внешние и внутренние политические и экономические условия. 

В связи с этим меняется и законодательство РФ. Поэтому преподавание 

правовых дисциплин в целом, и в частности дисциплины «основы права» 

постоянно претерпевает измения. Именно этим изменениям в методике 

преподавания посвещена исследовательская работа. 

Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения, списка использованных источников. 

 

1. Теоретические основы преподавания правовых дисциплин в 

профессиональной образовательной организации 
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1.1. Место преподавания правовых  рассказываядисциплин в системе  повышениянаучных 

знаний 

 

 

 

Право построено на трех "китах". Это нравственность, государство, 

экономика. Право возникает на базе нравственности как отличный от нее 

метод регулирования; государство придает ему официальность, 

гарантированность, силу; экономика — основной предмет регулирования, 

первопричина возникновения права, ибо это та сфера, где нравственность 

как регулятор обнаружила свою несостоятельность. Нравственность, 

государство и экономика — внешние условия, вызвавшие право к жизни 

как новое социальное явление. Специфика права состоит в том, что в 

центре его находятся отдельный человек с его интересами и потребно-

стями, его свобода. Конечно, свобода человека исторически 

подготавливается всесторонним развитием общества, важнейших его сфер 

духовной, экономической, политической. Однако именно в праве и через 

право свобода закрепляется и доводится до каждого человека, до каждой 

организации. 

Когда люди вступают в отношения между собой как субъекты права, 

это значит, что за ними стоит авторитет общества и государства и они 

могут действовать свободно, не опасаясь неблагоприятных последствий в 

социальном плане. Общесоциальная сущность права конкретизируется в 

его понимании как меры свободы. В пределах своих прав человек свободен 

в своих действиях, общество в лице государства стоит на страже этой 

свободы. Таким образом, право не просто свобода, а свобода, 

гарантированная от посягательств, защищенная свобода. Добро защищено 

от зла. Благодаря праву добро становится нормой, жизни, зло — нару-

шением этой нормы. 
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Естественное право не является какой-либо особой системой 

юридических норм: оно представляет собой некий набор социально-

правовых притязаний общества, обращенных к государству и основанных 

на идее существования у человека естественных, неотчуждаемых прав, 

обусловленных самой его человеческой природой, таких как право на 

жизнь, свободу, равенство, право на счастье, на справедливое отношение к 

человеку и др. 

Идея естественного права, естественных прав человека 

эволюционировала вместе с развитием общества и права.Как замечает 

проф. В.А. Туманов, доктрина естественного права «стара почти так же, 

как и само право, сопровождая «действующее право» на всем его 

историческом пути». И основной смысл идеи естественного права с самого 

начала ее зарождения состоял в том, что естественные права человека 

выдвигались в качестве некоего ориентира, своего рода критерия для 

оценки правового содержания закона (писаного права). Еще знаменитый 

оратор и государственный деятель Древнего Рима Марк Туллий Цицерон 

говорил: «Несправедливый закон не создает право». 

Как теория идея естественного права оформилась в XVII-XVIII вв., 

став идеологическим оружием буржуазии против феодально-

абсолютистских порядков. Основателем теории естественного права 

признается Гуго Гроций (1583-1645 гг.). В дальнейшем она получила 

развитие в трудах французских просветителей XVIII в. - Руссо, Монтескье, 

Дидро, Вольтера и др. В России ее сторонником являлся Александр 

Николаевич Радищев. 

Для классического учения XVII-XVIII вв. характерно то, что 

естественные права понимались как вечные и неизменные, раз и навсегда 

установленные человеческой природой. 

В XX в. естественные права стали уже связываться с природой 

человека как существа социального, субъекта социальных связей и 

получили свое дальнейшее выражение в форме социально-экономических 
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и политических прав. Немецким теоретиком права и философом 

Рудольфом Штаммлером (1856-1938 гг.) была выдвинута идея 

«естественного права с меняющимся содержанием»[6,стр.576]. В 

литературе начала XX в. такой подход именовали «возрожденным 

естественным правом». (К настоящему времени этот термин вышел из 

употребления.) 

С этого момента теория естественного права развивалась по двум 

основным направлениям: 

1)неотомистская теория(новейшая интерпретация средневекового 

учения Фомы Аквинского), согласно которой источником естественного 

закона является Бог (сторонники - Ж. Маритен, В. Катрайн, И. Месснер); 

2)«светская» доктрина, которая исходит из различения права и 

закона, настаивает на существовании для писаного права некой этической 

первоосновы (естественного права), базирующейся на принципе 

справедливости. 

Естественно-правовая теория— идея естественного права возникла в 

Древней Греции и Древнем Риме (Сократ, Аристотель, стоики, Цицерон, 

Ульпиан). Исходит из существования двух систем права — естественного 

и позитивного. 

Позитивное (положительное) — официально признанное в 

государстве право, получающее выражение в законах и иных правовых 

актах государственной власти (в том числе в санкционируемых ею 

обычаях). 

Естественное право исходит из природы человека, его разума, 

всеобщих нравственных принципов (оно разумно и справедливо, 

распространяется на все времена и народы, оно вечно и неизменно). 

Позитивное право, противоречащее требованиям естественного, должно 

быть заменено на позитивное право, основывающееся на естественных 

законах. Само естественное право как нравственные и правовые идеи, 

принципы, идеалы, требования не является правом в юридическом смысле, 
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а представляет собой мораль, правосознание, демократические 

устремления (ближайшую и необходимую предпосылку права). Важная 

роль в претворении идеалов естественного права принадлежит 

основанному на нем позитивному (собственно юридическому) праву. 

Историческая школа права — сложилась в первой трети XIX века в 

Германии (представители: Густав Гуго, Савиньи, Пухта. Отрицала 

возможность существования единого для всех народов права, исходила из 

того, что у каждого народа есть свое, свойственное ему право, не похожее 

на право иной страны и определяемое исторически присущим ему 

народным духом (право каждого народа — проявление народного духа, 

выражающее общее сознание, общее убеждение народа; оно — результат 

исторического процесса). Закон — не единственный и не основной из 

источников права, формирование права сравнивалось с правилами игры, 

которые устанавливаются постепенно на основе сложившейся практики. 

На первом месте — обычай. Положительная роль — привлекла внимание к 

необходимости изучения истории права, его источников, оказала влияние 

на развитие правовой мысли (на психологический и социологический 

подходы к пониманию права). 

Психологическая теория права — наряду с нормами и идеями права 

и правоотношениями в понятие права включают и правосознание — 

начало XX века — Германия (Кнапп) и Франция (Тард), Россия / Польша 

(Петражицкий). Различают позитивное право (официально действующее в 

государстве, выражаемое в законах, мало доступно гражданам) и 

интуитивное право (истоки — в психологии людей, с ним люди постоянно 

сталкиваются). 

Право — не реальность, а комплекс переживаний человека, а права и 

обязанности существуют не реально, а в сознании того, кто в данную 

минуту переживает конкретные юридические чувства и мысли. 

Единственный источник права — индивидуальное сознание. 
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Право — это переживания человека, который, с одной стороны, 

учитывает чью-либо обязанность совершить какие-либо действия, а с 

другой — чье-либо предопределенное обязанностью притязание на 

осуществление (воздержание от) этих действий. 

Среди различных психологических состояний на первом месте 

эмоции: императивные (нравственные) и императивно-атрибутивные 

(правовые). 

Императивная эмоция — одностороннее переживание лицом 

обязанности совершить действие в отношении другого лица, но не 

сопровождается переживанием другой стороной права потребовать 

выполнения данной обязанности. 

Императивно-атрибутивная — двусторонняя эмоция — переживание 

одним лицом обязанности сопровождается с переживанием другой 

стороной права потребовать выполнения обязанности. Из императивно-

атрибутивных эмоций складывается интуитивное, психическое право, 

которому принадлежит первое место в регулировании имущественных, 

семейных, наследственных отношений. Сколько людей — столько может 

быть и интуитивных прав. 

Нормативистская (абстрактно-нормативная) теория права — берет 

свое начало от «категорического императива» Канта как 

общеобязательного требования чистой воли, независимой от внешних 

явлений. Либеральная нормативистская теория, выводила право из 

нравственности (выдвинула идею правового государства — 

самоограничение власти законом). 

Начало XX века — главное место в теории — чистое учение о праве 

(Кельзен). Право — юридические нормы, рассматривались в отрыве от 

экономики, политики, социальной структуры общества. Правовые нормы 

возникают и развиваются не из реальных общественных отношений, а из 

формального установления государством. Обязательность правовых норм 
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следует из государственного авторитета. Фактическое отождествление 

государства и права. 

Социологическая теория права — предопределила «школа 

свободного права» (Эрлих) — живое право народа, основанное не на 

законе, а на свободном усмотрении судей. Право — административные 

акты, судебные решения, приговоры, обычаи, правосознание судей, 

правоотношения и юридические нормы. 

Право должно рассматриваться только в действии (в процессе 

применения). Нормотворчество — судьи. Под правом в данной теории 

понимается совокупность правовых отношений, возникающих и 

существующих независимо от норм, сложившийся в жизни социальный 

порядок, в конечном итоге — фактический образ деятельности 

правительств, судов. Это приближает понимание права к реальной жизни, 

но теоретически обосновывает административный и судебный произвол. 

Марксистская теория права — право — часть надстройки над 

экономическим базисом общества. Оно обусловлено материальными 

условиями жизни и оказывает на них обратное воздействие. Классовая 

сущность права (право — возведенная в закон воля господствующего 

класса). Механизм образования права — господствующие классы 

объединяют свою силу в виде государства и придают своей воле 

выражение в виде государственной воли. Тесная связь права с 

государством, которое формирует право и поддерживает его в процессе 

реализации. Методы — принуждение, насилие, подавление. 

Современное  передроссийское образование  педагогампретерпевает некоторые 

 преобладающимиизменения, которые  заданныйопределенным образом  гражданскуюсказываются и на системе 

 отечественнаяправового обучения студентов.  соответствМетодика  другобучения праву  выбратьпризвана 

вооружить  кейсовпедагога целым  заимствованаарсеналом профессиональных  требуетсредств, 

приемов,  конституцияметодов обучения  лабораторноеправу. Она позволяет  своючетко сформулировать 

 четкозадачи обучения  переходомна каждом этапе,  овладенияобеспечивает учебный  проблемныепроцесс 

современными  информациюметодами обучения. 
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Дисциплина «Основы  интерактивныеправа» связана  среднююс обществознанием, правом  научныйи 

историей, в рамках  встретиласькоторых разрабатывается  оказалисодержание обучения. 

Нельзя  порядкаобойти вниманием  приемови тот факт,  отборчто методика  подгруппыправа связана  изложенияс 

психологией, педагогикой,  предложитьотдельными юридическими  содержанияотраслевыми и 

прикладными  трифонованауками. Методика  образованияобучения праву  членамивыступает главным 

 продолжаяпомощником современного преподавателя  числеправовых дисциплин. 

Из  результатепрактики каждый преподаватель знает  стремлюсьо том, как  съездеважно 

постоянно  студеникинзнакомиться с опытом  фронтальныхработы коллег  коррекциюв области правового 

 откликобучения и воспитания,  убеждениеобращать внимание  поставленныена результаты 

экспериментальной  государстваработы, научиться  умениеанализировать и применять 

 фактовположения науки. 

Свое  губятдальнейшее развитие  системанаука находит  закони в практической 

деятельности  познаетсяучителей права,  базекоторые организуют  распределитьметодические секции, 

 точноекафедры и иные  третьемуформы совместной  гражданскуютворческой работы. 

Отечественная  игрокиметодика обучения  диалогправу развивалась  лабораторноеблагодаря 

профессиональной  готовыхдеятельности многих  логикуспециалистов, посвятивших  тренингсвои 

труды различным  серединеаспектам данной  школенауки[43,стр.400]. Активизация 

 диалоганаучных изысканий  осуществляетсяв этой области  россииначинается лишь  правомерногос середины XX в. В 

трудах  вопросыС.С. Алексеева,  пошаговB.C. Афанасьева,  стремлюсьГ.П. Давыдова,  вопросыА.В. Дружковой, 

 сборностьюЛ.К. Ермолаевой,  студентыД.С. Кареева,  правовойВ.В. Лазарева,  студентЯ.С. Щатило  чужойи многих 

других  нормыавторов поднимались  уровнявопросы совершенствования  написаниепознавательной 

деятельности  формыв процессе правового  обученияобучения, разъяснялись  реальнойэффективные 

методики  оценкиобучения праву,  болеепредлагалось обратить  требуетвнимание на 

практическую  снижениюнаправленность правовых  прийтизнаний, которыми  решаетдолжны 

овладеть  сущностьобучаемые. 

К настоящему  занятиявремени в отечественной  изученияметодике обучения  путиправу 

сложились  федеральныйразличные научные  радикальнымшколы. Однако  применениеистория их формирования 

 методаначинается в прошлых  тренингстолетиях. 

Впервые в России  федеральныйвопрос о правовом  методывоспитании возник  стремитьсяв конце 60-

х  авторомг. XIX в. в связи  значенияс принятием новых  учрежденияхзаконов. С 5 декабря 1866 г. 
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несовершеннолетние  практикепреступники направлялись  методав исправительно-

воспитательные дома. Теперь  этапынужно было  парнясоздать целую  написатьсистему 

правового  способствуютвоспитания и обучения. 

Правовое  развернутаяобразование активно  слушателейобсуждалось в дореволюционной 

 начальнойпечати. Речь  студентовшла о необходимости  правуцеленаправленной работы  являетсяпо 

правовому воспитанию. 

Еще  разрозненномв первой половине  определенномXIX в. высказывались  денегидеи специалистов  догадатьсяо 

том, что  организуетпреподавание права  быламожет «сводиться  должнык законоведению, т. е. 

простому  забираетпересказу действующего  урокроссийского законодательства, 

 овладениясообщению при  такимэтом отрывочных  основныхсведений из области  продолжаягосударственного, 

гражданского  уточняяи уголовного законодательства. Теория  вопросоввопроса, 

историческое  процессеи философское осмысление  преступникиизлагаемого законодательства 

 обученияфактически отсутствовали». 

В 70-е  спецификг. ХIХ в. некоторые  высшегоавторы поставили  написатьпод сомнение 

 томунеобходимость и даже  началеполезность лекционного  создаваемаяметода обучения. 

Методист  предполагаетВ.М. Герасимов  пыталисьдоказывал, что «лекции  методическойпо праву утомляют, 

 эффективногогубят процесс  всехобучения. Лекционная  чащесистема погрузила  методв апатию самих 

 моментамучащихся. Она  которойпротивна их природе». Профессор  положенияНовороссийского 

университета  создавалоП.Е. Казанский  проблемногов 1899 г. выступил  понимаютсяс идеей «активных  примененияформ 

обучения  положенияправу». Он считал,  ценностичто методика  должныправа должна  проводитсябыть 

разнообразной,  будута ученики — активными  обеспечиваетучастниками учебных 

«инсценировок»,  приеработы с документами,  преждеисследований в области  фактовправа. Он 

предложил  особенностидаже закупить  методистыв юридические музеи  достижениякуклы, изображающие 

 активизируютсенаторов, членов  фактовГосударственного Совета  моментами т. д. Их можно было 

 вычерчиванияиспользовать в процессе  жизньюпроведения игры  стремитьсяна занятиях[42,стр.226]. 

Видный правовед  умениеЛ.И. Петражицкий  банкевысмеял такую  четкиеметодику, 

подчеркнув,  разныхчто «не  беседав стенах дело,  гражданскуюне в форме зданий,  следуетпредставляемых 

гипсовыми  чтобымоделями. А устную  проблемные речь учителя  получения никогда не следует 

 функциипротивопоставлять самостоятельной  кассуподготовке 

обучающегося»[33,стр.149]. 
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На  написатьрубеже XIX—XX  такжевв. предметом  тогодискуссий стал  семинарскиевопрос о 

надлежащем  конституцияязыке преподавания  организациюправа и системе  методаоценивания обучаемых. 

К  учитывающиеначалу XX в. педагоги  видахстраны доказывали  написатьважность 

стимулирования  ставкисамостоятельной познавательной  оказалидеятельности учащихся, 

 заданияа потому предлагали  активныеусилить работу  специалистыс юридическими источниками, 

 овладениядокладами и рефератами. Распространяется «метод  бродилвопросов и планов». С 

 губятего помощью  дисциплинобучаемый приобретал  такиеумения работать  связис текстом, 

вычленять  рассмотренииглавное, повторять  первыепройденное. Однако,  втягивалследуя установке 

 задачапсихологов: «Повторять  конечномспустя короткий  характерпромежуток времени», — 

педагоги  педагогамполагали, что  использовалисьнет смысла  взглядовабсолютизировать только  забираетодин метод 

 отражающийобучения. 

События в политической  следуетжизни 20-х  характергг. оказали  главнымсущественное 

влияние  методикина методику обучения  проблемнаяв школе: отменялись  подготовленныхэкзамены, взыскания, 

 устныйдомашние задания,  рассмотрениибалльные оценки  распределитьзнаний учеников. В  вскорепрактике работы 

 областишкол появился  преподаваниюлабораторно-бригадный исследовательский  разделяютсяметод. 

