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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель издания – формирование диалектического (рационально-

го) подхода к образовательному процессу вообще и в высшей школе     

в частности. 

В соответствии с рабочим учебным планом на практические за-

нятия по дисциплине «Методика и методология преподавания в выс-

шей школе (по направлениям и отраслям)» отводится 20 часов.  

 

Формы организации практических занятий: составление 

сборников понятий, защита сценариев лекций, практических занятий, 

семинарских занятий, защита содержания самостоятельной работы 

студентов, защита авторских учебных программ по отдельным дис-

циплинам направления «Юриспруденция», защита системы материа-

лизации оценки знаний. 

 

Формируемые компетенции в рамках практических занятий: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала;  

ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обу-

чающихся; 

ПК-14 – способность организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования; 

ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспи-

тание. 

 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

Формы текущего контроля: защита сборников понятий, защи-

та сценариев лекций, практических занятий, семинарских занятий, 

защита содержания самостоятельной работы студентов, защита ав-

торских учебных программ по отдельным дисциплинам направления 

«Юриспруденция», защита системы материализации оценки знаний. 

 

Базовые критерии материализации оценки знаний в рамках 

рейтинго-модульной системы: 
- сборник понятий (1 родовое понятие) – 1 балл; 
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- 1 вопрос-суждение в анкете обратной связи – 1 балл; 

- выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

- разрешенное диалектическое противоречие – 3балла; 

- защита авторской учебной программы определенной дисцип-

лины – 5 баллов; 

- защита сценария практического занятия или семинара – 3 балла; 

- защита содержания лекционного материала (1 лекция) – 3 балла. 
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МОДУЛЬ 1 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ                    

ЮРИСПРУДЕНЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Модульная единица 1.1 Общие закономерности образовательного 

процесса 

 

Практическое занятие 1 Общие закономерности образовательного 

процесса 

 

Дидактические единицы: правовые основы образовательного 

процесса; ФГОС-3 ОПОП; виды учебных планов; РУП; сущность 

компетентностного подхода; интеграция педагогической культуры в 

юридическое образование; характеристика учебной дисциплины и 

особенности ее преподавания для юристов; основные компоненты 

педагогической системы: цели обучения; содержание обучения; тех-

нология обучения; организационные формы; субъекты педагогиче-

ского процесса; преподаватель и студент; методы обучения;  класси-

фикация методов обучения. 

 

Цель практического занятия: формирование знаний о концеп-

туальных основах образовательного процесса. 

 

Формируемые компетенции:  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала;  

ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обу-

чающихся. 

 

Заявка на оценку: 

 выявление материала в тексте – 1 балл; 

 раскрытие содержания понятия – 1 балл; 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 или 2 балла в зависимости от 

характера вопроса; 

 выявленное формально-логическое противоречие в тексте –  

1 балл; 
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 выявленное диалектическое противоречие в первоисточнике – 
3 балла. 

 

Задание 1. В тексте Конституции РФ выделите статьи, касаю-
щиеся образования.  Оценка – 1 балл. 

 

Задание 2. Выявите структуру ФГОС ВО на примере ФГОС ВО 
по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Оценка  – 1 балл. 

 

Задание 3. Выявите формально-логические противоречия в «За-
коне об образовании в РФ». Каждое противоречие – 1 балл. 

 

Задание 4. Раскройте содержание понятий «компетенция» и 
«компетентность» и сравните их. Оценка  – 2 балла. 

 
 

Задание 5. Обоснуйте целесообразность интеграции педагоги-
ческой культуры в юридическое образование через вопросы-
суждения (10 минут). Максимальное количество баллов – 3. 

 

Задание 6.  Составьте фрагмент сборника понятий – 2 балла. 
 

Понятие Содержание понятия Объем понятия 
Цель обучения  I. По………………. 

1.1. нормативные 
1.2. ___________________ 
II. По…………………… 
2.1. Финальная 
2.2.__________________ 

Содержание обучения  I. По…………………. 
1.1. ________________ 
1.2. ___________________ 
1.3.  ______________ 

Обучение  I. По…………………. 
1.1. ________________ 
1.2. ___________________ 
1.3.  ______________ 

Метод обучения  I. По…………………… 
1.1. ________________ 
1.2. ___________________ 
1.3.  ______________ 
II. По………………… 
1.1. __________________ 
1.2. _________________ ___ 

 
Группа студентов делится на 4 подгруппы. Каждая подгруппа 

работает с одним понятием. Затем после защиты своего задания вос-
станавливаем полный фрагмент сборника понятий. 