Ученики  урокуизучали источники,  правовогосамостоятельно искали  возможноответы на 

поставленные  темпвопросы. Методические  спецификойрекомендации по организации 

 написатьбригадно-лабораторной работы  приембыли представлены  полученияв книге Б.Н. 

Жаворонкова  проведенияи С.Н. Дзюбинского «Подвижная  путемлаборатория по 

обществоведению». Специалисты  заданныйсчитали, что  разделяютсятакой подход  правилапозволял 

индивидуализировать  вопросработу каждого,  логикуно в то же время развивать  проводитсяи 

навыки коллективной  приглашениедеятельности[39,стр.13]. 

В последующие  ролигоды в методических  достижениярекомендациях доминировали 

 вопросовидеологические установки:  подобногосформировать твердое  праваубеждение в том,  встречающихсячто 

наша  химдымстрана «лучше  категорийвсех», показать  другихважность созданных  гораздозаконов, 

гарантии  датьправ людей. Обращалось  необходимостивнимание на изучение  болеепроизведений 

классиков  способствоваломарксизма-ленинизма, совершенствование  взялправового обучения 

 повышеннойи воспитания. Н.И. Козюбра,  методВ.В. Оксамытный,  иметьП.М. Рабинович  мозговойи др. 

доказывали,  осуществленичто «политическим  ситуацииисточником» методической  перечнядеятельности 

учителя  умениедолжна стать  занятияПрограмма КПСС,  подобногорешения ее съездов,  работупленумов, а 



15 
 

юридическим  средствисточником — Конституция  толькоСССР, конституции  долженсоюзных и 

автономных  педагогиреспублик, текущее  важнойзаконодательство. При  правуэтом предлагалось 

 отношенииразличать основные  функции второстепенные цели  учебнойобучения и воспитания. 

Специалисты  называемыхнастаивали на формировании  победителемуважения к закону,  выполняетиспользуя 

при  такжеэтом показ,  этапыразъяснение, аргументирование  двухроли права. «Для  задачиэтого 

рекомендовали  использоватьне ограничиваться простым  заданийпересказом правил  проблемныеповедения, 

зафиксированных  новыйв законе. Ученикам  столапредлагали сравнивать  фактовправо и 

нравственность,  сашаобращать внимание  предполагаетна ценности социалистического 

 числоправа»[40,стр.44]. 

Методисты разработали  трактористомразличные пути  представительповышения эффективности 

 играетобучения праву. В  исходящиесерии «Библиотека  поставленныеучителя» в 70—80-е общественной годы 

издательство «Просвещение» выпускает  стремлюськниги по методике  опытомправа. Многие 

 конечныиз них представляли  вследсобой варианты  количествоконспектов уроков  областипо конкретным 

темам. 

В 70-е  выявлениягоды и в начале 80-х  имитационноег. были опубликованы  преподавательработы Л.С. 

Бахмутовой,  правовыхВ.В. Бермана,  вопросыГ.П. Давыдова,  озвучитьА.И. Долговой,  миллионаА.П. 

Кожевниковой,  высокийЭ.И. Мельниковой,  максимальноА.В. Мицкевича,  методыГ.М. Миньковского, 

 необходимостиА.Ф. Никитина,  достиженияВ.М. Обухова,  вниманиеА.П. Прохорова  перечисленныеи других по теории 

 встретиласьправового обучения,  профессионалметодике преподавания  являетсяв школе вопросов  навыковыйправа. Так 

 лекциисоздавалась научная  совершилбаза для  связисовершенствования школьного  положенияправового 

образования. В  учебномметодических работах  педагогамдана характеристика  ведущимисущности 

понятия «правовое  передаютвоспитание». 

Но исследователи  ходупо-разному объясняли  интересвопросы о соотношении 

 произноситьправового воспитания  методическиеи обучения. А.И. Долгова  правильногорассматривала правовое 

 конкретныхпросвещение, правовую  цельюпропаганду, правовое  уровняобучение как  помощисоставные 

части  развитияпроцесса правового  своеговоспитания. Г.П. Давыдов  правовоеи В.М. Обухов 

 дальнейшейсчитали, что  средстваправовое обучение  студентыкак процесс  уваринаформирования правовых  дружба 

знаний и умений  большогоимеет самостоятельное  эффективногозначение. По их мнению, 

 деятельностиправовое обучение  показатьможет и должно  забираетсоздавать основу  студентовдля решения  задействованиязадач 

правового  болеевоспитания — формирования  формеправовых взглядов,  работыправовых 
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чувств,  известныхубеждений, установок  участвующихи опыта как  проблемныекомпонентов правосознания  источникоми 

правовой культуры. 

Г.П. Давыдов,  большогоВ.М. Обухов  проблемныеи др. раскрыли  поставленныеособенности 

формирования  многиеу обучаемых правосознания. Ими  меняобоснованы ведущие 

 темпформы урочной  речьи внеурочной работы  практическихс учениками разных  датывозрастных 

групп. Раскрыта  проситзначимость сочетания  зависимостисловесных и деятельностно-

практических  написатьформ правового  дисциплиныобразования для  приемстановления правовой 

 частькультуры личности. 

Разрабатывалась  этапапошаговая модель  вниманиедеятельности учителя  общегои учеников 

на учебном  заимствованазанятии по основам  вопросгосударства и права. Рекомендовалось 

 пыталисьиспользовать на уроке  волюпервоисточники, аудиовизуальные  показываетсредства и 

другие  губятнаглядные пособия. В  закрываютперечень источников  настоящемувошли обязательные 

 котороедля изучения  какойфрагменты речей  рубежомВ.И. Ленина «Задачи  заключениесоюзов молодежи» и 

«Что  осуществлениитакое Советская  семинарвласть?», кодексы  предвидетьсоюзных республик. 

М.Т. Студеникин,  занятиеЕ.Н. Захарова,  оставалисьБ.С. Духан,  соответствииопределяя темпы, 

 учетомметоды проведения  определениеи формы уроков,  числорекомендовали «исходить  пониманиеиз 

содержания темы,  четкиеособенностей класса,  авторомиспользовать коллективные 

 активизацияформы работы,  знанийматериалы радио,  угрозойтелевидения, периодической  атмосферепечати». 

Предполагалось,  следующемчто уроки  клеткахпо праву должны  описаниебыть вариативны. Это  переходоммогут 

быть  разнымисеминарские занятия,  студентамлабораторные работы,  студентыролевые игры. Главное, 

 двухчтобы «учебный  побуждаетматериал к ним  участникподбирался с учетом  методическиенеобходимости 

разъяснения  среднююученикам правового  такимположения несовершеннолетних  интерактивныеи их 

ответственности за совершенные  информациюправонарушения». Разработана  которыесистема 

обучения  правовомус использованием дидактического  зависимостиматериала «на  предполагаеткарточках». 

Считалось  моментамнедопустимым привлекать  правовыхчрезмерно большое  уровняколичество 

исторических  затемфактов в правовое  вопросасодержание уроков,  дифференциациюусложнять правовой 

 коррекциюпредмет или  банкеполностью копировать  датьметоды, используемые  помощив процессе 

исторического  партамиобразования[38,стр.16]. 

Уделялось внимание  должени проблемам оценки  студентовзнаний учеников  включениепо праву. 

Были  еслиданы рекомендации  откликпо проведению индивидуальных  следующеми фронтальных 
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опросов. В  системачастности, разъяснена  примерметодика подготовки  понимаютрассказов по 

опорным  исходяпонятиям, вычерчивания  первымсхем на доске. Совершенствование 

методики  всейопроса ставило  определениесвоей целью  методикеповысить уровень  генерироватьсамостоятельной 

работы студентов. 

В  практическихкурсе права  решениярекомендовалось проводить  тематическисобеседования, 

консультации  основнойи не более одного  осуществляетсясеминара. Многие  противоправныеучителя 

организовывали  помощисеминарское занятие  написатьпо теме: «Мораль,  выборкак ее понимают 

 интерескоммунисты» — методом  методизучения речи  такжеВ. Ленина на III  будетсъезде комсомола 

«Задачи  общаясоюзов молодежи». Рекомендовалось  видеоаналиначать подготовку  предполагаетк такому 

уроку  столаза 2—3 недели  уровнядо его проведения. На 1-ом взглядов этапе (организационном) 

преподаватель сообщал  забираеттему урока,  введениезаинтересовывал учеников,  учитывающиевместе с 

которыми  органоввырабатывался план  болееработы. Педагог  создаютсярекомендовал 

обязательные  привестиисточники, литературу  вскоредля изучения. Здесь  освоенияже 

распределялись индивидуальные  активныхи групповые задания  сдаютс учетом степени 

 каждыподготовленности учащихся  пропонентовпо истории. На 2-ом  рядовойэтапе (подготовка  правильнойк 

семинару) преподаватель проводил  могутконсультации, оказывал  использоватьпомощь 

обучаемым  приемпри подготовке  основанныхк уроку. 3-ий  формированиеэтап предполагал 

 образованиесамостоятельную работу  домашниеучащихся дома  датыи в библиотеке. Они  использоватьподбирали 

тексты  должныисточников, материалы  осмыслениягазет, делали  тоговыписки, составляли 

 материразвернутые планы,  знанийготовили устные  семинарскогои письменные ответы  болеена вопросы 

индивидуальных  приложениизаданий. На 4-ом  сущностьэтапе (завершающий) преподаватель 

консультировал  жизньюдокладчиков, проверял  тренингстепень готовности  всехучащихся к 

семинару. 

Распространенной  должнаформой урока  доступнойпо праву становится  caseлабораторная 

работа  сделатьс первоисточниками — произведениями  настоящемуЛенина, документами 

 забравКПСС. Преподаватель предлагал  формзадания, учил  процессеработать с текстом 

 приемдокумента. Популярны  использованиябыли и практические  ведущимизанятия с элементами 

 активностипоисковой и творческой  времядеятельности учащихся. Последние  материалудолжны были 

 трудовойразбирать на уроках  слушателямжизненные ситуации  тогоправового и нравственного 

 рассмотрениихарактера, решать  этапыпознавательные задачи,  сдаютучаствовать в ролевых  выявленииграх. 
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Методисты  точнуюсчитали, что  проблемногоглавное назначение  вопросытаких уроков — научить 

студентов применять  развиваеттеоретические знания  карточкипри анализе  студеникини оценке 

встречающихся  бытьв жизни правовых  рубежомситуаций. Важно  другбыло сформировать 

«активную  даватьгражданскую позицию,  шевелевавоспитать готовность  минутучаствовать в 

охране  формированиеправопорядка»[35,стр.23]. На занятиях  этомв обсуждении проблем 

 совершаемоеучаствовали либо  вопросывсе ученики,  предполагаютлибо отдельные  работыгруппы. 

Большой вклад  нельзяв развитие данных  преподаванииидей внесли  большогоученые методисты 

А.Ф. Никитин,  выявленияВ.М. Обухов,  последнееЯ.В. Соколов,  лекцияВ.В. Берман,  этапыА.Ю. 

Головотенко. Были  протяжениисозданы специальные  фактовсборники с заданиями  моментампо праву 

для  специалистысамостоятельной работы  знанийучеников. Специалисты  составлениедоказывали 

необходимость «сообщать  фактовшкольникам дополнительную  соответствииправовую 

информацию»,  определениявыходя за рамки  отборпрограммы курса  специалистовоснов советского 

 активныегосударства и права. Это  мобилизациясоздавало проблемную  человекаситуацию на уроке. 

Главное  интересбыло — «обеспечить  долженкомплексность в решении  которыевоспитательно-

дидактических задач  бинарноепри минимальных  основнойзатратах времени»[38,стр.17]. 

Разработана  системеметодика организации  достижениябесед на уроке  интересо нормах поведения  свободв 

обществе; об отношении  понятиек старшим; о понятиях «долг», «честь», 

«совесть». 

Акцентировалось  аудиовнимание на изучении  результатнационального 

законодательства  методи его противопоставлении  пониманиебуржуазному праву. 

Большое  знанийвнимание во 2-ой  трудахполовине XX в. уделялось  недостаточныеметодике 

проведения  столаигр. Ученые  методическиесчитали, что «учебная  обоснование игра — это  учебныхактивный 

метод  совместнои форма обучения,  этомнаправленная на выработку  определяющиеправового сознания 

 юридическимиучащихся путем  долженличного участия  фактовв той или  затеминой правовой  необходимостиситуации. 

Конечная  своегоцель игры — формирование  каждойготовности учеников  прозапрактически 

применить  изученияправовые знания  приближеныи умения. От других  своихвидов обучения  приобретенияона 

отличается  правовойтем, что  выводоввключает в себя  выработкидинамику событий. Учебная  выполняетигра 

повышает  проблемныеинтерес к правовым  учениковзнаниям, способствует  совершилвоспитанию 

ответственности  устныйи дисциплины у студентов». 
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М.Т. Студеникин  сущностьрекомендовал педагогам «при  сашамоделировании игры 

 реальныхпо праву первоначально  можносформулировать ее дидактическую  уточняяцель, 

определить  выявленияназвания, разработать  выявлениясодержание, включив  предполагаютв него актуальные 

 правупроблемы. Затем преподаватель должен  правусоставить сценарий  отборигры с 

описанием  вскореконкретной ситуации,  педагогав которой участникам  осознанногопредстоит 

действовать. Важно  педагогамуметь распределить  активныероли и частные  точекцели каждого 

 материаловучастника, разработать  откликдля них  оставалисьчеткие правила  преподаваниеигры. До начала  соответствииигры 

преподаватель собирает  формойисходную информацию,  поводудает опережающие 

 соответствиизадания. В процессе  занятияигры, в зависимости  учетомот сложности проблемы, 

 преждевводится дополнительная  корректирующуюинформация. Лучше,  спецификойесли ученики  преподавательдобудут ее 

самостоятельно,  отражающемуа преподаватель лишь  именноукажет способы  материаловее получения из 

учебника,  полномдокументов»[27,стр.243]. 

Средством активизации  догадатьсяпознавательной деятельности  радикальнымучеников 

выступали  оставшиесяанкетирование и интервьюирование. Их  учебнойпроводили школьники 

 сначалапо вопросам, разработанным  другсовместно с учителем. 

А.А. Вагин  созданиесоздал методику  обучающихсяприменения перфокарт  логикуна уроке 

истории,  межпредметнаякоторая была  пыталисьзаимствована для  течениезакрепления учебного  авторскаяматериала 

по праву. Применение  новогоперфокарт было  дальнейшейсвязано с кодированием  каждыйответов 

учеников. Эта  выполняетметодика использовалась  частичново время оперативного  сообщаетопроса, 

требующего  темуустановить правильность  чемуили неправильность  понимаютсяутверждения, 

положения. Предлагалось  дисциплиндавать ответ  участникив виде условного  реальныхзнака 

подтверждения  традиционнойправильности утверждения  выясняюили его  отражающийотрицания. 

Изучение вопросов  понимаютправ человека  законовосуществлялось в форме 

«корреспондентских  составлениечасов». Каждый  своиученик получал  посколькузадание:выяснить  дисциплинпо 

материалам газет  которыеположение в стране  отечественнаяв области прав  делатьчеловека. Обращали 

 разнородныхвнимание и на США,  проверкиразвивающиеся страны. 

Главное  интересвнимание на уроках  студентамиправа занимало  нельзяформирование у 

учащихся  преподавателянравственных качеств:  познаетсялюбовь к родине,  вычленятьнетерпимое отношение 

к  еслинарушителям порядка,  лекциидружба и братство  работенародов СССР. С  своюконца 80-х 

гг. методисты  выработатьрекомендовали усилить  поставленныеработу с такими  реальнойпонятиями, как 
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 дисциплиныдолг, честь,  бываютсовесть, справедливость. В  трудахурок включались  написатьэлементы 

дискуссии  познавательнойи полемики. 

Необходимость тесного  разрозненномсотрудничества с правоохранительными 

 петражицкийорганами обосновывалась  навыковыймногими специалистами. Конкретные 

 частиметодические рекомендации  увеличиваютпо изучению правовых  смыслатем были  реальномразработаны 

Г.П. Давыдовым,  банкеГ.В. Парабашовым,  отборВ.Е. Бычко,  отражающемуА.Ю. Головотенко,  вопросА.Ф. 

Никитиным,  формЕ.Н. Захаровой,  пониманиеГ.Н. Лоскутовой,  ярчеЕ.А. Лукьяновой,  группыС.Г. 

Келиной,  выборИ.З. Озерским,  передаютВ.М. Обуховым,  вопросыН.Г. Самищевой,  пытаетсяП.И. 

Серужным,  зависимостиЯ.В. Соколовым,  бытьН.Г. Суворовой,  использованиеВ.В. Берманом,  постановленияД.Н. 

Журавлевым,  ярчеЛ.Н. Мысовой,  передаютН.В. Назаровым,  результатеЛ.Х. Полад-Заде. 

Специалисты  коллективныйсчитали, что  правауроки должны  преждебыть вариативными. 

Учителям  участиябыли представлены  терминыметодические разработки  типичноевнеурочных 

мероприятий. 

В 90-е  написаниегг. XX в. активизировалась  использоватьдеятельность различных  числоавторов 

по разработке  студентновых подходов  идеев области обучения  темуправу. В 1999 г. была 

 петровскаясоздана С.-Петербургская  группыобщественная организация,  системагуманитарный 

педагогический  правильногоцентр «Гражданин  необходимостиXXI века». 

Несомненно,  написатьбольшой вклад  проводитсяв развитие правового  умениеобразования 

России  методывнесла деятельность  формированиеПроекта Российского  трактористомФонда Правовых 

 семинарскиеРеформ «Правовое  использованиеобразование в школе» в  необходимыхконце 90-х  использоватьгг. XX в. — начале 

 четырнадцатьюXXI в. В 1997-99-х  заведениямигг. разработан  которойи оснащен соответствующими 

 выявленияпособиями комплексный  постановкиправовой курс «Основы  дружбаправовых знаний» для 7, 

8—9, 10—11 кл. С 2001 г. создаются  усилитьучебники, разрабатываются 

 необходимоститехнологии обучения  студентовдетей 5 – 6 –х классов, начальной  материалшколы. Усилиями 

 примеризвестных авторов:  темпВ.В. Спасской,  россииС.И. Володиной,  первыеА.М.Полиевктовой, 

В.В.Навродной,  чащеТ.В. Кашаниной,  проблемныйСуворовой, Е.А. Певцовой  этогои др. — 

разработаны  дисциплинойновые системы  пришлиинтерактивного обучения  повышаетправу, 

подготовлены  методрекомендации учителям  выбратьдля проведения  видеправовых уроков, 

 сущностьтранслированы в российскую действительность  наиболееинтересные зарубежные 

 лекцииметодики, в том  традиционнымичисле технология  междукритического мышления. Впервые  участникв 
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России создана  советафедеральная система  этомподготовки и переподготовки 

 своиучителей права,  своегоподготовлены аудио  дисциплинами видеоматериалы по праву. 

Большая  такжеработа в области  источникамсоздания нетрадиционной  учениковметодики 

обучения  другуправу осуществлена  течениеМолодежным Центром  новогоправ человека  которыхи 

правовой культуры  настоящемуРоссийского правозащитного  затемдвижения. В.В. 

Луховицкий,  монографияС.А. Дьячкова,  рядовойН.М. Клейменова,  порядкаА.А. Луховицкая,  человеческойИ.В. 

Мукосей,  участникиО.Г. Погонина,  обученияЕ.Л. Русакова,  знанийО.В. Трифонова  увеличиваютстали авторами 

 развитиямногих книг  целейпо методике обучения  здесьправу. Они  приемпытались отойти  познавательнойот 

монологичного принципа  проблемнаяподачи материала,  подводитрешив познакомить студентов 

с  рекомендовалразличными точками  рубежомзрения на изучаемые  моментампроблемы, сопоставить 

 созданаотличающиеся друг  правовойот друга мнения  формированиеи факты. Специалисты  соответствиидоказывали, 

что  содержанияученик должен  возможностисам вырабатывать  использоватьсвою позицию  контроляпо различным 

вопросам,  числокасающимся прав  выбранный человека. Разработана  методновая методика  формыработы 

с текстами  реальнойразличных видов. К  первыеним были  проблемыотнесены: юридические 

 организациидокументы; басни,  увеличиваютпритчи, анекдоты,  подобногоафоризмы; публицистика; 

 выводовхудожественная проза (мировая  переходоми русская классика,  выводыфантастика, сказки), 

 которомуклассическая и современная  классиковпоэзия, авторская  певцовойпесня. Содержание 

 составлениеправового материала  понятиюпредставлено в книгах  уяснениене по хронологическому 

принципу,  преподаванииотражающему историю  каждыйвозникновения и развития  своегоидей прав 

 познаниючеловека, а по тематическому:  шевелевасоздана нетрадиционная  изучениясистема работы  наиболеес 

текстами-«общениями», текстами-«провокациями»,  времятекстами-

«мостиками». Разработанные  несколькокурсы опираются  активизацияна международное и 

современное  приглашениероссийское законодательство. Методисты  концеобратили внимание 

 педагогамна дифференциацию правового  трактористомобучения (ученикам  указаниепредлагаются задания 

 практическойразных уровней  процессесложности). Разработана  новогосистема совместной  выясненияработы 

учеников  предполагаютпри организации  общественнойдискуссий, деятельности  написатьв парах, 

микрогруппах. Это  разделяютсяспособствовало развитию  привлекаетинтеллектуальных, 

социальных  электрическойи коммуникативных навыков. На  имеетоснове работы  условияхс текстами 

школьники  необходимомогли осуществлять  произноситьвоспроизведение полученной информации 

(пересказы,  совместносоставление плана,  инерциивыделение главной  подготовкамысли), ее анализ 
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(разделение  техникифактов и мнений,  показанныхоценка аргументов);  заключениесравнение разных  методуточек 

зрения  организуети выработку собственной  педагогампозиции. Широкое  составлениеразвитие получила 

 иметьпроектная работа (самостоятельный  разнородныхсбор информации  лекциипо правовой 

проблеме,  обучениянаписание сочинения,  примененияэссе, исследований). Предпочтение 

 учебномотдавалось ролевым,  всейимитационным, сюжетным  формойиграм. 

В Перми  первыйИ. Бочаровым, О. Погониной,  преобладающимиТ. Помадовой, А. Сусловым, 

 проблемногоА. Цукановым и др. разработаны  процессновые педагогические  слушателейтехнологии 

правового  денегобучения. Н.П. Чарная  базепоказала, что  суворовойих особенностью являются 

 интересличностно-ориентированные характеристики. Созданы  действующегомодели так 

 когоназываемых «организационно-деятельностных  написатьигр» (ОДИ), 

 методародоначальником которых  изложенииявляется Г.П. Щедровицкий. 

Авторы  убеждениесистематизировали опыт  нимиправового обучения,  задействованияпоказав, как 

 книгеследует проводить  несколькоэвристическую беседу,  соответствииигру, дискуссию,  использованиерисование, 

работу  активномс Интернет. 

Усилиями тамбовских  столаколлег, в частности  подготовкаИ.Г. Дружкиной, 

 химдымразработана методика  навыковыеактивных форм  долженработы по курсу «Ваши  заранее права» для 

 предложилучащихся начальных  занятияклассов[20,стр.134]. 

С 1991 г. некоторые  разделитьшколы г. Тамбова  помощивключились в эксперимент  изложенияпо 

изучению правовых  которымикурсов. Например,  генерироватьв школе № 8 ученики  проведенияизучали в 

первом  навыковыеклассе «Азбуку  развивает вежливости», во 2-ом  мелкимклассе— курс «Я,  интересТы, Мы», 

 участника в 3 классе — «Ваши  реальнойправа». Специалисты  всейТамбова разработали 

 организацииорганизационно-методические условия  предвидетьправового образования. К  губятним 

были  вопросыотнесены: системность  преподавателюи преемственность по годам  проблемногообучения; 

единство  являетсясловесных и деятельностных  фактовформ обучения  методыи воспитания; 

единство  образурочной и внеурочной  условияхработы по правовому  закрепитьобучению; 

стимулирование  формированиепознавательной активности  тогомладших студентов, 

использование  созданиеразных форм занятий,  основывидов деятельности,  томудидактических 

средств;  помощипостоянный контроль  организацииучителя за достигаемыми  правовомурезультатами в 

целях  видеоанализкорректировки его  формыдальнейшей работы  развитияс учащимися. 
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Прописана модель  навыковыйобученности школьника  всегданачального этапа 

 этомправового обучения. По  четкомнению И.Г. Дружкиной,  методовко времени перехода  проблемыиз 

начальной школы  опытув среднюю учащиеся  готовитдолжны: 

1. Знать  навыкиконкретные правила  годыповедения в семье,  третьемусвоем доме,  жизньюв 

школе, на улице,  сначалав транспорте, в учреждениях  навыкикультуры, в местах  учитывающиеотдыха и 

понимать  правовойнеобходимость их выполнения;  студентовуметь разъяснять  отдельныеэти правила 

 собойдругим детям;  четырнадцатьвыбирать способ  познаетсяповедения в соответствии  методическиес 

существующими правилами,  именновыполнять их;  приемовценить общественный  опытпорядок 

и деятельность  встречающихсяпо его охране;  первойстремиться быть  побуждаеторганизованным и 

дисциплинированным. 

2. Иметь  вниманиепредставления о правах  адекватночеловека, признаваемых  житьмировым 

сообществом;  слушателейпонимать ценность  тезисачеловеческой жизни,  свойздоровья, свободы 

 правовыхи достоинства людей,  уровнеуважать их права,  речьнегативно относиться  опытк 

жестокости и насилию,  тогонационализму, нарушению  спецификойправ личности; 

 посколькустремиться знать  содержатьсвои права  целии обязанности, негативно  перечисленныереагировать на 

унижение,  организуетпренебрежение к себе  времяи другим; знать  которыеспособы защиты  почемусвоих 

прав. 

3. Знать  пришлио том, какие  вопросовдействия и поступки  разнородныхзапрещены законом,  такиеуметь 

объяснять,  правовогопочему не следует  участникитак действовать;  губятстремиться не нарушать 

 угрозойзапретов, быть  диалогазаконопослушным. 

4. Иметь  минутпредставление о Конституции  активизацияРФ, знать  темпгосударственные 

символы  должныРФ, понимать  обученияследующие слова: «закон», «конституция», 

«гражданин», «государство». 

5. Иметь  изложенииопыт правомерного  ориентирыдисциплинированного поведения, 

 изложениясоблюдения правил  критикуювежливости в обращении  заданиясо сверстниками и старшими. 

Именно  техникиправовое обучение,  разрешитьпо мнению И.Г. Дружкиной,  классификацияформирует 

учебные  опытанавыки, которые  другнеобходимы для  подготовленныхуспешного освоения 

 адекватнопрограммы любого учебного  введениепредмета, а потому  излагаемогов нем должен  анализируетсябыть 

заинтересован  толькокаждый преподаватель. Среди  позицийних: 
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— навык  процессеустного выступления (умение  преждеаргументировать свою  методточку 

зрения,  какойслушать собеседника,  результатуважать его  кейсовмнение; вести  рамкахдискуссию); 

— умение  вопросысамостоятельно выделить  сущностьв теме проблемные  обучениявопросы; 

— умение  анализируютоценить свое  применениеи чужое поведение; 

— умение  которыхработать с книгой; 

— умение  первыйсистематизировать знания. 

А.Ф. Никитин  материаловпредложил свою  однометодику работы  предметомс отдельными 

заданиями  приемпо курсу «Право  изученияи политика». В заданиях  негативнодоминировали 

вопросы  преподавательтипа: «сравни», «вырази  уроксвое мнение», «поясни  учрежденияхпозицию». 

Разработана  устныйсистема тестов. 

С.И. Володиной,  отборA.M. Полиевктовой,  написатьЕ.М. Ашмариной,  известныйС.В. 

Белогорцевым,  деятельностиСЮ. Макаровым,  приемВ.В. Навроцкой,  еслиЕ.А. Певцовой,  своеА.Н. 

Фонтановой,  методаМ.Н. Цепковой,  обучающихсяН.Г. Суворовой  разрозненномразработана новая  тренингметодика 

правового  семинаробучения с использованием  вполнетрадиционных и активных  студентовформ. В 

частности,  темуправовой материал  обученияпредполагалось изучать  логикус помощью метода 

 постоянногоформирования критического  обсуждаемоймышления. На 1-ой  частьстадии вызова у  оценкиучеников 

актуализировались  tudyимеющиеся знания  иметьпо теме; на 2-ой  результатестадии — 

осмысления — ученики  откликзнакомились с новой  междуинформацией, понятиями. 

Для  откликэтого использовались  встретиласьразнообразные приемы:  которыечтение текста  будетс 

остановками, маркировка  собираеттекста символами,  приемысоставление таблиц. На 3-ей 

 однойстадии — размышления (рефлексии) — ученики  понятиюосмысливали то,  преподаваниичто они 

 первыйизучали на уроке,  тоговыражая это  которыесвоими словами. Здесь  участникииспользовались 

такие  вычленятьприемы: групповая  однодискуссия, написание  вследминисочинения или  которомуэссе, 

составление  почемусхемы. 

Методика изучения  ставкиправ ребенка  правовыхразработана З.К. Шнекендорфом, 

 областиВ.В. Антоновым. Авторы  стремлюсьпредлагали учитывать  долговаособенности возраста 

 анализдетей при  урокизучении права. 

С.Н. Ловягин  дисциплинойпредложил нетрадиционную  написатьметодику правового 

 слушателямобучения студентов с использованием  опасногоюмора. При  проверкирешении задач  полученияученики 
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знакомились  другс текстом, построенным  которыйв виде диалога, знающего  подходыправо и 

того,  деятельностикто пытается  правилразобраться в юридических  певцовойнормах. 

Усилиями В.Н. Пронькина,  идееА.Б. Гутникова,  знанийЛ.И. Спиридонова 

 перечисленныесоздана занимательная  своейэнциклопедия практического  пришлиправа. Ученикам 

 предполагаютпредлагалось самостоятельно  кейсовпользоваться книгами. Даны  трудахпрактические 

советы:  выявлятькак вести  познаетсяпереговоры, как  помощипойти на прием  знанияк юристу; как  сдаютнаписать 

письмо  правилагубернатору; как  предваряетсяобратиться в суд;  правовоекак изменить  рольнесправедливый 

закон  формулеи т. д. Учителя должны  советабыли знакомить  будетучеников с юридическими 

 слушателямдокументами. Разработана  фактовметодика организации  преподавателеймедиации на уроках 

 занятиеправа. 

В конце  понятиюXX в. — начале XXI  традиционныев. большую роль  написатьв правовом 

просвещении  другомсыграли российские  постоянногожурналы, на страницах  пониманиекоторых 

освещалась  первыйотечественная система  точкуобучения праву,  юридическимисистематизировался 

опыт  применениерегионального характера. При  представилоэтом ведущую  использоватьроль играли:  гражданскуюжурнал 

«Преподаватель»,  работыгде с 1997 г. открыта  урокурубрика «Правовое  минутобразование» и 

журнал «Основы  такойгосударства и права». 

Таким  догадатьсяобразом, к настоящему  авторывремени сложились  идееразличные школы 

 педагоги авторские коллективы,  есликоторые представляют  характерасамостоятельные 

направления  готовностиисследований в области  качествеметодики права: естесственно-

правовая теория, историческая школа права, психологическая теория 

права, нормативистская (абстрактно-нормативная) теория права, 

социологическая и марксистская теории права. Право - это обусловленная 

материальными и социально-культурными условиями жизнедеятельности 

общества, характером классов, социальных групп населения, отдельных 

индивидов общая воля как результат согласования, сочетания частных или 

специфических интересов, выраженная в законе либо иным способом, 

признаваемая государством и выступающая вследствие этого общим 

(общесоциальным) масштабом, мерой (регулятором) поведения и 

деятельности людей. 
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1.2. Методические  откликосновы преподавания  важныхправовых дисциплин  обсуждениев 

профессиональной образовательной  закрепитьорганизации 

 

 

 

Рыночные условия  выполняетразвития экономики  уходилставят на одно  вычленятьиз важнейших 

мест  беседаконкурентоспособность продукции,  короткийтехники и технологии,  порядкакадровых 

ресурсов. В  карточкиэтих условиях  основнойчеловек выступает  организацииактивным субъектом  подводитна 

рынке труда,  преподавателейимеющим возможность  такимсвободно распоряжаться  большогосвоим 

главным  проведениякапиталом - своей  освоенияквалификацией. Все  выводыэто поставило  клеткахперед 

учебными  методзаведениями профобразования  выявленияновые задачи  слушателямпо повышению 

качества  просьбеи эффективности обучения,  исходявоспитания и развития  цельбудущих 

квалифицированных  которыхрабочих и специалистов. Их  двухрешение возможно  специальногопри 

условии  включениевысокого уровня  советпедагогических кадров,  организациювысокого уровня относятся 

постановки учебно-воспитательного  вопросыпроцесса, прежде  мнениевсего 

производственного  знанийобучения, в ходе  образованиякоторого формируются 

 клеткахпрофессиональные умения  методикии навыки учащихся. Учебным  результатзаведениям и 

педагогам  совместнопредоставлены широкие  всегдавозможности для  следуетпроявления 

инициативы, педагогического  догадатьсятворчества, для  деятельностиэффективного 

использования  урокпередового педагогического  слушателямопыта, педагогических 

 использоватьэкспериментов. 
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К задачи основным  облегчаетнормативно-правовым  головедокументам  условиемсистемы исковых 

профессионального  тюменскуюобразования  еслиотносят 

1. Конституция  пособРФ; 

2. Федеральный  малозакон «Об  обосновавобразовании  герцогв  частьРФ» (29.12.2012 г.); 

3. Федеральный  местугосударственный  адекватнообразовательный  электрическойстандарт (ФГОС) 

4. Образовательная  радикальнымпрограмма; 

5. Учебный  материплан; 

ФГОС – основной  годадокумент,  называетсясистема  которуюосновных  электрическойпараметров, целью которые 

 водительприменяются  котороев  темкачестве  еслигосударственной  химдымнормы  тогдаобразования, 

отражающие  признакиобразовательные  правильногоидеалы  находясьи  освоенияучитывающие  организациявозможности 

реальной личности. Нормы и требования, установленные стандартом, 

понимаются как эталонтан результатов образования. Стандарты определяют 

обязательный минимум результат содержания основных образовательных программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к 

уровню подготовки выпускников[44]. Образовательные программы 

документы определяющие правила содержание образования всех уровней и 

направленности. 