Рефлексия практического занятия. 
Максимальное количество баллов за участие в занятии – 10. 
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Модульная единица 1.2 Иерархия дидактических принципов 

в преподавании юриспруденции в высшей школе 

 

Практическое занятие 2 Единство диалектико-логического  

и  формально-логического подходов к отбору и структурированию    

содержания учебного материала 

 

Дидактические единицы: общие дидактические принципы: 

объективности, научности; связи теории с практикой; последователь-

ности, систематичности; доступности при необходимой степени 

трудности; наглядности, разнообразия методов; активности обучае-

мых; прочности усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с 

опытом творческой деятельности; всеобщий принцип противоречия 

как важнейший дидактический принцип; критический анализ обще-

принятых в педагогике дидактических принципов философии                   

Э.В. Ильенкова.  

 

Цель практического занятия: формирование знаний о дидак-

тических принципах и принципе противоречия как всеобщего прин-

ципа. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-14 – способность организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования; 

ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспи-

тание. 

 

Заявка на оценку: 

 выявление материала в тексте – 1 балл; 

 раскрытие содержания понятия – 1 балл; 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 или 2 балла в зависимости от 

характера вопроса;  

 выявленное формально-логическое противоречие в тексте –  

1 балл; 

 выявленное диалектическое противоречие в первоисточнике – 

3 балла; 

 пример  – 1 балл. 
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Задание 1. Раскройте содержание понятия «дидактический 

принцип», используя 3-4 источника. Дайте свою критическую оценку 

предложенному определению. Оценка – 1-3 балла. 

 

Задание 2. Учебная группа делится на 4 подгруппы: 

1-я подгруппа: приведите пример проявления принципов науч-

ности и системности в преподавании дисциплины «Теория государ-

ства и права» – 2 балла; 

2-я подгруппа: приведите пример проявления принципов объек-

тивности и наглядности в преподавании дисциплины «Римское пра-

во» – 2 балла; 

3-я подгруппа: приведите пример проявления принципов после-

довательности и доступности в преподавании дисциплины «Семей-

ное право» – 2 балла; 

4-я подгруппа: приведите пример проявления принципов связи 

теории с практикой и прочности усвоения знаний в преподавании 

дисциплины «Международное частное право» – 2 балла. 

 

Задание 3. Сформируйте критическое отношение к принципу 

наглядности, используя текст, приведенный ниже. 

 

Бим-Бад Б.М. Умственное воспитание по Ильенкову 

 

Корень зла – вербализм. Почему же огромное число людей 

мыслит абстрактно, в то время как правильное мышление может быть 

только конкретным? 

Эта ситуация становится возможной лишь в одном-

единственном случае – если вместо знания предмета присвоено зна-

ние чего-то иного. И этим «иным» может быть лишь система фраз 

(слов, терминов, символов, знаков, высказываний) о предмете, усво-

енная безотносительно к последнему или в мнимой, непрочной и лег-

ко рвущейся связи с ним. 

Если знание отождествить с вербально организованным созна-

нием, то проблема соотнесения знания и предмета подменяется зада-

чей вербализации невербализованного материала, а слово «предмет» 

превращается в синоним хаоса никак и ничем не организованных 

чувственных данных – в синоним всего того, чего я о предмете не 

знаю. 
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Реальная задача познания предмета оборачивается вопросом об 

усвоении сначала наличного языка науки, а затем – фактов в формах 

этого наличного языка. 

«Знать» – значит тут знать язык. Поскольку же знание и предмет 

оказались тут всего-навсего двумя терминами, означающими, в сущ-

ности, одно и то же – именно язык, – постольку и проблема примене-

ния одного к другому превратилась в задачу соотнесения (согласова-

ния) различных аспектов языка. 

Надежды на преодоление вербализма (знание слов, а не поня-

тий) с помощью так называемого принципа наглядности обучения не 

оправдываются. Этот принцип, вот уже века практикуемый в школе, 

вовсе не так радикален, как кажется, и при неумелом использовании 

приводит скорее к обратному результату, поскольку создает лишь ил-

люзию излечения, поскольку замазывает своей разноцветной парфю-

мерией внешние признаки вербализма – наиболее кричащие, а потому 

и легко распознаваемые его симптомы. 