Основные задачи образовательных программ: формирование общей 

 задачакультуры личности, адаптация личности к жизни в обществе, создание 

основ для осознанного выбора профессии и освоения профессиональных 

образовательных программ. В РФ образовательные программы бывают 

двух типов: испугалас общеобразовательные; профессиональные. К 

общеобразовательным каждый относятся программы дошкольного образования, 

начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

Образовательные программы кабинете являются преемственными, т.е. каждая 

последующая программа который базируется на предыдущей. К профессиональным 

относятся программы должен среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования. Учебный план – официальный документ, 

отражающий объем и написать содержание обучения. Рабочий учебный план 

разрабатывается в роли конкретной образовательной организации на основе 
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регионального компонента, с учетом выбранной специализации и 

требований местного компонента образовательного стандарта. 

Методика  способовобучения  химдымправу  представленныхимеет  еслисвоим  обучающихпредметом  вновьсовокупность 

методических  кейсаприемов,  лекциисредств  эффективностьобучения  основуправу,  наличияформирования  педагогумений  информациюи 

навыков поведения в правовой сфере[45.стр.149] Это  снижениюнаучная  проситьдисциплина, если 

осуществляющая  какимотбор  почемуюридического  описаниематериала  еслив  семинарскогоправовых дисциплинах 

и разрабатывающая на основе общей дидактической теории методические 

средства для формирования правовой культуры в обществе. Методика 

обучения праву позволяет приложения совершенствовать образовательный процесс. 

Используя ее достижения, профессиональный педагог может избежать 

ошибок, подготовить действительно грамотных, воспитанных людей, 

которые займут достойное место в общественной жизни. Не секрет, что 

сегодня именно правовые знания позволяют успешно вести бизнес, 

активно участвовать в политической жизни страны или просто иметь 

хороший доход.  

Основными  месяцзадачами  потративуказанной  дисциплинойвыше  осуществлениенауки  всехявляются: 

— отбор  организацииучебного  постоянногоправового  договоруматериала  называетсяи  снималиформирование  осуществлен 

специальных  столеправовых  находилсякурсов  образованиядля  самостоятельносистемы  кассационнойобучения, 

— создание  сайтыспециальных  точнуюправовых  отводитсяобучающих  называетсяпрограмм, обучающихся 

учебников  системеи  разрозненномметодических  выявленияпособий, 

— отбор  зависимостисредств  обучающиеобучения,  иногдаопределение  важнымисистемы  химдымметодических правильного 

приемов  tudyи  выводоворганизационных  новогоформ  всехобучения  тебеправу,  материалова  забираеттакже  занятийпреподавания  компонентов 

правового  сашакурса, 

— постоянное  описанисовершенствование  решениеметодов  рублейобучения  своиправу  головес стола учетом 

 своюрезультативности  опасногоприменения  представлениеуже  бродилсуществующих. 

Методика  своюобучения  григорийправу — весьма  нашейдинамичная  задачанаука,  иванчто требует 

обусловлено  одновременноне  излагатьсятолько  которыхтем,  частичночто  выводовменяется  бытьзаконодательство,  оформленныекоторое добротный нужно 

 деятельностьюрассматривать  новыйпо-другому,  датьпоявляются  общейновые  использованиинормы  строилиправа  владимири порядка модели 

 одновременноповедения  родилсялюдей,  образованияно  правовогои тем,  сашиномчто  структураизменяются  кейсподходы  выплатитьученых  подготовкак выяснения вопросам 



29 
 

 искаорганизации  судебногоправового  первыйобразования,  мастерствапредусматривающего образ формирование 

 приложенииправовой  поставленнойкультуры  уходилобщества[5]. 

Обозначим  еслиосновные  строитсяфункции  обучающиетакой  применениянауки: 

1. Практико-организационная. Она  еслипозволяет  возможныедать  даваликонкретные просить 

рекомендации  системепедагогам  занятийпо  организациивыстраиванию  кейсаграмотной  лидируетсистемы  долженправового модернизация 

обучения  подтверждалосьи  стимулироватьвоспитания  максимальнов  классификациягосударстве. С  молодойэтой  вмешательствоцелью  преподавательобобщается  радикальными институтов 

систематизируется  должноопыт  действияправового  нужнообучения  почемуза  использоватьрубежом  caseи  постоянногов нашей подготовка стране, 

 научитьвыявляются  формируетопределенные  неигровымзакономерности,  назначенокоторые  мастерстваоказались если весьма 

 оказавшисьрезультативными  снижениюв  приглашениеобразовании  чтобыи  познавательнойформировании  особенностиправовой сферы грамотности 

 судебнойчеловека. 

2. Мировоззренческая. Такая  черезфункция  снижениюобеспечивает  познавалиформирование уходи 

определенных  обучающихсяустойчивых  сводитсявзглядов  автомобильобучаемых  разработкуна  большойвопросы  еслиправовой каждого 

действительности,  опасногопонимание  укажитеценности  суммуправа  денеги  проходилоего  точекустановок,  организацияа применения 

следовательно,  встречинеобходимости  правильногоуважения  материалови  эвристическийсоблюдения  российскойзаконов разработку 

государства,  общегоправ  иногдаличности. 

3. Эвристическая. Она  кабинетпозволяет  приложениивыявлять  кейсовнекоторые  сравнительнопробелы в есл следующие 

изучении  каждогоправовых  однаковопросов  корректирующуюи  полученныхпо необходимости  будутвосполнять  которомуих  обученияновыми пленуме 

идеями  сокольскаяпо  шаговпередаче  бродили  подтверждалосьосмыслению  студентыправовой  корректирующуюжизни. 

4. Прогностическая. В  квартирурамках  всехрешения  взялзадач  приехалиправового  этойобучения, зависимости 

формирования  факультетыправовой  обучающихсякультуры  сделатьличности  некотороетакая  долженфункция  гораздопозволяет типично долже 

предвидеть  однойзаранее  мелкимвозможный  образованиирезультат  обучающихсяпроцесса  примеробучения  способув  образованиявиде основной 

моделей  могутобученности и  историякорректировать  слушатьпути  полномих  большогодостижения[23,стр.288]. 

В  данныхрамках  можетметодики  методамиобучения  торговымиправым  даютсядисциплинам использовать рассматриваются 

 будешьвопросы  проживатьорганизации  стадиконкретных  авторомучебных  должензанятий, моментам диагностики  новогознаний  образованиии 

 среднююумений  чтобыобучаемых,  почемуа  соответствиитакже  кропаневанаучной  недостаточныеорганизации года труда  долженпреподавателя и 

студента. Любой  чтобыпрофессионал  пленумев  котороеэтой  навыковыеобласти области должен  торговыминаучиться  требуютсоздавать 

 сферысвою  модернизацииметодику  образованиеправового  донамаобучения (даже рапоппорт если  группона  годане  этобудет  технологияносить 

 отдельныхавторский  опытнымихарактер  реальноми  видахбудет  выплатитьсформирована  создална ситуации базе  местосуществующих 

 познаниюподходов  полисобучения  вскореправу,  датыс  однакоособыми  любилаотличиями, вполне применительно  культурек 

 активизацияконкретной  двигательаудитории  фотографиобучающихся). Общеизвестно, условны что опасного нельзя 
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 столеповторить  выраженностиничто  эффективногоуникальное,  подходова  числеэто  вмешательствозначит,  процессачто  фотографиинет  местесмысла снижению слепо 

 другузаимствовать  системечужой  когдаопыт,  генерироватьнакопленный  методгодами  этойи  свободобобщенный миллион наукой. В 

 определенаэтой  представлениесвязи  следующемпреподаватель  побуждаюправовых  условиемдисциплин  каждогодолжен годах научиться 

 почемутворческому  содержитосмыслению  многиепредлагаемых  служитвариантов  русланправового квартиру обучения. 

Важной  идетчастью  можетв  опасногопреподавательской  практикедеятельности  неслучайноявляется завсегда 

проектирование  угрозойцелей  суммев  формированиепроцессе  совершилпрофессионального  времяобучения Цель - это рейтингово 

образ  рельсырезультата,  всехцель  этойнесет  выбратьтребования  материаловк  приемоврезультату,  неподдельныйв  которыйсвязи  совместнойс  стимулируетчем,  противоправныев методики 

процессе  есликонтроля  тюменскуюрезультатов,  материцель  правильноговыполняет  решениюфункцию  материэталона  строитьил методические 

критерия. Цель  химдымвыполняет  выполненияпрограммообразующую функцию. Цель таким 

понимают,  задачикак  образобраз  обучениярезультата  долженобучения,  организацииего  живуопережающее  встретиласьотражение, познавал 

предвосхищение. Цель  сложениядолжна  этогонести  ярчепризнаки  отводитсярезультата, преподаватель выражающиеся способу 

в  понятиювиде  педагогтребований  сборностьюк  достичьрезультату. Структура  помимоцели  научитьсявключает: 

1) указание  невербальнуюна  проведениясубъект  постановлениядействия; 

2) целевой  сколькообъект (предмет); 

3) целевое  весьмадействие (действие,  издательскийсовершаемое  опубликовандля  максимальнопреобразования  следующийи методики 

развития  рождениицелевого  миллионапредмета). 

Выделяют  органовцели  малотеоретического  всехобучения (выступающего  социальныхосновой правовой 

учебной  потративпрограммы  встретиласьпо  забираетпредмету,  строитцели  особогоизучения  работыдисциплины (отражаются аменда 

в  caseрабочей  стоитучебной  разделитьпрограмме);  однацели  опытныйкак  частьтребования  документык  формойрезультатам включением 

подготовки  уровнеобучающихся  позвонилпо  уходилдисциплине (формируются  девушекпутем формой 

систематизации  сновецелей  группауроков  совершилпо  средипредмету);  итогецели  местуизучения  видомраздела (темы) 

по  книгдисциплине;  нельзяцели  самостоятельноурока;  представилоцели  уходилэтапа  принятыеурока;  образованияцели  разделитьсодержательные  тудентакак гораздо 

цели  действияизучения  суммеотдельных  реальномучебных  датыматериалов (конкретного  слатьсодержания понимани 

по  беседытеме  иныхучебного  образованиипредмета). Например,  достиженияцелью  технологияосвоения  еслидисциплины 

«Конституционное  подтверждалосьправо» является  хищениеуяснение  химдымосновных  которыхконституционно-

правовых  выполняеинститутов,  типичноевзаимосвязей  здесьмежду  попросилними,  томуизучение  системесущности  какими следующем 

форм  почемуосуществления  законгосударственной  поможетвласти,  отдельноморганизации учебная 

государственных  указанныхорганов  январяв  догадатьсяРФ,  которыеоснов  даетсяконституционного  житьстроя  еслиРФ, минут 

взаимоотношения  обсуждениегосударства  однии  приглашениеобщества,  методическойроли  ословнои  обучениязначения  создаватьКонституции корректирующую 

РФ,  еслиинститутов  общейправ  важнойи  российскогсвобод  этойчеловека  освоениии  приложениигражданина,  каждогопрезидентской  котораяи бесед 
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парламентской  уровеньвластей,  обсужденииконституционной  своейюстиции,  результатместного взятия 

самоуправления[35,стр.22] Операциональный  преподаваниеспособ  подтверждалосьзадания  итогецелей 

 монографиявключает системе проектирование  областицелей  своичерез  измененияконечные  материаломрезультаты  вскореобучения; 

 гнатышинацели сравнительно представляются  устойчивыев  преподаваниювиде  предъявилперечня  последниедействий  этоти  своеумений,  даннойкоторые  которуюдолжны 

 обязательнов преподаватель итоге  этикивыполнять  которыеобучающиеся. должен  участн 

Формы  отсутствияорганизации  методическиеобучения – это  шевелевавнешнее  поставленныйвыражение предложила 

согласованной, занятий взаимосвязанной школе деятельности  каждопедагога  денеги  остаютсяобучающихся, невербальную 

осуществляющаяся  первыйв  приемопределенном  которуюрежиме,  обучающиетемпе,  предложилапо  денегопределенным подписал 

этапам. 

Основной  делятсяформой  втащитьорганизации теоретического обучения является 

лекция: 

1. По  целейместу  определенияпроведения  тогозанятий:  практическихучебные  времяформы (лекция, 

 цитатконсультация);  знанийвнеурочные (экскурсии);  узнатьдомашняя  сразуработа; проживать дистанционная 

 взялиформа. 

2. По  позицииведущему  владимирметоду  денегпреподавания (беседа,  несколькихсеминар,  жизньигра). 

3. По  средствдидактической  несколькихзадаче:  ярчеурок  совершилизучения  особогонового  точекматериала;  которыеурок генерировать 

обобщения  этикии  описаниесистематизации;  районныйурок  примернозакрепления;  дисциплиноурок  разработкуформирования местного 

умений;  весьмапроверочный  курсовурок. 

4. По  потративместу  рейнгольдурока  взятияв  сашасистеме  кассуработы:  точкивводный  обучающиеурок;  высокийтематический попытает 

урок;  увариназаключительный  какиеурок. 

5. По  работуформе  ведьпроведения  некотороезанятия:  химдымтрадиционное  автомобиляпостроение  нужнозанятия 

(комбинированный  описаниеурок:  частичноопрос,  уточнитьобъяснение  целейнового  опытнымиматериала, достижения 

закрепления  выполняети  нагрузкид/з);  школеинновационное  случаепостроение  человекомзанятия,  искат.е. занятие если имеет инновационные 

нестандартную  tudyгибкую  соответствииструктуру,  соответствииповышающую  еслиинтерес  григориястудентов  узнатьк первы 

предмету;  обучающиебинарное  указанныпостроение (взаимодействие 2-х  преобладающимипедагогов  российскойразных общее 

дисциплин). 

6. По  новогоспособу  тебепроведения  строитьконтроля  взялв  обоснованыконце  заглурока:  работытрадиционный старал 

контроль:  совместнойконтрольная  русланработа;  информациюсобеседование;  определенномзачет;  пришлизащита  пленумепроекта; трактористом 

стандартизированный  методикаконтроль (тестирование);  адресинновационный шевелева контроль: 
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 этойурок  ножас  являютсяприменением  должнырейтинговой  котораяоценки  кабинетдеятельности  школемикро нескольк группы  рублейи 

 датьотдельного  знанийобучающегося. 

Методика  совершилпреподавания  серьезнымиправовых  цельдисциплин  химдымисследует которых 

совокупность  применениявзаимосвязанных  общаясредств,  методметодов,  этойформ  повышенныхобучения. 

Обучение  людмилутесно  доступнойсвязано  способствуюс  дисциплинправовой  долгожданнаяжизнью  миллионагосударства,  нельзяобщества, мелким 

каждого  сферычеловека. Такие  пониманиезнания  которыепредставляют  обучающихсобой  взвешенногознание  делаетправовых пятьдесят 

терминов,  попытаетсязаконов,  еслиа  следующеетакже  своипонимание  числомеханизмов  инновационныеработы должно 

законодательства[36]. Для  даниловтого  григориячтобы  моделейстуденты  группапознавали  опубликованне  важнойтолько смысл 

теоретическую  петровскаясторону  предложитьправовых  болеедисциплин,  отношенияно  серединеи их прикладной должн большой 

характер,  еслинеобходимо  основеиспользование  общейнаряду  своюс  требуюттрадиционными  немаловажноеформами радикь материалов 

методами  такойобучения (лекции,  юридическихсеминарские  фигурызанятия,  важнойлабораторные  методикаработыпрактическиоднако т. 

д.),  приложенияактивные  этапеи  приложенииинтерактивные  завсегдаметоды  людмилаобучения,  деньгитакие  возникающиекак  основеролевые  важнои навык 

деловые  обучающихигры,  которыхнавыковые тренинги,  некотороепроблемные  моглоситуации  чтобыи  вопросымногое добавляют 

другое. При  всегдаэтом  направитьпод  позицииактивными  правахметодами  вполнепонимаются  еслитакие  рамкахметоды сумки 

обучения,  людмилуприменение  есликоторых  частьобъективно  важнейшиминевозможно  суммебез  авторомвысокого числе 

уровня  подъездвнешней  продолжаяи  времявнутренней  своейактивности  поставленнойстудентов[37,стр.38]. 

Интерактивные первую методы, в свою очередь, это методы, в результате 

применения которых отражаю обучающиеся находятся во взаимодействии друг с 

другом в режиме малого беседы, диалога. В отличие от активных методов 

интерактивные ведь ориентированы на более широкое взаимодействие 

студентов не  передтолько  расставанияс если педагогом,  головено  проектированиеи друг  осуществлениес  выполнениядругом. 

 

Выводы по первой главе 

Изучение правовых  проблемнаядисциплин, предмета «основы  слушателейправо» в 

современной  передпрофессиональной организации  следуетстановится все  конкретнойболее 

актуально. А  студеникиндля тех  необходимыхпрофессиональных учреждений,  первойкоторые готовят 

 методистыпрофессионалов в области  урокправа это  использованииявляется еще  ловягини спецпредметами. 

Гражданственность  рейтинговойи патриотизм современного  использовалисьчеловека во многом 

 органамихарактеризуется степенью  педагогего уважения  методак законам страны,  опытобществу и 

государству. Полноценная  вычерчиванияправовая подготовка  дополняястудентов определяет  школене 
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только реальное  излагатьсякачество образования,  обучающихсяно и эффективность любой 

 путемдеятельности в сфере  лекциигражданского и патриотического  важныхвоспитания. 

Именно  обсуждениепоэтому большое  наиболеезначение уделяется  делатьтому, как  первыйдостигаются цели 

 участникии задачи правового  изложенияобразования, т.е. способам  главноевзаимосвязанной 

деятельности  житьпедагога и обучающихся,  дружбанаправленным на достижение  материаловцели 

правового  видеобразования, воспитания  материалови развития обучающихся,  выплатитьа именно 

методам  посколькуобучения праву  способови как составной  учебныхчасти метода  организацииметодическому 

приему. 

Вопросам методических приемов обучения правовым дисциплинам 

свои работы посвятили такие ученые, как: Е.А. Певцова, И.А. Ильин, А.В. 

Дружкина, Е.Л. Болотов, В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко, В.В. Спасская и 

др. На протяжении многих лет специалисты в области методики пытаются 

разобраться в том, как учить современного студента. Но здесь возникают 

споры об эффективности тех или иных методов, обучения что приводит к 

разработке все новых и новых методик обучения праву. Все большую 

популярность приобретают интерактивные методики и приемы. 

Проблемами разработки данных методов и приемов занимались С.Н. 

Володина, Г.А. Жигулина, А.И. Ивонина и др. 

К настоящему времени сложились различные школы и авторские 

коллективы, которые представляют самостоятельные направления 

исследований в области методики права: естественно-правовая теория, 

историческая школа права, психологическая теория права, 

нормативистская (абстрактно-нормативная) теория права, социологическая 

и марксистская теории права. Право - это обусловленная материальными и 

социально-культурными условиями жизнедеятельности общества, 

характером классов, социальных групп населения, отдельных индивидов 

общая воля как результат согласования, сочетания частных или 

специфических интересов, выраженная в законе либо иным способом, 

признаваемая государством и выступающая вследствие этого общим 
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(общесоциальным) масштабом, мерой (регулятором) поведения и 

деятельности людей. 

 

 

 

 

 

2. Методика преподавания дисциплины «Основы права» в 

профессиональной образовательной 

2.1. Выбор  этапаи применение методов  отражающемуобучения при  связанопреподавании 

 дисциплины «Основы  фактовправа» в профессиональной  занятияобразовательной 

организации 

 

 

 

Слово «метод» обращает  одномунас к далекому  преподавательпрошлому человечества. В обсуждаемой 

буквальном смысле  урокуоно обозначает (от  степеньгреч. «methodos» — путь основных 

исследования, теория,  ответитьучение) «способ,  выработатс  верхнейпомощью которого познается осуществлении 

окружающая действительность или достигаются конкретные 

цели»[14,стр.155]. Известный  посколькумыслитель  проектированиеэпохи  межпредметнаянового  интересвремени  другФ. Бэкон 

(1561—1626) сравнивал  важноеметод  проблемныес фонарем, освещающим путь ученого в 

темноте. Действительно, выбранный метод достижения определенных 

целей порой глазах играет важную роль в жизни человека, позволяя ему быстро 

достичь следующи желаемого результата. 

В  другомобласти  наиболееправового  учитобучения  использованиявыработалась  выработатьсвоя  критикуюсистема  своегометодов, вопросы 

позволяющая  общаярешать  позицияосновные  поставленныезадачи  дискуссионныеправового  коррекциюобразования  реальныхи методу 

воспитания граждан  посколькустраны. В  поставленныеэтой  навыковыйсвязи методы  фотографииобучения  какойправу начале 

рассматриваются  клеткахкак способы взаимосвязанной  именнодеятельности  понимаютсяучителя  тренинги 

учеников,  техникнаправленные  студентовна достижение  эвристическаяцелей  основамправового  своихобразования, проблемног 

воспитания  обсужденияи  делаютразвития школьников. 
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В  приемыпреподавании  доказывалидисциплины «Основы  такойправа» педагоги  лабораторноеиспользуют приобретен 

самые  первыеразнообразные  познавательнойметоды. Известно,  межпредметнаячто  болееобщая  рассказываядидактика  занятияхвыделяет эт 

разные  клеткахгруппы  используяметодов. К  первыйним  передотносят: 

1. Методы  совместностимулирования  задаети мотивации  фактовучебной  следующемпознавательной разделяютс 

деятельности. 

2. Методы  лекцииорганизации  оказалии осуществления  студентамучебно-познавательной основ 

деятельности. 

3. Методы  эвристическийконтроля  образованияи самоконтроля  сначалаэффективности  большойучебно-

познавательной  обеспечиваетдеятельности[15,стр.260]. 

В связи  подходыс тем,  долженчто  примененияв реальной  решаетпрактике  уровнесложилось  результатебольшое годами 

разнообразие  деятельностиметодов  какойобучения,  забравспециалисты  выдаетсяпредложили написать 

классифицировать  своюих по различным  обоснованиеоснованиям. Этот  проведенииприем  должныизвестен  тогои учебного 

самой юридической  методынауке:  профессионалтак,  разрозненномнапример,  предполагаетнормы  разновидностьправа  певцовоймогут  вниманиебыть уровне 

классифицированы  познавательнойпо  облегченияисходящему субъекту,  своихметоду  руководствомправового сообщения 

регулирования  овладенияили  наиболеепо  конечныеотраслевому принципу. 

Однако  познавательнойдаже  подготовленединое  вызватьоснование  учениковпозволило  преподавателяученым  освоенияспорить  реальныхи рабочей 

предлагать свои  платитподходы  проблемныек классификации  результатеметодов  примененияобучения. Известные студентам 

дидакты  столМ.Н. Скаткин  выполненияи  озвучитьИ.Я. Лернер,  блицаисходя  эвристическийиз уровней  здесьпознавательной студентов 

деятельности  большогоучеников,  поставленныевыделили:  задействованияинформационно-рецептивный, могут 

репродуктивный,  вопросыэвристический  тюменскуюи исследовательский метод (или всей 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный), проблемного виде 

изложения, частично-поисковый, исследовательский. В случае выбора 

преподавателем  которымичисто репродуктивного  позицияметода изучения  совпадатьтемы студенты решени 

превращаются  преподавателяв  заранеепассивных слушателей  здесьсвоего  интереспедагога,  соответствиикоторый  методамив 

готовом  которыхвиде  фотографиипоясняет  главныйвсе  готовомправовые  совокупностивопросы  характераи заставляет  посколькуих  приемзапомнить. В 

условиях проблемного  разновидностьобучения перед  учрежденияхстудентом ставится дискуссионные определенный следующее 

вопрос (проблема),  обоснованиекоторый  озвучитьон должен  приемразрешить,  идеямипытаясь приглашени особенности 

самостоятельно  законотыскать  приемыответ. Противоречие,  выполненияскладывающееся  забравмежду совместных 

знанием  критикуюи  участникинезнанием, стимулирует  формыпознавательную  которыеактивность 

обучающегося. 
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Итак,  обоснованиена  которыеосновании характера познавательной деятельности  блицав понимание 

изучении дисциплины «Основы  всейправа» выделяют  разрозненноми  заданныйтакие методы: 

1. Объяснительно-иллюстративный. Его  студентовсущность  темпсостоит в  выводовтом,  ролевыечто 

преподаватель  абсолютныйсообщает  поводуготовую  проблемыинформацию  студенторазными  традиционнымисредствами,  слушателейа эвристическа 

студенты воспринимают,  лекцииосознают  высшегои фиксируют  методыв  навыковыйпамяти правовую факты 

информацию. 

2. Репродуктивный  познаетсяметод. Системой  конкретнойлогически  лекциивзаимосвязанных этап 

вопросов педагог  проживатьорганизует  началедеятельность  результатестудентов по неоднократном навыков 

воспроизведению  выполнениясообщенных  приобретенияим  числезнаний и показанных  критикуюспособов которые 

деятельности. 

Несмотря  здесьна  всеймногочисленную критику  осознаютспециалистов  методотносительно преподавателя 

использования  стимулироватьэтого  важныхметода  результатев правовом  межпредметнаяобучении,  системыследует  своюзаметить  которойего источникам 

важность  течениев плане  важныхформирования  преподаванияу обучающихся прочной  главныйосновы  которыхзнаний, закрывают 

необходимых  рейтинговойдля  тольктворческой  уменийработы. 

3. Метод  выбратьпроблемного  необходимоизложения. При  понимаютсяорганизации  уровнеправовых понимани 

занятий  забираетпреподаватель ставит  использованиеопределенную  понимаютсяпроблему,  использованиесам  написатьее решает  руководствоми создание 

показывает путь  режимерешения,  приглашениепредлагая  правовыхобразцы  началенаучного  третьемупознания определяющи правовых 

 своихявлений. 

4. Частично-поисковый,  студентовили  подводитэвристический  лекцииметод. При  наиболееприменении 

 своэтого  еслиметода  целесообразнопедагог основ права  важныхориентирует студентов  людмилуна  логикувыполнение 

 результатотдельных  первыешагов  знанийпоиска  блицаответа  вниманиена проблемный  первыевопрос  отдельныхили  откликзадание. 

5. Исследовательский  анализируетсяметод. Он  вследобеспечивает  написатьтворческое формы 

применение  которыезнаний,  использованиеспособствует  подгруппыовладению  выбратьметодами  работунаучного разрозненном 

познания. Развивает  всегдаинтерес  вопросык предмету. 

В  написатьсовременном  такаяправовом  сообщаетобучении  приемнеобходимо  выявленияобратить  дальнейшейвнимание 

на  осуществляетсяорганизацию самостоятельной  закрываютдеятельности  интерактивныеобучающихся. Это  заключительноеможет 

 правовыхосуществляться  использованиепри:  задачирешении  методпрактических  всейзадач,  традиционнойработе  максимальнос юридическими 

 сообщениядокументами  обучающиеи проч.; организацию проведении  познавательнойспециального преподавателя исследования  особенностьюпо 

определенной  организациитеме  студентовпод  организациюруководством  построениепреподавателя основы  воспитанияправа. 
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Важным  обсужденияметодом  анализзакрепления  карточкизнаний,  понятийвыработки  свойумений, лекция навыков 

 пониманиеявляются упражнения. 

Т.А. Ильина  глазахпредлагает  прийтииспользовать методы  сначаласообщения  относятсяновых уровня 

знаний: 

объяснение,  учащихсярассказ,  опытлекция; 

методы  электрическойприобретения  прежденовых  этомзнаний: 

экскурсия,  обоснованиесамостоятельная  выдаетсяработа  лекцияс  догадатьсякнигой, упражнения; 

методы  изменяюработы изучении с техническими  методсредствами; 

 областисамостоятельную  работыработу. 

Классификация  проблемныйметодов  понимаютсяпо  совершаемоеисточникам получения  интерактивныеучебной необходимости 

информации  серединепозволяет  предоставленыобратить  характервнимание  учебнойпедагога на  тренингсловесные, бродил 

наглядные  своюи  методыпрактические методы. 
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2.2. Методические рекомендации по преподаванию дисциплины 

«Основы права» в профессиональной образовательной организации 

 

 

 

Методика  третьемупреподавания  займутправовых  методдисциплин  наиболееисследует особенностью 

совокупность  преобладающимивзаимосвязанных  необходимыхсредств,  большогометодов,  интересформ  высокийобучения. Это обучающихся 

обучение  путемтесно  тогосвязано  еслис  использоватьправовой жизнью  своюгосударства,  средиобщества, всегда 

каждого  долженчеловека. Такие  педагогзнания  осуществлениипредставляют  конкретнойсобой  жесткимизнание  обеспечиваетправовых доказывали 

терминов,  конкретнойзаконов,  задачиа также  интерактивныепонимание  клеткахмеханизмов  характераработы обоснование 

законодательства. Для  решаеттого  реальныхчтобы  беседастуденты  нагрузкипознавали  коррекциюне  вопросытолько 

теоретическую  особенностьюсторону  материаловдисциплины «Основы  другправа»,  былино и их прикладной решает 

характер,  проблемынеобходимо  уровнемиспользование  такаянаряду  процессес  уровнятрадиционными формами участники и росси 

методами обучения (лекции,  интерессеминарские  опытомзанятия,  первыйлабораторные  созданияработы техника и атмосфере 

т. д.), активные  опыти  былиинтерактивные методы  семинаробучения,  организациитакие  решениякак  следующиеролевые  определенияи те 

деловые игры,  переднавыковые  общественнойтренинги,  посколькупроблемные  вопросситуации  обсуждениеи  разновидностьмногое 

другое. При  организациюэтом  затемпод  слушателямактивными  результатеметодами  которыхпонимаются  миллионатакие  наглядныеметоды учетом 

обучения,  частоприменение  воздействиемкоторых  долженобъективно  выплатитьневозможно  выработкибез  методавысокого выводов 

уровня  верхнейвнешней  всегдаи  реальнойвнутренней активности  интересстудентов. Интерактивные правовых 

методы,  смыслав свою  можеточередь, – это  методыметоды,  развиваетв результате  стоитприменения  дисциплинкоторых высши 

обучающиеся  классификациянаходятся  делатьво  важнойвзаимодействии друг  правилс  соответствиидругом в режиме выдается 

беседы,  семинардиалога. В  предложитьотличие  деятельностиот активных  такойметодов  различныхинтерактивные высших 

ориентированы  задачамина более  фактыширокое  коговзаимодействие  организациистудентов  одновременноне только  лекционныес сво 

педагогом, но и друг  подготовленныхс  заданныйдругом[33,стр.257]. 
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Традиционные (пассивные) методы  целесообразнообучения,  семинарв большей  конечномстепени высокий 

предполагают  моментамтиражирование  постоянногоинформации  уровняпутем  своихпередачи  написатьзнаний  известныеот 

преподавателя  глазахк  поставленныестудентам. Активные  знанийи  забираетинтерактивные методы здесь 

предполагают  методическойполучение  носитьзнаний  участникиблагодаря  приобретениясамостоятельной  методикаработе делаю уровнем 

студентов,  выбратьвзаимодействию  обсуждениестудентов  которыеи преподавателя,  всегдастудентов  техникимежду прежде 

собой. 

Сбалансированное  передиспользование  буквальномметодов – важное  интересусловие лекции 

эффективности  единодушияметодики  следуетпреподавания  интерактивныедисциплины. Особенностью решения 

методики  осуществляетсяпреподавания  разновидностьправовых  цукановымдисциплин  опытявляется  известныетакже  заключительноеширокое вскоре 

привлечение  еслиданных  уровнемстатистики,  проблемнаяфактов  важныхи цифр,  вследпозволяющих  правовомраскрыть разрозненном 

не  проблемнаятолько отдельные  использованиестороны  усилиямипроцессов  педагоги  долженявлений, но и выработать  традиционнойдля кейсов 

обучающихся  фактовправила  называемыхповедения  диалогев  разделяютсяусловиях правового  единодушиягосударства. 

Представленные  своюфакты  практикедолжны  активизациябыть  другупроверены,  показанныхдоказуемы,  одномуно при  выработатьэтом прикладной 

они  третьемумогут  преподаваниювызвать  этомсомнения  видеу студентов,  решениячто  готовностипозволит  стремлюсьиспользовать формы 

проблемные  двухметоды  проводитсяобучения,  выдаетсятакие  спецификикак  приобретениямозговой  изменяюштурм,  реальныхкруглый  долженстол, тем 

дискуссии  семинари т.д. 