Видимое благополучие при этом достигается, но болезнь пора-

жает при этом более глубоко лежащие – и более важные – органы по-

знания. И прежде всего – способность воображения в той ее важней-

шей функции, которая позволяет определять, подходит ли данный 

единичный случай под данное правило или нет. 

Эту способность школа зачастую не только не развивает там, где 

она уже как-то возникла, но и активно умерщвляет ее. И именно с 

помощью принципа наглядности обучения. Этот принцип ориентиру-

ет педагога не на создание условий, при которых происходило бы 

действительное столкновение ученика с предметом, а как раз наобо-

рот – на старательное устранение предмета из процесса обучения. 

Дело в том, что вместо предмета человеку тут предъявляются 

наглядные примеры, иллюстрирующие, т.е. подтверждающие спра-

ведливость выставленных утверждений, словесно оформленных вы-

сказываний. Иными словами, вместо реального предмета ученику 

предъявляется фрагмент предметной действительности, в точности 

соответствующий его словесному описанию, т.е. образный эквива-

лент заданной абстракции. 

В результате и воспитывается известная установка психики, об-

наруживающая все свое коварство лишь впоследствии. А именно 

внимание ученика с самого начала ориентируется на активное оты-

скивание таких чувственно воспринимаемых явлений, которые в точ-

ности согласуются с их описанием. Именно таким путем формирует-
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ся определенный тип психики, для которого не язык становится сред-

ством освоения окружающего мира, а, как раз наоборот, окружающий 

мир обретает значение внешнего средства усвоения и закрепления 

словесных формул. Последние и оказываются тут подлинным пред-

метом усвоения. 

Этим воспитывается представление о самодостаточности абст-

рактных схем, неизбежно дополняемое представлением о том, что 

единичный чувственно воспринимаемый случай, ситуация – всего-

навсего более или менее случайный пример, т.е. более или менее слу-

чайное воплощение абстрактного правила. 

Естественно, что между общим правилом, усвоенным в словес-

ной форме, и специально подобранным (или сделанным), подтвер-

ждающим его примером, не может и не должно возникать никакого 

полемического отношения. Они в точности накладываются друг на 

друга. 

Способность воображения здесь не воспитывается, поскольку 

эта способность просто не требуется: ведь образ вещи предъявляется 

готовым, а вся задача сводится лишь к его выражению в словах. Уче-

нику предъявляется заранее организованный словами образ, и ему ос-

тается лишь одно – обратный перевод этого образа в словесную фор-

му. Воспроизводить уже готовые – уже получившие гражданство в 

языке – образы ученик таким путем научается. Производить образ – 

нет, ибо с не обработанным еще словами предметом он вообще тут не 

сталкивался. Это делали за него и до него педагог или художник. 

Решающий участок пути познания – от предмета к образу (и об-

ратно – от образа к предмету) – тут так и остается за пределами дея-

тельности самого ученика. Естественно, что при этом не возникает и 

не развивается и способность мышления, так как никакой деятельно-

сти с предметом при этом не совершается. С чем ученик действи-

тельно действует – так это с образом, вынесенным за пределы его го-

ловы, с овеществленным представлением. 

Таковы и геометрические фигуры, рисуемые на доске, и счетные 

палочки (образ числа), и раскрашенные картинки, и весь прочий 

предметный реквизит школьника. 

Предмет же сам по себе – еще не превращенный чужой деятельно-

стью в образ – для него остался за порогом класса, за пределами учебно-

го предмета. С ним он сталкивается лишь во внеурочное время и гово-

рит о нем не на языке науки, а на бытовом, языке, оформляя в нем свои, 

стихийно складывающиеся представления, свой личный опыт. 
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Здесь-то и намечается та щель между миром научных знаний и 

миром представлений, обретаемых в житейском опыте, которая не-

редко превращается потом в расхождение знаний и убеждений. 

Убеждение – это ведь тоже знание, но обретенное самостоятель-

но, как вывод из собственного опыта, в то время как знание, усваи-

ваемое на уроке, внушается как готовое абстрактное правило, кото-

рому он обязан, должен, вынужден подчинять свои действия внутри 

строго определенных условий школьных задач, чтобы добиться ре-

шения этих задач, часто вовсе ему не интересных. Задач, с которыми 

он за порогом школы вообще не сталкивается. Ему обещают, что 

столкнется с ними позже, когда станет космонавтом или шофером, но 

это далеко не всегда помогает. 