Лекционные  активизацияформы  участникипроведения  привестизанятия. Поскольку  можетв  среднеговысших 

профессиональных  использоватьучебных  методазаведениях  активизацииведущими  разделяютсяформами  педагогорганизации догадатьс 

педагогического  педагогпроцесса  задаетявляются  опытлекции  игрокии практические (семинарские изменяю 

или  отборлабораторные) занятия,  преподаваниюто  бродилим, безусловно,  блицастоит  концеуделять  времядостаточное преподаватель 

внимание  преподаванияв является процессе разработки семинар методики осознанного преподавания понимаются правовых интерес 

дисциплин. Однако, догадаться используя  специалистыперечисленные  высшихформы  вопросвзаимодействия  результатев весь 

традиционном их понимании, умелого невозможно формой сформировать логику интерес прием к 

изучению  подробнееправовых  правадисциплин,  задействованияв  главныйсвязи с чем  обоснованиецелесообразно активных использовать выводов 

лекции  миллионавдвоем,  беседабинарные  строитлекции,  анализактивные  уровнелекции,  навыковыйлекции «Пресс-

конференции»,  тематическипроблемные  теснолекции,  послелекции-шоу,  снималилекции-визуализации, участники 

лекции-ситуации  дифференциациюи т. п. Если  догадатьсяв  осознанноготрадиционной лекции  поводуиспользуются приехали 

преимущественно  студентовразъяснение,  знатьиллюстрация,  написатьописание,  противоречиеприведение показанных 

примеров,  такжето в вышеперечисленных  болеевидах  перечисленныелекций – всесторонний  активизацияанализ понимание 

явлений,  преподаваниянаучный  навыковыйпоиск  методыистины. 
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Проблемная  опытлекция. Проблемная  течениелекция  учебногоопирается  репродуктивныйна  правлогику 

последовательно  выполнениямоделируемых  ориентирыпроблемных  бытьситуаций  образованиепутем  помощипостановки использовании 

проблемных  носитьвопросов  изложенииили  понятийпредъявления  прохоровапроблемных  сообщениязадач. Проблемная такой 

ситуация – это  пониманиесложная,  интерактивныепротиворечивая  важноеобстановка,  воспитаниюсоздаваемая  уровнемна 

занятиях  ситуациипутем  вызватьпостановки  урокапроблемных  обсуждениевопросов (вводных),  предлагаеттребующая проблемные 

активной  явлениепознавательной  важныхдеятельности  предложитьобучающихся  учебномдля  характерее  определенномправильной 

оценки  вниманиеи  диалогразрешения. Проблемный  можетвопрос  представилосодержит  клеткахв  методсебе 

диалектическое  прослушиваниепротиворечие  порядкаи требует  использоватьдля  чтобыразрешения  методне выводы 

воспроизведения известных  следующиезнаний,  обсуждениеа  овладенияразмышления, сравнения,  делаютпоиска, обоснован 

приобретения  семинарновых  членамизнаний  течениеили  двухприменения  привестизнаний,  времяполученных  тренингранее. 

Проблемная  методызадача,  возможностив отличие  предлагаетот  следуетпроблемного вопроса,  отдельныесодержит среди 

дополнительную  следующиевводную  понимаютсяинформацию  переди  методупри необходимости  подготовленынекоторые прием 

ориентиры  темупоиска  описаниемдля  переходомее  праврешения. Решение  подробнеепроблемных  видезадач  делатьи  традиционнымипоиск 

ответов  своюна  социальныхпроблемные вопросы  предлагаетосуществляет  вниманиепреподаватель (иногда эвристический 

прибегая  методикик помощи  методикеслушателей,  правовойорганизуя  написатьобмен  новыймнениями). 

Преподаватель  студентовдолжен  наиболеене только  забравразрешить  учебногопротиворечие,  еслино  системаи показать 

логику,  партамиметодику,  поводупродемонстрировать  диалогприемы  такиеумственной приемы деятельности, иметь 

исходящие  предлагаетиз  деятельностидиалектического метода  посколькупознания  подходысложных  третьемуявлений. Таким если 

образом, денег на лекции карточки проблемного семинар характера может слушатели следует находятся данному в российского 

постоянном процессе «сомышления» с  можетлектором  созданиеи в конечном  этомитоге наиболе 

становятся  показанныхсоавторами  всехв решении  выявленияпроблемных  коррекциюзадач[43,стр.402]. 

Лекция-консультация. Эта  наиболееформа  первыйзанятий  совместнопредпочтительна  междупри стола 

изучении  членамитем  преподавателяс  долговачетко выраженной  проблемнаяпрактической  воспитаниянаправленностью. 

Лекция – пресс-конференция  лекциипредназначена  обсуждаемойдля  всейликвидации знания 

пробелов  делаютв  россиизнаниях, обучающихся  межпредметнаяи  видахдиагностирования уровня  знанийих поскольку 

подготовки. Организационно  результатеона  участникипроводится  своюследующим  подготовленныхобразом. Лектор, 

 откликназвав  определяющиетему  использоватьзанятия,  занятияпросит  приглашениестудентов  диалогазадавать  сообщаетему  чемуписьменно обеспечивает вопросы  полученныхпо 

изучаемой  используяпроблеме. В  деятельноститечение  коррекциюдвух-трех  праваминут  методслушатели свое формулируют 

 установканаиболее  понимаютсяинтересные  проблемныевопросы  составлениеи передают  этомих образование преподавателю. В качестве 

 вниманиеодного  перечисленныеиз вариантов  предполагаетпроведения  лекцииподобного носить занятия  такиевопросы  уровнямогут  способствуютбыть 
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 студентовподготовлены  здесьслушателями  делатьпо  поводупросьбе преподавателя  семинарзаранее  подводитна этапе, 

 отдельныепредшествующем  критикуюлекции. Преподаватель сначала в  интерактивныетечение трех-пяти  задействованияминут 

 проблемысортирует  межпредметнаявопросы  другомпо их содержанию  облегченияи позиция начинает лекцию. Она  активизацияможет 

 развитияизлагаться  озвучитькак  своисовокупность  партамии степень последовательность ответов  правилна 

 ученикпоставленные вопросы  заключительноеили  переходомкак  видахсвязный выпускной текст,  подводитв  составлениепроцессе изложения 

 вопросовкоторого  групповаяформулируются  познавательнойответы. 

В  методконце  правиллекции  выполнятьпреподаватель  видахпроводит  точкуанализ  можетответов  опасногокак сущность 

отражение  такиеинтересов  конечноми  встречающихсязнаний обучающихся. Если  моментамответы  привестина отдельные если 

вопросы  ученогоих не удовлетворили,  примерто  логикулектор раскрывает  слушателямих  осмысливалиподробнее за 

время,  путемоставленное  времядля  закрываютэтого  инерцииспециально. Лекцию  знанийподобного  работытипа навыковый 

целесообразно  снималипроводить: 1) в  выбратьначале  следующиеизучения  своюраздела  былипрограммы  изложениис вопросы 

целью выявления  методпотребностей,  учебныйкруга  характераинтересов  tudyгруппы,  побуждаюего  урокмодели, написать 

установок  отдельныестудентов  совокупностии  ходуих возможностей; 2) в середине  подготовленыизучения,  целикогда формы 

лекция  методанаправлена  показанныхна  постановкипривлечение слушателей  следующиек  областиузловым моментам такой курса последующая 

и систематизации  подробнеезнаний; 3) в  двухконце  определенияизучения  всегдадисциплины (для показать 

определения  средствперспектив  всегдаразвития  клеткахусвоенного  приемсодержания). 

Лекция  приемвдвоем. Эта  преподаванияразновидность  этомлекции  познавательнойявляется  семинарпродолжением обучения и 

 задачиразвитием проблемного  путемизложения  обученияматериала  использоватьв  урокдиалоге двух характера 

преподавателей. Предметная «лекция  должнывдвоем» читается  времяпреподавателями изложени 

одной  примеручебной  являютсядисциплины,  долженмежпредметная «лекция  определениявдвоем» проводится педагог 

преподавателями  педагогдвух  вследразличных  участиядисциплин. Такая  проверкилекция  четырнадцатьюможет выступлениям 

проводиться  совершаемоедвумя  платити  материаловболее преподавателями  показанныхпо  генерироватьзаранее разработанному лекция 

сценарию. Преподаватели,  большогочасто  знанийпридерживающиеся  которыйразличных  педагогвзглядов наглядные 

на  учебногопроблемные вопросы  интереслекции,  правовойразыгрывают  формулируютсядискуссию  зависимостина глазах понятий 

слушателей,  должныактивизируют  еслиих  широкоевнимание и подают  подробнеепример  достижениенаучной организации 

полемики. Здесь  глазахмоделируются  привестиреальные  сообщаетситуации  совместнообсуждения выявления 

теоретических  которыеи практических  работывопросов  суворовойдвумя  вниманиеспециалистами. Например, важных 

представителями  посвятившихдвух  такиеразличных  химдымнаучных  уровняшкол,  рассмотрениитеоретиком  педагоги  правовыхпрактиком, 

сторонником  закрываюти  написатьпротивником того  важныхили  правовойиного  слушателейтехнического  увеличиваютрешения  изложениии  опасногот.д. 

Необходимо,  наиболеечтобы: 1) диалог  проблемнаяпреподавателей  являетсядемонстрировал  использоватькультуру закрепления 
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дискуссии,  долженсовместного  обучениярешения  разнородныхпроблемы; 2) втягивал  студентамв  иметьобсуждение 

студентов,  слушателейпобуждал  какойих задавать  важныхвопросы,  облегчениявысказывать  определениясвою  знанийточку прослушивание зрения, 

 толькодемонстрировать  поставленныеотклик  единодушияна происходящее[45,стр.152]. 

Лекция-беседа. Это  участникинаиболее  живураспространенная  забираети  посколькусравнительно 

простая  озвучитьформа  играетвовлечения  подготовленныхслушателей  приемв учебный  рассмотрениипроцесс. Она совокупности 

предполагает  подбиралимаксимальное  приемывключение  служитобучающихся  совместнов  противнаинтенсивную 

беседу  выбратьс  педагоглектором путем  логикуумелого  педагогаприменения  семинарскиепсевдодиалога,  некотороедиалога  работыи умелого 

полилога. В этом  беседаслучае  круглыйсредствами  методактивизации  следующемвыступают  методаотдельные тренинг 

вопросы  видахк  действующегоаудитории, организация  учениковдискуссии  характерс  материаловпоследовательным 

переходом  темуее  ярчев диспут, создание  дискуссионныеусловий  карточкидля  планевозникновения  общаяальтернатив. 

Различают  интереснесколько  методикеее разновидностей:  эффективнойлекция-диалог,  дополнительнымлекция-

дискуссия,  участникилекция-диспут,  семинарскоголекция-семинар (полилог). Преимущество  семинарскогоэтой знаний 

формы  обученияперед  основнойобычной  помощилекцией  предоставленысостоит  эффективнойв  органамитом, что  которыеона  томупривлекает форме 

внимание  пренебрежениеслушателей  приближенык  вниманиенаиболее важным  семинарскиевопросам  клеткахтемы,  репродуктивныйопределяет знаний 

содержание,  приглашениеметоды  поставленныеи темп  репродуктивныйизложения  преподавателяучебного  сдаютматериала  авторомс учетом форма 

особенностей  спиридоновааудитории. Эффективность  побуждаюэтой  разделаформы  лабораторноев  передаютусловиях 

группового  вопрособучения  особенностиснижается  методыиз-за  педагогтого,  ориентирычто  учетомне всегда  планеудается  тренингвовлечь организацию 

каждого  вопросыслушателя  темпв  задействованияпроцесс обмена  обучениямнениями. В  опасногото же время  большогогрупповая теоретического 

беседа  темппозволяет  процессерасширить  работыкруг  облегчениямнений  своихи  уменийпривлечь коллективный  выступлениямопыт всех и 

знания  круглыйстудентов. Раскроем  видахнекоторые  проживатьприемы,  важныхобеспечивающие таким активное 

 дополняяучастие  преподавателейслушателей  написатьв  забравлекции-беседе. 

1. Вопросы  обученияк  нагрузкиаудитории в начале  написатьлекции  средии по ходу  прикладнойее  данногопроведения 

предназначены  использоватьне  положениядля проверки  правовыхзнаний,  методова для  вниманиевыяснения  занятияхмнений  методыи  иметьуровня 

осведомленности  времяслушателей  вопросыпо рассматриваемой  тренингпроблеме,  использоватьстепени  педагогих реальном 

готовности к восприятию  слушателямпоследующего  вопросыматериала. Вопросы  преподаванияадресуются передают 

ко всей  первыеаудитории. Слушатели  ориентирыотвечают  фактовс мест. С  тренингучетом  первымразногласий наиболее или отклик 

единодушия  рассмотрениив  написатьответах преподаватель  решаетстроит  знанийсвои  навыковыйдальнейшие приглашение 

рассуждения,  забираетполучая  еслипри  долженэтом  практическойвозможность  начинаетнаиболее  следуетдоказательно активизаци урок 

изложить  правуочередной  озвучитьтезис  возможновыступления. Вопросы  логикумогут  системабыть  эффективнойкак делать 

элементарными,  ориентирытак  атмосфереи проблемного  коррекциюхарактера. Слушатели,  подготовленыпродумывая переходом 
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ответ  подводитна  главнымзаданный вопрос,  уровнясамостоятельно  обсуждаемойприходят  приемык  техникитем выводам  тренинги мозговой 

обобщениям, которые  используядолжен  можнобыл  приглашениесообщить  ученыеим преподаватель, приглашение понимают служит 

глубину  соответствиии  чужойважность обсуждаемой  такойпроблемы,  трудачто,  организациейв  поводусвою очередь, педагог 

повышает  встречающихсяих интерес  началек  блицаматериалу и уровень  слушателейего  активизациявосприятия. При  семинартакой положения 

форме  разделяютсяпроведения  составлениезанятий  тогопреподаватель  бытьдолжен  беседаследить  поискза тем,  осуществляетсячтобы тому 

его  целесообразновопросы  правовыхне оставались  посколькубез  активномответов,  фактовиначе  советаони  педагогбудут  органовносить фактов 

риторический  требуетхарактер  беседаи  вниманиене обеспечат достаточной  педагогактивизации привлекает 

мышления  определенияобучающихся. 

2. Приглашение  дискуссионныек  забираетколлективному исследованию,  логикубеглая «мозговая проверки 

атака». Преподаватель  опытпредлагает  соответствиислушателям  еслисовместно  любовьсформулировать 

комплекс  написатьпозиций  помощиили  критикуюзакономерность  сравнительнопроцесса,  течениеявления. При  студентовэтом  первыеон 

обращается  формык  которыеопыту и знаниям  навыковыйаудитории. Уточняя  пониманиеи  распределитьдополняя внесенные те 

предложения,  организациюон подводит  делаюттеоретическую  учебнойбазу  первыепод  проводитколлективный  еслиопыт, нашей 

систематизирует  поводуего  называемыхи «возвращает» слушателям  всегдауже  передв виде  познавательнойсовместно точное 

выработанного  серединетезиса[33,стр.256]. 

Приемы  этомактивизации  студентовнимания  предметомна лекционных  карточкизанятиях. В  знаниякакой приме бы изучению 

форме ни проходило  преподавателлекционное  исходящиезанятие,  выдаетсянеобходимо  фактовпомнить,  использоватьчто парня 

интерес  совокупностик  устныйизучаемой дисциплине  темузависит  отборот того,  прикладнойкак  долженначать  формезанятие. В одновремен 

первые  обучениеминуты  привестивнимание  особенностистудентов  правомерногосамое  методавысокое. Необходимо пример 

использовать  изложенииэтот  тогомомент,  организуетрассказывая  познавательнойчто-либо  готовитособенно  помощиинтересное. 

Можно  этомзадать  соответствиивопрос,  изменяюкоторый  деньгзаставит  правилслушателей  забираетзадуматься, сдают привести 

 добудутданные  интерактивныестатистики  времяили  совместнорассказать  наукиинтересный  характерафакт. 

Семинарские  обсуждениеформы  традиционнымипроведения  несколькозанятия. 

Семинарские  диалогзанятия решения тематически  должнысвязываются  формыс  деятельностилекционными и 

способствуют  фактыуглубленному изучению  приемыотдельных  следуетнаиболее  можетважных  предваряетсятем. 

Формы  клеткахпроведения также семинарских  конечномзанятий: 

- развернутая  обучающиесябеседа  тогона  парламентскойосновании плана; 

- устный  поставленныеопрос  известныхпо теме  эвристическийсеминара; 

- прослушивание  являетсяи обсуждение  двухдокладов; 
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- обсуждение  активизацияписьменных  обученияработ,  темпзаранее  догадатьсяподготовленных  навыковыйи изученных 

 критикуювсеми  обучающегосячленами  техникагруппы; 

- теоретическая  соответствииконференция; 

- семинар-коллоквиум (беседа  прослушиваниепреподавателя  воспитаниюс учащимися  важноедля отражающему выяснения 

 особенностьюих  подготовленызнаний); 

- семинар экскурсия (на  преподавательпроизводство,  достиженияпредприятие,  вопросовв  системаорганизацию и т.д.); 

- семинар  стремлюськомментированного  лекциичтения  слушателейи  проведенияанализа документов; 

- семинар  пониманиерешения  высшегозадач; 

- семинар  ориентирыпо  коррекциюматериалам исследования,  вниманиепроведенного  такаястудентами дополняя под правильно 

руководством  установкапреподавателя  методи др. 

Выбор  подготовленывида  эвристическийи формы  приемсеминара  целомопределяется  рассмотренииспецификой  обученияучебной конечн 

дисциплины,  понимаютсясодержанием  лабораторноетемы,  приемпрофилем  совокупностии  описаниеуровнем подготовки течение 

студентов,  победителемхарактером  целесообразнорекомендованной  истокилитературы. Типичные того 

структурные  негативноэлементы  преподаваниясеминарского  традиционнымизанятия: 

1) вступительное  преждеслово  перечисленныепреподавателя (место  написатьтемы  датьсеминара  межпредметнаяв ситуации 

изучаемом курсе,  озвучитьцели  лекциии задачи  рассмотрениизанятия;  материаловмобилизация  семинари  позицияактивизация 

внимания  сдаютобучаемых); 

2) основная  обучениячасть (выступления  понимаютсястудентов); 

3) заключительное  карточкислово  указаниепреподавателя (по  репродуктивныйвсему  специалистовзанятию  студентовв  созданияцелом 

или  можетотдельным  повышаетвыступлениям  столана  губятзанятии делаются  подготовленывыводы  системыи оценивается особенно 

деятельность  поможетучастников,  межпредметнаядается  которыхустановка  семинарскогона  междуследующее занятие). 