Так и получается, что на уроках школьник имеет дело с готовыми 

образами (схемами) действительности и выражающими их словесными 

формулами, а с предметом – вне уроков, вне школы. В результате он и 

не учится находить мост между этими двумя очень непохожими друг на 

друга мирами, сферами своей жизнедеятельности, теряется, сталкиваясь 

с еще научно не препарированной действительностью. 

В итоге человек, психика которого воспитана таким образом, в 

процессе живого восприятия видит именно то, и только то, что ему 

задано в словесной форме, в точности соответствует словам. И ни на 

йоту больше, конструируя тем самым не образ предмета, а лишь его 

схему, заданную словами. 

Поэтому принцип наглядности обучения беспомощен в борьбе с 

вербализмом. Он лишь маскирует, и тем самым усугубляет эту бо-

лезнь незнания и безмыслия. 

Выход из положения, обрисованного Э.В. Ильенковым, подска-

зывает его теория формирования мышления, подтвержденная практи-

кой обучения слепоглухих людей. 
(Бим-Бад, Б.М. Умственное воспитание по Ильенкову / Б.М. Бим-Бад // 

http://www.bim-bad.ru). 
 

Задание 4 – Найдите в книге Э.В. Ильенкова «Философия и 

культура» рассуждения о всеобщем принципе противоречия и его 

значении в дидактике. Обоснуйте приоритет данного принципа в 

преподавании юридических дисциплин. За выполненное задание –             

5 баллов. 
 

Рефлексия практического занятия.  

Максимальная оценка за участие в занятии – 15 баллов. 
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МОДУЛЬ 2 ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ 

КУРСА «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ                       

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 

 

Модульная единица 2.1 Научно-практический подход  к отбору  

содержания учебного материала по юриспруденции 
 

Практическое занятие 3 Научно-практический подход к отбору  

содержания учебного материала по юриспруденции 

 

Дидактические единицы: ФГОС как основной ориентир отбора 

учебного материала. Критерии, предъявляемые к научной теории. Про-

блема систематизации и  структурирования учебной информации. 

Единство диалектико-логического и формально-логического подходов 

к отбору и структурированию содержания учебного материала.  Струк-

турирование учебного материала в соответствии с принципом восхож-

дения от абстрактного к конкретному. 

 

Цель практического занятия: формирование представлений о 

научных критериях и принципах отбора учебного материала в реализа-

ции образовательного процесса по всему направлению подготовки и 

отдельных дисциплин в частности. 

 

Формируемые компетенции:  
ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обу-

чающихся; 

ПК-14 – способность организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования. 

 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 критическое замечание – 1 балл; 

 выявление соответствующей информации в тексте – 2 балла; 

 защита отбора учебного материала для лекции на определен-

ную дисциплину – 10 баллов. 

 

Задание 1. Изучите ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) от 01.12.2016 г.     
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№ 1511 и выделите ориентиры, положенные в основу отбора содер-

жания образовательного процесса по направлению «Юриспруден-

ция». Каждое положение – 1 балл. 

 

Задание 2. Сформулируйте критическое отношение к данному 

образовательному стандарту и аргументируйте его с научно-

теоретических и практических позиций. Каждое критическое замеча-

ние – 1 балл. 

 

Задание 3. Прочтите представленную ниже статью Г.В. Лоба-

стова и выявите научные ориентиры для отбора содержания любой 

учебной дисциплины. 1 положение – 2 балла. Максимальное количе-

ство баллов не устанавливается. 

 

Лобастов Г.В.  К философским основаниям педагогики                    

В.В. Давыдова 

 

Сегодня массированным образом взялись за реформирование 

высшего образования. Понятно, что все это занимает массу времени и 

человеческих сил, включая силы научные. Которые в каждом элемен-

те каждой проблемы, конечно же, видят, в свою очередь, массу про-

блем, пишут диссертации, проводят педагогические эксперименты, 

составляют отчетные и докладные записки – и снова начинают пере-

движку. Похоже, забывая известное из И.А. Крылова: как ни сади-

тесь, все в музыканты не годитесь. 

Разумеется, это дело не обходит и содержание учебного процес-

са. Это содержание то сужают, то расширяют, то что-то выкидывают, 

то что-то добавляют, особенно в общественно-гуманитарных науках 

– в соответствии с теми политическими ветрами, которые сегодня гу-

ляют по евразийскому континенту. 

То во всем этом деле допускают свободу, то детально стандар-

тизируют. 

И не забывают все это дело выносить на общенародное обсуж-

дение, которое, конечно же, заканчивается тем же, чем закончился 

референдум по сохранению Советского Союза. 

Чтобы из этого реформаторства выйти на идею революции, ре-

волюционного преобразования образования, нужно не только эту 

идею найти, но и обосновать ее теоретически. И может быть, это тео-

ретическое обоснование тоже обсудить с народом? Помните,              
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А. Эйнштейн, выдвинув и обосновав идею относительности про-

странства и времени, вынес ее на обсуждение в форме научной ста-

тьи? Его, слава богу, не сожгли на костре, как Джордано Бруно и Ни-

колая Коперника. 

Публика почему-то не очень охотно поддерживает то, что ей не 

понятно. И даже ученые мужи среди этой публики никак не готовы 

принять то, что не согласуется с их умом. 

Видимо, такова судьба всех новых идей. В первую очередь они 

должны войти в умы ученых людей. Войти в ум идея может только 

усилиями, работой самого этого ума. Проблема умственного воспри-

ятия различного рода идей – в первую очередь, дело педагогики. Се-

годня дифференциация педагогического дела настолько же широка, 

насколько различены сферы человеческой деятельности. 

Педагогика распадается и по предметным особенностям (до-

школьная, школьная, вузовская; внешкольная, социальная, педагоги-

ка одаренных, педагогика запущенных (недоразвитых), тифло и сур-

допедагогика и т.д. Сколько особенностей найдете, столько педагогик 

и можно соорудить. Не говоря уж о предметных педагогиках. С од-

ной стороны, ориентируются на особенности того, кого воспитывают, 

с другой – на особенности предметного содержания. И следом целый 

сонм исследований, сколько этого содержания (скажем, математики) 

надо давать там-то и там-то, а сколько здесь. И не только по количе-

ству, но и по качеству. И все это сориентировать с представлением о 

том, для чего даем – то ли для будущей профессиональной деятель-

ности, то ли для развития того самого ума, с помощью которого чело-

век входит в те самые различные идеи бытия. Ведь без ума теорию 

относительности можно принять только как божественную идею. А 

иначе, как научную теорию, – только умом в эту теорию входя. А это 

труд. Тот самый учебный труд, который организует система образо-

вания. А это труд ума. 

И одновременно его развитие. 

Естественно, что и педагогическую идею можно принять только 

умом. В первую очередь, естественно, педагогическим. 

Развивающее обучение центральной идеей своей делает форми-

рование и развитие этой самой способности, способности ума, мыш-

ления. 

Обсуждающая публика тут же скажет, что школа как раз этому 

делу и учит. 
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Она дает знания, умения, навыки, владения, способности, а ныне 

еще и компетенции. Понятно, что в этой ситуации можно при сего-

дняшних информационно-технологических возможностях сколько 

угодно обсуждений и референдумов проводить. Что воз останется 

там, где и был, кажется, доказывать не надо. Мудрый народ помол-

чит, пожмет плечами да похохочет. А инициативный дурак побежит и 

напишет диссертацию, займет место руководящего работника. 

А что такое ум и понять не попытается: это же не теория отно-

сительности с ее столь занимательными парадоксами, каждый его, 

этот ум, имеет в своей голове и уж, конечно же, даже знает, что там 

он у него есть. Потому и обсуждать горазд. 

Это в теории относительности он лучше помолчит, ибо как тут 

что сказать, ведь для этого что-то знать надо; послушает-послушает, 

махнет рукой да и скажет, ну пусть себе дурью занимаются, а надо ли 

это моим детям, пусть школа разбирается. А дома у него своя, до-

машняя, родительская педагогика, тут он соображает все, что касает-

ся воспитания детей, включая бить или не бить, но на вопрос дитя 

«почему?» отвечать никогда не станет. Ведь вопросы то эти не легче 

теории относительности. Сведи к банальностям – и малыш не пове-

рит. А на большее – ума не хватает. А где не хватает ума, там помога-

ет кулак. А если гуманизмом родитель исполнен, погладит по головке 

и скажет, что все от бога. 

И с этим представлениями своего ума он готов покричать на 

разных площадях и на любом телеэкране. В чем в школу ходить и в 

чем в школу ходить не надо, надо ли читать Толстого в тощем кон-

спекте или литературу вообще выбросить за пределы учебного вре-

мени и т.д. Его ум – всегда то, что умеет и понимает он. 

Он давно возвысился над школой с ее математиками и грамма-

тиками. И потому контролирует ребенка только внешними, со школы 

ему понятными мерами. 