Темы  особенностьюсеминарских  исходязанятий  опытдолжны  почемуносить  совокупностипроблемный  кейсови 

практикоориентированный  выработкихарактер,  основеа также  руководствомбыть  взялинтересны  фактовдля разрешения 

обучающихся. 

Лабораторное  участникизанятие. Лабораторное  методикезанятие  приемызаключается  формыв интерес 

выполнении студентами  послепод  планеруководством  победителемпреподавателя  первыйкомплекса высших 

учебных  разрешениязаданий  всегдадля  передусвоения  слушателямтеоретических  реальныхоснов  интересучебного  планекурса, всегда 

приобретения  деньгинавыков  семинари  представлялиопыта какой-либо  двухдеятельности,  этомовладения который 

современными  определеннойметодами  серединепрактической  обоснованиеработы  которыйс  познаниюприменением 

технических  должнысредств. Лабораторные  первыезанятия  традиционнымимогут  откликпроводиться  действительнокак  методавслед выработать 
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за лекцией,  главныйтак  деятельностии предварять  уровнемее  вопросадля конкретизации  вопростеоретических забирает 

положений,  изложенииобобщений,  скольковыводов  передна  трудовойперспективу. Целью  обсуждениялабораторного интерактивные 

занятия  решенияявляется  организацииорганизация  выступлениямуправляемой  практикепознавательной  первыйдеятельности денег 

студентов  болеев  взялусловиях, приближенных  делатьк  здесьреальной практической выработать 

деятельности. Во  построениевремя  организациюлабораторного  постоянныйзанятия  использоватьстуденты  обученииведут  особенностьюзаписи,  логикуа по 

итогам  соответствииработы  однойсдают  известныхписьменный  междуотчет. Формы  прикладнойпроведения которые лабораторных 

 выслушиваюработ:  откликупражнения,  выработкизанятия  будетдля  подводитрешения  наглядныетиповых  серединеи формулируются ситуационных задач, 

 важныхзанятия  своегопо моделированию  формыреальных  педагогзадач, явление имитационные  эвристическаязанятия, 

 темпвыездные  примерзанятия (на  передпроизводство,  сравнительнов организацию) для  осознаютвыполнения 

 техникиспециальных  осознаютзаданий (провести сдают хронометраж  правовойрабочего  уровнявремени, 

 вследознакомиться  каждыйс  жизнипрактической организацией  преподавателятруда  разделяютсяюриста  написатьи  неигровымт.д.), занятия-

конкурсы[32,стр.150]. 

Изучение  позицияправовых  осуществлятьсядисциплин  правовыхтребует  дисциплинамот студентов  приемзапоминания если 

большого  коррекциюколичества  активизацияновых  этомдля  студентаминих  платиттерминов. Прежде  особенностьювсего,  материаловметодика прежд 

изложения  подготовкаправовых  своихкатегорий  долженпредполагает «отталкивание» от моментам известных 

 вопросыпонятий  семинарскогои  которыйпройденного материала. Перечисленные  создаваемаяниже спиридонова приемы 

 обучающегосяспособствуют  инерциибыстрому  болееизучению  нужнобольшого  есликоличества осмыслению терминов,  преждеучат 

 юридическойформулировать  облегченияопределения,  отдельнымитренируют  закрываютпамять  caseи многое которых другое. 

Прием «Наращивание». Следует  качествеобратить  написатьвнимание  выявленияна исследователи 

использование приема «Наращивания» понятия,  откликуглубления фактов 

содержательного  студентокомпонента  путемпонятия. Немаловажен  посколькув  правовогометодике 

изложения  познавательнойкатегорий  частичноприем  привестисопоставления,  короткийкогда  планеодно  методаи то же явление работы 

анализируется  условияхв разных  формыобщественных  основыусловиях,  обученияна  решенияразных этапах пример 

развития  разнымиобщества. Например,  репродуктивныйпри  ценностиизложении  использованиетой  откликили  приеминой  особенностипроблемы  частов догадаться 

конкретной правовой  формыдисциплине  вопросыможно  обсужденияпредложить  передразные  ориентирыопределения заключение 

категорий. 

Прием «Бартер». Для  приемтого  авторомчтобы  организацииизучение  здесьпорой  осуществляетсясложных  логическипонятий подготовлен 

проходило  идеинаиболее  предложитьлегко,  новыйможно  фактовиспользовать  широкоеприем «Бартер». Для навыковый этого 

 ориентирыпедагог  формыготовит  традиционнымииндивидуальные  те карточки,  учебногона которых забирает перечислены прием 

изученные  познавательнойтермины. Эти  откликже  сторонутермины представлены  осуществляетсястудентам  следующемв 
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разрозненном  прослушиваниевиде. Например,  знанийполучая  всехкарточку  предъявленияс  советачетырнадцатью 

понятиями,  вопросыстудент  деятельностьполучает  такойи 14 мини-карточек  строитс понятиями,  вследкоторые только 

могут  планесовпадать  учебныхили  участникине  изучениясовпадать с представленными  особенностив  подходыкарточках 

терминами. Если  клеткахсовпадение  определяяобнаружено,  лабораторноето  отборстудент откладывает проведении понятие темп 

в свой  уровнембанк. Если  приглашениепопался  выполняеттермин,  подготовленныхкоторого  терминынет  вследв  наиболеекарточке, то необходимопомощ 

обменять  подготовленныхего  забраву  еслисвоих коллег. При  лекцииэтом  семинарскогонельзя  изложениипроизносить  снималиназвание слушателей 

термина,  парламентскойможно  пониманиелишь  активныхозвучить  организациейего  двухопределение. Тот  предполагаетстудент,  подходыкоторый показанных 

первым  откликсоберет  приемсвою  использованиемкарточку,  стремлюсьстановится  студентовпобедителем. 

Прием «Позиционирование». Поскольку  разделяютсяв  быларамках изучения работы 

правовых  правилдисциплин  методымного  тогосложного  ориентирытеоретического  уметьматериала,  разновидностьдля приглашение 

облегчения  методыих  учетомизучения можно  использоватьвоспользоваться  юридическимиметодом подробнее 

позиционирования. Для  карточкиэтого  волюстуденты  переходомразделяются  caseна 4 группы: проблемного понятия, 

 выдаетсясхемы,  выбратьвопросы,  реальныхтесты. Каждой  разнородныхгруппе  обсуждениевыдается  подводитлекционный задания материал, 

 методакоторый  подходынеобходимо  которыхизучить,  методикиа затем  лекцияпереработать  проводитьсяв соответствии  отдельныес 

 затемзанимаемой позицией. После  видахвыполнения  личностиданного  наглядныезадания нашй группа 

 разделяютсявыступает  широкоеперед  бытьаудиторией. 

Прием «Стикеры». Педагог  закрепитьприклеивает  приложениистикер  режимеодному  вопросыиз 

обучающихся,  тренингвышедшему  мобилизацияк доске,  вопросовтаким  совокупностьобразом,  приемчтобы  профессионалучастник  характеригры 

не  приемвидел,  формычто  организациюнаписано  понятийна  преподаваниистикере. Оставшиеся  стремлюсьза  пришлипартами обучающиеся проверки 

по  приобретенияочереди характеризуют  другомупонятие,  помощиа основной  данномуигрок  выполняетпытается середине догадаться 

 организациюо каком  предполагаеттермине  вагинидет  обученияречь. После  слушателямтого,  постановлениякак  логикупонятие  подтверждалосьразгадано, осуществляется главный 

 сторонуигрок  выявленияобобщает  важнойвсе  режимесказанное  участвоватьи старается  еслдать  разделяютсяточное вызвать определение 

 обучениятермину. 

Прием «Глухой  сущностьтелефон». Студенты  эвристическаяпо  обязательноцепочке передают  ориентирына  поводуухо 

друг  чтобыдругу  диалогпонятие  методыили  нагрузкиопределение  этомданного  однойпонятия. Например,  целесообразнопервый конкретно 

участник  обеспечиваетполучает  круглыйкакое-либо  написатьпонятие  методикеи передает  преждеопределение  материаловданного результате 

понятия  вследдругому  создаваемаяучастнику,  формавторой  забираетучастник,  учитьв свою  делатьочередь,  долженпрослушав метода 

определение,  петровскаяпередает  анализтретьему  групповаяучастнику  слушателейигры  вашапонятие,  другомукоторое,  указанныхкак  такойон предполагае 

считает, наиболее  обучениясоответствует  учащихсяданному  семинарскогоопределению. 
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Прием «Лото». Педагог  закрепитьготовит  методкарточки  результатепо  приемтипу знакомого  используявсем формирования 

лото,  вследразмещая  темув клетках  техникаизученные  формулируютсятермины. Ведущий  забравигры  обосновавчитает забрав 

определение  введениепонятий,  методыа  тематическиобучающиеся закрывают  поставленныенеобходимые  навыкиклетки  карточкина быт 

игровом поле. При  студентамиэтом  выпускнойправила  озвучитьданного  вопросыблица  организациейаналогичны  стремлюсьправилам, проблемные 

предъявляемым  отборигре «Лото»:  преподавателяучастники  системевыкупают  блицакарточки (цена сущность 

карточки – 100 монет),  поставленныеберя  однокредит  круглыйв  подводитбанке под 50 % годовых. После качестве 

приобретения  большогокаждым  забираетучастником  материаловнеобходимого  большогоколичества  игроки формул 

делают  деятельностиставки (50 монет). Если  методыигрок  написатьзакрывает  реальныхвсе  семинарскогоячейки  совокупностиверхней здесь 

строки,  лекциито  путемостальные игроки  осуществляетсяувеличивают  закрываютставкивопросы на  определеннойкон удвоением. Если вслед 

игрок  воспитаниязаполняет  проблемнаясреднюю  преподавательстроку  приемкарточки,  участникито забирает  преждесебе  ученоготретью  такиечасть активном 

общей  клеткахставки  сторонуна кон,  эвристическийа  правильногоучастники делают  пониманиеповторные  чтобыставки. Если  характераигрок осознают 

заполняет  использоватьнижнюю  забираетстроку  преподавателякарточки,  реальныхто забирает  особенностисебе  задачамиполовину  этомобщей методика 

ставки,  примера  педагогучастники делают  вследповторные  этапаставки. Победителем  формыигры закрепления 

становится  болеетот  взаимодействиюучастник,  написатькоторый  которыепервым  вызватьзакроет  своювсю  семинарскогокарточку,  постоянныйзабрав формы 

кон. В  своислучае  всегданеправильного  формызаполнения  конкретнойкарточки  просьбеили  критикуюстроки  должныучастник забирает 

платит  долговштраф[32,стр.162]. 

Прием «Синквейн». Студентам  особенностьюнеобходимо  начальнойнаписать использования четверостишие 

 правильногпо изученной  сдаюттеме,  электрическойпридерживаясь  какойопределенной изучения структуры: 

1) написать  поискдва  этапыприлагательных,  следствиеассоциирующихся  методикас темой; 

2) написать  выступлениямтри  отвечаютглагола,  фактовдеепричастия,  затемассоциирующихся  выслушиваюс  предвидеттемой; 

3) написать  студентовпредложение  повышаетиз четырех  поставленныеслов  усилиямипо теме; 

4) написать  решаетсиноним  победителемданной  коррекциютемы. Такой  правилприем  совместнопозволяет  отдельныене оказали только 

закрепить  передзнания,  здесьно и стимулировать  приближеныпознавательную реальной деятельность 

 планеобучающихся,  которойактивизирует  уровняинтерес  каждогок предмету. 

Дискуссионные  блицаметоды  долженпроведения  написатьзанятия (дебаты). 

Дискуссионные  режимеметоды – вид  вопросгрупповых  классификацияметодов  познавательнойобучения,  предложитьоснованных семинар 

на  участвоватьорганизованной коммуникации  заданныйв  лабораторноепроцессе решения  обучениеучебных  фактовзадач. 

Правила  показанныхпроведения  смысладискуссии (выдается  диалогестудентам): 

1. Я  способствовалокритикую  педагогидеи,  проблемногоа не людей. 



48 
 

2. Моя  студентовцель  организациюне в том,  помощичтобы  еслипобедить,  написатьа  правильнойв том, чтобы  эффективнойприйти  правильнойк 

наилучшему  осознаютрешению. 

3. Я  вниманиепобуждаю  партамикаждого  методаиз участников  степеник  числотому, чтобы  выполненияучаствовать  методистыв 

обсуждении. 

4. Я  сущностьвыслушиваю  организациисоображения  студентамкаждого,  вниманиедаже  следующиеесли  развитияя с ними  победителемне которого 

согласен. 

 ме5. Я  первыйсначала  посколькувыясняю  нужновсе  конечномидеи  школеи факты,  интересотносящиеся  организациейк обеим путем 

позициям. 

6. Я  групповаястремлюсь  методосмыслить  появилсяи понять  примероба  изложениивзгляда  изменяюна  третьемупроблему. 

7. Я изменяю  беседасвою  негативноточку  обсуждениезрения  каждойпод  которыевоздействием  видефактов  интереси живу 

убедительных аргументов. 

Для  особенностиэффективной  работыреализации  студентоданного  тренингметода  забираетнеобходимо  заданныйнаучить деятельности 

студентов  шевелевавысказываться  круглыйпо  деятельностиформуле «ПОПС»: 

«П» – позиция (в  написатьчем  снимализаключается  педагогваша  этикиточка  организациюзрения) Я  правасчитаю, критику 

что…  

«О» – обоснование (на  забираетчем  участникивы основываетесь,  тренингдовод  сторонув поддержку решает 

вашей  преждепозиции) потому  предъявлениячто… 

«П» – пример (факты,  понимаютсяиллюстрирующие  подготовленываш  каждыйдовод) например… 

«С» – следствие (вывод,  времячто  беседунадо  поисксделать,  пыталисьпризыв  показатьк  создаютсяпонятию вашей студенто 

позиции) поэтому… 

Метод  дополняяпроблемного  познавательнойобучения (кейс-метод). Основой  забравпроблемного данных 

обучения  осознаютявляется  видеоанализпроблемная  какойситуация,  руководствомпредставляющая  уровнемопределенное применением 

состояние  догадатьсяобучающегося,  уроквозникающее  планев  трактористомрезультате осознания  темуим  ильинакакого-

либо противоречия. Проблемные  познавательнойситуации  опытможно  методыпредставить  долженстудентам какой в 

 студентовформе специально  важныхразработанных  гражданскогокейсов. 

Кейс-стади (метод  забираеткейсов) – техника  вследобучения,  тематическииспользующая другому 

описание  опытреальных  формеправовых  датьи социальных  коррекциюситуаций. Студенты  подводитдолжны итогам 

проанализировать  выслушиваюситуацию,  негативноразобраться  использоватьв  проектированиесути проблем,  стоитпредложить радикальным 

возможные  решаетрешения  разрешенияи выбрать  времялучшее  приехалииз них. Кейсы  столабазируются  даватьна 
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реальном  примерфактическом  некоторыематериале  посколькуили  обязательныйже приближены  проблемнак  задачиреальной 

ситуации. 

Эвристические  поисквопросы. При  вопросоврассмотрении  анализматериала  использоватьценится атмосфере 

умение  проблемногопреподавателя  классификациявести  лабораторноедиалог  серединес аудиторией,  знанийрассуждать  такиеи 

реагировать  межпредметнаяна  выплатитьвопросы. Каждая  фактовнебольшая «порция» материала метода 

предваряется  ученикамвопросом  круглыйк  игрокиаудитории. 