Воистину, учить и научить другого можно только тому, что 

знаю и умею сам. Но даже тут как это сделать, остается вопросом. 

Педагогическая общественность, к сожалению, не так далеко 

ушла от таких представлений. Ее наука, педагогика, обобщает педа-

гогический и жизненный опыт, уже исключает из учебного процесса 

раскаленный горох и розги, печется о свободах и правах ученика, же-

лезными заборами огораживает школы, ставит на входе полицейских, 

и даже уже придумала (не без помощи самих детишек) проходную с 

идентификацией отпечатков пальцев. 
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И, надо заметить, это ведь тоже делается не без ума. 

Ум – удивительно совершенная и универсальная штука. Хоть 

атомные бомбы делать, хоть заборы ставить. Вон Том Сойер как за-

боры красил. У него теперь учится весь мировой менеджмент, а аме-

риканская нация давно его ходы воплотила в свою жизнь: все деньги 

мира в кармане США, весь мир красит заборы, а американские бур-

жуа вместе со своими подданными толстеют и ищут средства для по-

худения. Тоже не бесплатно: ожиревших много, пусть тащат дохлых 

крыс и расплющенных жаб и худеют на здоровье за свои денежки. 

Как показывает В.В. Давыдов, вся педагогика базируется на эм-

пирической теории мышления. Это примерно то, что мы рассказали 

выше острым языком современного журналиста. Сам же Давыдов 

иначе трактует мышление, и именно эту новую трактовку полагает в 

основание педагогического процесса. 

Эта новая идея в педагогике связана не только с осознанием той 

печальной крыловской мысли, что «как, друзья, вы ни садитесь, все в 

музыканты не годитесь». Мысль-то давно понятна, только ведь не 

понятно, что делать надо. Ведь здесь еще только проявляется потреб-

ность в идее, но сама-то идея отсюда еще не рождается. Откуда же 

она у В.В. Давыдова? 

Давыдову случилось быть не только в среде педагогической 

публики. И не только психологической. Хотя последняя была публи-

кой весьма талантливой (Выготский, Леонтьев, Лурия, Эльконин, 

Гальперин и др.), там рождались идеи, там шли серьезные психоло-

гические и педагогические исследования, было чему учиться. Но са-

мое главное, Давыдов был близок Э.В. Ильенкову, выдающемуся 

мыслителю, мышление, способ мышления которого и оказался в ос-

новании новых педагогических идей. Революционными их можно на-

звать только потому, что в этих идеях речь идет не о том, как кому 

рассаживаться в педагогической аудитории страны, на кого потянуть 

и с кого стянуть одеяло предметного содержания и т.д., включая сю-

да, естественно финансы. 

Речь в них идет о совершенно другом понимании мышления, о 

мышлении теоретическом, а последнее мыслится не на обыденный 

лад как нечто отвлеченное от практической жизни в диапазоне от аб-

страктных теорий математики до любых фантазий упорядоченного 

характера. Теория у Давыдова понимается как развернутое понятие, 

понимание сути дела. А понятие перестало трактоваться как форма 

эмпирического обобщения, как форма выявления общих признаков из 
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состава некоторого множества предметов. Понятие стало мыслиться 

как свернутое теоретическое содержание, удерживающее в себе сущ-

ность предмета. 

Для философии это давно знакомые и давно проработанные сю-

жеты. Педагогическая действительность о них ведать не ведала, она 

крепко сидела на представлениях Я.А. Коменского, три века назад 

совершившего переворот в образовательном деле. Поэтому новое по-

нимание понятия, введенное Давыдовым в педагогику, революцию-то 

делает только в педагогике. В философии-то эта революция случи-

лась во времена Сократа, литературного героя Платона. А в образе 

Гегеля это нашло свое логическое завершение. Если бы, правда, не 

Маркс, показавший, вопреки Гегелю, что понятие (именно в том са-

мом смысле, в котором его вводит в педагогику Давыдов) порождает-

ся в бытии, движением этого бытия, материально-практической 

предметной деятельностью. Последние выступления и тексты Давы-

дова переполнены призывами изучать Гегеля. 

Но Давыдов великолепно понимал, что призывать к изучению 

диалектической логики – это глас вопиющего в пустыне: он отчетли-

во видел, что все разработанные им с коллегами развивающие мето-

дики очень легко и просто модифицируются теми, кто по ним работа-

ет. Появляется ситуация мартышки с очками. И естественно, возника-

ет проблема подготовки педагогических кадров, способных работать 

в новой парадигме мышления. 

Подготовка педагогических кадров – забота не только мини-

стерств образования, это проблема самой теоретической педагогики. 

Ведь понятно же, что здесь круг: мы можем научить только тому, что 

умеем сами, а сами умеем то, чему нас научили. Вот на разрыв этого 

круга и пошел Давыдов. 

«Важно предельно точно очертить, – пишет Э.В. Ильенков, – те 

условия, которые приводят к образованию ума, отграничив их от ус-

ловий, которые образованию ума мешают и тормозят его развитие. 

Обыкновенно те и другие условия существуют, хитро переплетаясь, 

одновременно в одном и том же месте. 

От случайных и каждый раз неповторимых вариаций их пере-

плетений и зависит в каждом индивидуальном случае мера развития 

ума, способности суждения».  

Так говорит философ, и педагогика должна теоретически про-

вести соответствующие различения, чтобы в практике образователь-

ного процесса уметь воссоздавать условия, формирующие ум, и мак-
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симально элиминировать те, которые формирование ума тормозят. 

Это как в эксперименте: педагог постоянно должен контролировать 

условия протекания процесса, не допускать никаких привходящих об-

стоятельств в процесс, который выстраивается в опыте, формируется 

там и тем же самым проверяется. Если в педагогической практике не 

выполняется схема «формирующего эксперимента», то эта практика 

явно традиционна и мало продуктивна. Так, Э.В. Ильенков и пишет: 

«Педагог, стремящийся целенаправленно воспитывать в человеке эту 

способность, должен уметь четко эти две категории условий различать, 

чтобы намеренно организовать такие педагогические ситуации, кото-

рые требуют от воспитанника ума и потому его воспитывают, отсекая 

при этом все мешающие этому факторы и условия.  В этом, собственно, 

и состоит весь секрет педагогического искусства». 
(Лобастов, Г.В. К философским основаниям педагогики В.В. Давыдова  

Г.В. Лобастов // Вопросы философии. – 2005. – № 5. – С. 61-70 // 

https://spblib.ru/catalog). 

 

Задание 4. Обоснуйте место и значимость формируемых в обра-

зовательном процессе компетенций через вопросы – суждения. Мак-

симальное количество баллов – 5. 

 

Задание 5. Разработайте и представьте на защиту содержание 

определенной юридической дисциплины. Учебная группа делится на 

4 подгруппы:  

1-я подгруппа – дисциплина «Философия права»; 

2-я подгруппа – дисциплина «Публично-правовые и частно-

правовые начала в регулировании земельных и имущественных от-

ношений»; 

3-я подгруппа – дисциплина «История и методология юридиче-

ской науки»; 

4-я подгруппа – дисциплина «Публично-правовое сопровожде-

ние деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей» - 5 

баллов. 

В процессе защиты поощряются вопросы-суждения и выявлен-

ные противоречия «слушателей». За каждые вопрос-суждение и вы-

явленное противоречие – 2 балла. 

 

Рефлексия практического занятия.   

Максимальное количество баллов за участие в занятии – 20. 

https://spblib.ru/catalog
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Модульная единица 2.2 Научно-практический подход к отбору 
форм организации образовательного процесса по юридическим 

дисциплинам 
 

Практическое занятие 4 Научно-практический подход                               
к отбору форм организации образовательного процесса                                

по юридическим дисциплинам 
 

Дидактические единицы: ФГОС как основной ориентир отбора 
дидактических форм в реализации учебных дисциплин. Критерии, 
предъявляемые к эффективности отбора дидактических форм и прие-
мов. Диалектическое единство формы и содержания в применении к 
организации учебного процесса. Традиционные формы: лекция, лабо-
раторная работа, семинар, практическое занятие, самостоятельная рабо-
та студентов. 

 
Цель практического занятия: формирование представлений о 

научных критериях и принципах отбора дидактических форм в образо-
вательном процессе по всему направлению подготовки и отдельных 
дисциплин в частности. 

 
Формируемые компетенции:  
ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обу-

чающихся; 
ПК-14 – способность организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования. 
 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 критическое замечание – 1 балл; 

 выявление соответствующей информации в тексте – 2 балла; 

 защита отбора учебного материала для лекции на опреде-
ленную дисциплину – 10 баллов. 