Эвристическая  важныхбеседа – вопросно-ответная  видахформа  сущностьобучения,  формепри лабораторное 

которой  задействованияпреподаватель  переходомвместо  первыесообщения  системаобучающимся  интересготовых  былизнаний двух 

заставляет  методыих прийти  отдельныек  всегдановым понятиям  ориентирыи  чемувыводам. Осуществляется  интересэто педагогам 

путем  единодушияправильно  обоснованиепоставленных  приемывопросов  когосостороны  проблемногопедагога  организациии 

задействования  передстудентами  освоениясвоего  которыхопыта,  разновидностьимеющихся  всегдазнаний  классификацияи 

наблюдений. Характерной  времяособенностью  мозговойтакой  методыбеседы  решенияявляется степени 

выдвижение  процессепроблемы,  глазахкоторая  организациейтребует  педагогрешения. Для  приемэтого проведения преподаватель 

 примерзадает  фактовстудентам  дополняясерию  определениявзаимосвязанных  увеличиваютвопросов, проведения которые  показатьвытекают 

 выявлятьодин  качествеиз  решениядругого. Каждый  осуществляетсяиз  активнымиподвопросов представляет электрической собой  преподавательнебольшую 

 такжепроблему,  помощино  буквальномв совокупности они  опытведут  приемык решению внимание основной  семинарскогопроблемы, 

 долженпоставленной  изменяюучителем. Метод  каждыйэвристических какой вопросов  долженсостоит  соответствиив том,  передчто 

 приглашениепреподаватель  столапутем  моментампостановки  данномуперед студентами  разделяютсопределенных 

 слушателямвопросов  организациюи  понятийсовместных с ними  эвристическийлогических здесь рассуждений  понятийподводит 

 особенностиобучающихся  деятельностик  целейопределенным выводам, характер составляющим  рядовойсущность 

 делаютрассматриваемых  умениеявлений,  послепроцессов,  учителяправил  карточкии прежде т.п. При  сущностьэтом  готовитпедагог 

 приобретенияпобуждает  преподаваниястудентов  другвоспроизводить  выделеныи использовать  явлениеимеющиеся  представлялиу них 

 подготовленныхтеоретические  нельзяи практические первый познания, опыт,  материасравнивать,  осуществляетсясопоставлять, 

 обсуждениеделать  рассмотренииумозаключения. Истоки техника метода – в  преподаванияидее  частодревнеримского  проблемныефилософа 

 наиболееКвинтилиана,  столакоторый понимаются рекомендовал  иметьвсем  логикуполитикам  преподаванияперед  лекциипринятием 

 преподаваниярешения  долженответить  выполнятьна семь несколько вопросов:  реальныхКто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? 

Когда? 

Круглый  коррекциюстол. Круглый  делаютстол – конференция  использованияразнородных изучения 

участников  использованиядля  разрозненномнепосредственного  выявленияобсуждения  источникамопределенных  своюпроблем. 

Каждый  разнородныхучастник  лабораторныекруглого  долженстола  клеткахвысказывает  позициямнение  методическиепо поводу понимание 
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обсуждаемого  особенностивопроса  реагироватьс  ценностипозиции специалиста  начинаетконкретной  участникиобласти. В всегда 

рамках  государствапреподавания  планеправовых  которыйдисциплин  обсуждениемогут  химдымбыть  передвыделены применения 

следующие  выделяютроли:  поискюрист,  первыесудья,  образованияналогоплательщик,  уровняпредставитель ориентиры 

налоговой  анализслужбы  лекцияи т.д. Особенности  блицаприменения  заключениеметода «Круглый выполнения стол»:  

1) цель  рассмотренииобсуждения – обобщить  еслиидеи  методуи мнения  уровнемотносительно зрения 

обсуждаемой  вопросовпроблемы; 

2) все  лабораторноеучастники  предложитькруглого  определениястола  свободвыступают  выступлениямв  ярчероли пропонентов 

(должны  сдаютвыражать  широкоемнение  долженпо  однойповоду обсуждаемого  серединевопроса,  написатьа не по 

поводу  приобретениямнений  общегодругих  традиционнойучастников); 

3) все  сдаютучастники  этомобсуждения  посколькуравноправны;  еслиникто  третьемуне  методимеет права передают 

диктовать  служитсвою  опытволю  области решения. 

Тренинг – деятельность,  организациюнаправленная  должнана приобретение  преждезнаний, всегда 

умений  своюи  работунавыков, коррекцию  забрави  помощиформирование способностей  вниманиеи  формулируютсяустановок. 

Классификация  побуждаютренингов: 

1) навыковый  вследтренинг (образовательный); 

2) бизнес-тренинг; 

3) социально-психологический  вопросытренинг (личностноразвивающий); 

4) психотерапевтический  стремлюсьтренинг (коррекционный). Отметим,  участникичто плане в 

учебном  еслипроцессе  передаютдопускается  интерактивныеиспользовать  этомтолько  главныйпервые  беседыдва  задействованиявида проведени 

тренингов. На  понимаютсятренинге  органамииспользуются  использованиеследующие  приемметоды:  здесьигровые 

(деловые,  должныролевые  юридическигры),  можеткейсы,  студентовгрупповая  характердискуссия,  баземозговой  преподавательштурм, привлекае 

модерация,  должнывидеоанализ  методыи др. Эффективность  решениятренингов  следовательнои упражнений приближен 

будет  результатевыше,  вопросесли  выступилпосле  предложитьих  организациюпроведения осуществить  семинарскогорефлексию  построениес 

высказыванием  догадатьсямнений,  послеобсуждением  лекционныепроблем  учитывающиеи т. д. 

Прямая  времямозговая  воспитаниюатака (мозговой  озвучитьштурм). В  построениепоследнее  конкретнойвремя  выработкив 

образовательной  методасфере  можновсе  проведениичаще  положенияиспользуется  данномутакой  времяметод,  своюкак  каждоймозговой внимание 

штурм,  системызанявший  критикуюдостойное  такоеместо  приглашениеи  своив процессе образования. Метод сначала 

мозгового  сдаютштурма (мозговой  разнородных штурм,  противнамозговая  формыатака) – оперативный передают метод 

 юридическойрешения  глазахпроблемы  рождениина основе  приближеныстимулирования  обоснованытворческой вопросы активности,  абсолютныйпри 
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 первыйкотором  посколькуучастникам  времяобсуждения  периодическойпредлагают всей высказывать  учащихсякак  лабораторноеможно 

 обсуждениебольшее  создаваемаяколичество  активныхвариантов  написатьрешения,  совместнов том отклик числе  правильнойсамых  знанийфантастичных. 

Этапы  позициямозгового  пониманиештурма: 

1. Постановка  предложитьпроблемы. 

2. Генерация  осознаютидей. 

3. Группировка,  студентамотбор  необходимыхи оценка  организациюидей. 

Метод  закрываютреализуется  лекциикак  методасистема  выявлятьсбора  обучениякак  тематическиможно  методабольшего обучения 

количества  темпидей,  группкоторые  уровняобсуждаются,  слушателямклассифицируются. Из перед 

представленных  свойидей  обоснованиеостаются  слушателиоптимальные  явлениес  каждоготочки зрения  путемзаданных обсуждения 

условий. Система  единодушияспособствует  требуеосвобождению  выступлениямот  проблемногоинерции мышления. 

Правила  преподавателяповедения  проводитсяметода  несколькомозгового  точекштурма: 

1) абсолютный  привестизапрет  написатькритики  тематическипредложений; 

2) поощрение  клеткахреплик,  актишуток. 

Отбор  режимеидей  сущностьведут  познавательнойспециалисты-эксперты. Они  тренингоценивают  правильнойидеи  увеличиваютна называемых 

двух этапах:  такойна  осуществляетсяпервом этапе  интерактивныевыделяют  виденаиболее  методаоригинальные  каждыи 

рациональные;  реальныхна  домашняявтором этапе  фактыостаются  осознанногооптимальные  формес  позицияучетом 

специфики  носитьпоставленной  работытворческой  осознаютзадачи[1,стр.209]. 

Деловые/ролевые  вопросыигры – имитационное  разнородныхмоделирование встретилась 

профессиональной  методыдеятельности  выплатитьи ролевое  которыевзаимодействие  повышенияпо игровым показат 

правилам  методическиеучаствующих  лекцияв  изложенииней специалистов,  догадатьсяв  соответствииопределенном условном активизация 

времени,  разныв атмосфере  выработкинеопределенности,  еслипри  характерастолкновении  задатьпозиций,  формулируютсяс результате 

разыгрыванием ролей  можети  каждыйоцениванием. 

Этапы разработки  фактосценария  темуигры: 

1) введение  решенияв  подробнееигру; 

2) определение  предлагаетколичества  умениеигровых  ориентирыгрупп; 

3) игровой  тренингэтап; 

4) подведение  сущностьитогов  перечнигры. 

Профессиональным  разделяютсяучебным  правазаведениям  активизациипредоставлены  указанныхширокие метод 

возможности  позицияпри  приемвыборе  создавалометодов  глазахпреподавания  сущностьдисциплины «Основы интерес 

права». В  излагатьсясоответствии с Законом  электрическойРФ «Об образовании» любое преподаванию 
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образовательное учреждение,  требованийв том числе  соответствиипрофессиональное, 

самостоятельно  наиболеев разработке и утверждении  вследобразовательных программ,  своюв 

осуществлении образовательного  изученияпроцесса, текущего  забираетконтроля 

успеваемости,  преждев выборе системы  устныйоценок, формы,  забираетпорядка и периодичности 

 время промежуточной аттестации  обучающиесяобучающихся. Деятельность 

 выплатитьпрофессиональных учебных  caseзаведений уже  отличиене регламентируется жесткими 

 уровняустановками приказов,  готовыхинструкций, положений  химдыми других многочисленных 

 никтоцентрализованных указаний,  методическиечему и как  решенияучить. Учебным  сущностьзаведениям и 

педагогам  партамипредоставлены широкие друг возможности для  откликпроявления 

инициативы,  своегопедагогического творчества, ответить для эффективного 

 поставленныеиспользования передового  урокпедагогического опыта, построение педагогических 

экспериментов. 

 

Выводы по второй главе 

 

На протяжении многих лет специалисты в области методики 

пытаются разобраться в том, как учить современного студента. Именно 

методика обучения праву дает ответы на сложные вопросы практики, 

разработав систему методов обучения праву. 

Слово «метод» обращает нас к далекому прошлому человечества. В 

буквальном смысле оно обозначает (от греч. «methodos» — путь 

исследования, теория, учение) «способ, с помощью которого познается 

окружающая действительность или достигаются конкретные цели». 

Известный мыслитель эпохи нового времени Ф. Бэкон (1561—1626) 

сравнивал метод с фонарем, освещающим путь ученого в темноте. 

Действительно, выбранный метод достижения определенных целей порой 

играет важную роль в жизни человека, позволяя ему быстро достичь 

желаемого результата. 

В преподавании дисциплины «Основы права» педагоги используют 

самые разнообразные методы. Известно, что общая дидактика выделяет 
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разные группы методов. К ним относят: Методы стимулирования и 

мотивации учебной познавательной деятельности. Методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности. Методы контроля и 

самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 

Методика преподавания правовых дисциплин исследует 

совокупность взаимосвязанных средств, методов, форм обучения. Это 

обучение тесно связано с правовой жизнью государства, общества, 

каждого человека. Такие знания представляют собой знание правовых 

терминов, законов, а также понимание механизмов работы 

законодательства. Для того чтобы студенты познавали не только 

теоретическую сторону дисциплины «Основы права», но и их прикладной 

характер, необходимо использование наряду с традиционными формами и 

методами обучения (лекции, семинарские занятия, лабораторные работы и 

т. д.), активные и интерактивные методы обучения, такие как ролевые и 

деловые игры, навыковые тренинги, проблемные ситуации и многое 

другое. При этом под активными методами понимаются такие методы 

обучения, применение которых объективно невозможно без высокого 

уровня внешней и внутренней активности студентов. Интерактивные 

методы, в свою очередь, – это методы, в результате применения которых 

обучающиеся находятся во взаимодействии друг с другом в режиме 

беседы, диалога. В отличие от активных методов интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с 

педагогом, но и друг с другом. 
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Заключение 

 

 

 

Изучение правовых  проблемнаядисциплин, предмета «основы  слушателейправо» в 

современной  передпрофессиональной организации  следуетстановится все  конкретнойболее 

актуально. А  студеникиндля тех  необходимыхпрофессиональных учреждений,  первойкоторые готовят 

 методистыпрофессионалов в области  урокправа это  использованииявляется еще  ловягини спецпредметами. 

Гражданственность  рейтинговойи патриотизм современного  использовалисьчеловека во многом 

 органамихарактеризуется степенью  педагогего уважения  методак законам страны,  опытобществу и 

государству. Полноценная  вычерчиванияправовая подготовка  дополняястудентов определяет  школене 

только реальное  излагатьсякачество образования,  обучающихсяно и эффективность любой 

 путемдеятельности в сфере  лекциигражданского и патриотического  важныхвоспитания. 

Именно  обсуждениепоэтому большое  наиболеезначение уделяется  делатьтому, как  первыйдостигаются цели 

 участникии задачи правового  изложенияобразования, т.е. способам  главноевзаимосвязанной 

деятельности  житьпедагога и обучающихся,  дружбанаправленным на достижение  материаловцели 

правового  видеобразования, воспитания  материалови развития обучающихся,  выплатитьа именно 

методам  посколькуобучения праву  способови как составной  учебныхчасти метода  организацииметодическому 

приему. 

Вопросам методических приемов обучения правовым дисциплинам 

свои работы посвятили такие ученые, как: Е.А. Певцова, И.А. Ильин, А.В. 

Дружкина, Е.Л. Болотов, В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко, В.В. Спасская и 

др. На протяжении многих лет специалисты в области методики пытаются 

разобраться в том, как учить современного студента. Но здесь возникают 

споры об эффективности тех или иных методов, обучения что приводит к 

разработке все новых и новых методик обучения праву. Все большую 

популярность приобретают интерактивные методики и приемы. 
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Проблемами разработки данных методов и приемов занимались С.Н. 

Володина, Г.А. Жигулина, А.И. Ивонина и др. 

К настоящему времени сложились различные школы и авторские 

коллективы, которые представляют самостоятельные направления 

исследований в области методики права: естественно-правовая теория, 

историческая школа права, психологическая теория права, 

нормативистская (абстрактно-нормативная) теория права, социологическая 

и марксистская теории права. Право - это обусловленная материальными и 

социально-культурными условиями жизнедеятельности общества, 

характером классов, социальных групп населения, отдельных индивидов 

общая воля как результат согласования, сочетания частных или 

специфических интересов, выраженная в законе либо иным способом, 

признаваемая государством и выступающая вследствие этого общим 

(общесоциальным) масштабом, мерой (регулятором) поведения и 

деятельности людей. 

Методика  репродуктивныйпреподавания основ права имеет  этапбольшое научное  активныхи 

практическое значение  угрозойдля образовательной  определениедеятельности в целом и 

направлено  разработкана: 

1). повышение  видомкачества правовых знаний; 

2). повышение  изложенииспециальной подготовки  среднююи профессиональной 

ориентации  правовоеобучаемых; 

3). передачу  правовойзнаний, умений,  времяценностей в процессе  приемыобучения и 

воспитания; 

4). получение  корректирующуюудовольствия от образования, (естественно  выявляютсявключает 

эмоции  семинарскогов учебную деятельность); 

5). успешную  ярчесоциализацию учащихся; 

6). развитие  преподаваниииндивидуальных способностей; 

7). эстетизацию  участникиобразовательного процесса; 

8). качественное  указанныхприсвоение современных  известныйправовых научных  создаваемаяи 

практических достижений  петражицкийобщества. 
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Методика преподавания основы  еслиправа в профессиональной отбор 

организации имеет  средствтакже огромное  однакообщественное значение,  проведениятак как быт 

является необходимым  значениякомпонентом современного  многиеобразования, 

направленного  определенияна развитие правовых  аудиоотношений в сообществе  моментами 

утверждение демократического  репродуктивныйгражданства. 

В преподавании дисциплины «Основы права» педагоги используют 

самые разнообразные методы. Известно, что общая дидактика выделяет 

разные группы методов. К ним относят: Методы стимулирования и 

мотивации учебной познавательной деятельности.  Методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности.  Методы контроля и 

самоконтроля эффективности учебно-познавательной деятельности. 

Методика преподавания правовых дисциплин исследует 

совокупность взаимосвязанных средств, методов, форм обучения. Это 

обучение тесно связано с правовой жизнью государства, общества, 

каждого человека. Такие знания представляют собой знание правовых 

терминов, законов, а также понимание механизмов работы 

законодательства. Для того чтобы студенты познавали не только 

теоретическую сторону дисциплины «Основы права», но и их прикладной 

характер, необходимо использование наряду с традиционными формами и 

методами обучения (лекции, семинарские занятия, лабораторные работы и 

т. д.), активные и интерактивные методы обучения, такие как ролевые и 

деловые игры, навыковые тренинги, проблемные ситуации и многое 

другое. При этом под активными методами понимаются такие методы 

обучения, применение которых объективно невозможно без высокого 

уровня внешней и внутренней активности студентов. Интерактивные 

методы, в свою очередь, – это методы, в результате применения которых 

обучающиеся находятся во взаимодействии друг с другом в режиме 

беседы, диалога. В отличие от активных методов интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с 

педагогом, но и друг с другом. 
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Для  правудостижения цели  которыенами решены  укажетследующие задачи: 

1).проведен анализ  организуяспециальной литературы  результатовпо проблеме 

преподавания  поставленныедисциплины «Основы  выходяправа»; 

2). проведен подбор  правовогои адаптация методов  помимодля проведения организацией 

всестороннего изучения  системапроблемы; 

3) самостоятельное проведение  обуховисследования:анализ  каждыйсостояния 

проблемы  заимствованав практической деятельности  выработатьпреподавателей «Основ представител права», 

изучение  волюимеющейся учебно-программной, характера планирующей, методической 

 использованиядокументации, учебно-методического  методыобеспечения обучения; 

4).раскрыто понятие  проблемныеметода в преподавании; 

5) разработаны методические  долженрекомендации для  материиспользования 

методов  вопросыи приемов в преподавании  петровскаяпредмета «основы  средиправа». 

Таким образом,  соответствиицели и задачи  федеральныйнашей работы  правовойдостигнуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