 

Задание 1.  Составьте сборник понятий по теме «Формы организа-
ции учебного процесса». При выполнении задания используйте учебное 
пособие: Горбатова М.К. Методики преподавания в высшей школе: 
учеб. пособие / М.К. Горбатова, М.А. Назипова. – Н. Новгород: Изд-во 
ННГУ 2012 // http://www.unn.ru/pages.  Максимальное количество бал-
лов – 10. 

http://www.unn.ru/pages
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 Содержание понятия Содержание понятия Объем понятия 

Лекция  I. По …………….: 

1.1. вводная 

1.2.______________ 

1.3. ______________ 

II. По ……………..: 

2.1. обзорная 

2.2._______________ 

III. По……………: 

3.1. установочная 

3.2. ______________ 

IV. По способу подачи ин-

формации: 

4.1. Проблемная 

4.2. _____________ 

Практическое занятие  I. По……………..: 

1.1. ______________ 

1.2. ____________ 

II. По ………………: 

2.1. _____________ 

2.2. ______________ 

III. По …………….: 

3.1. _____________ 

3.2 ______________ 

Лабораторное занятие  I. По …………….: 

1.1. ______________ 

1.2. ______________ 

II. По ……………..: 

2.1. ______________ 

2.2._____________ 

 

Семинар  I. По……………..: 

1.1. учебный 

1.2. ____________ 

II. По ………………: 

2.1. _____________ 

2.2. ______________ 

III. По …………….: 

3.1. _____________ 

3.2 ______________ 

Самостоятельная работа 

студентов 

 I. По ……………..: 

1.1. ____________ 

1.2. ___________ 

II. По…………….: 

2.1. _____________ 

2.2. ______________ 
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Задание 2. Составьте вопросы-суждения по проблеме диалектиче-

ского единства формы и содержания в применении к организации 

учебного процесса – 20 минут. 1 вопрос-суждение – 1 балл. 

 

Задание 3. Ответы на вопросы-суждения в форме «цепной реак-

ции». 1 ответ – 2 балла. Выявленное диалектическое противоречие  – 

3 балла. 

 

Задание 4. Разработайте сценарий учебного семинара по любой 

теме определенной дисциплины. 

Учебная группа делится на 4 подгруппы:  

1-я подгруппа – дисциплина ««Философия права»; 

2-я подгруппа – дисциплина «Публично-правовое сопровожде-

ние деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей»; 

3-я подгруппа – дисциплина «История и методология юридиче-

ской науки»; 

4-я подгруппа – дисциплина «Публично-правовое сопровожде-

ние деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

 

Задание 5. Защита группой разработанного сценария учебного 

семинара. Максимальное количество – 5 баллов.  

 

Рефлексия практического занятия. 
Максимальное количество за участие в занятии – 30 баллов. 
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МОДУЛЬ 3 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Модульная единица 3.1 Основы классификации современных  

образовательных технологий 

 

Практическое занятие 5 Основы классификации                                     

современных образовательных  технологий 

 

Дидактические единицы: понятие образовательной технологии. 

Классификация инновационных методов обучения и контроля. Прин-

ципы работы с передовым педагогическим опытом. Изменение тра-

диционных методов в рамках компетентностного подхода. Информа-

ционные методы обучения. Нетрадиционные формы проведения лек-

ции. Выбор технологии обучения. Технологии обучения, рекомен-

дуемые для реализации компетентностного и личностно-

деятельностного подходов к обучению. Интерактивные методы обу-

чения. Принципы активного обучения. Игровые имитационные мето-

ды (дискуссия, мозговой штурм, деловая и ролевая игра, брэйн-ринг). 

Неимитационные активные методы обучения (групповая учебная 

деятельность, эвристические методы обучения, соревнование). Неиг-

ровые имитационные методы (кейс метод, контекстное обучение, 

тренинг, опыт творческой деятельности, конкурс профессионального 

мастерства). 

 

Цель практического занятия: формирование знаний о сущности 

образовательной технологии; формирование представлений о класси-

фикации инновационных методов обучения и контроля, интерактив-

ных методах обучения.  

 

Формируемые компетенции:  
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 

ПК 13 – способность управлять самостоятельной работой обу-

чающихся; 

ПК-14 – способность организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования. 
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Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 выявленное формально-логическое противоречие – 1 балл; 

 разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 критическое отношение к материалу: 1 замечание – 1 балл; 

 раскрытое содержание понятия – 1 балл. 

 

Задание 1. Раскройте содержание понятий «образовательная 

технология» и «педагогическая технология», используя различные 

источники. Сравните эти понятия. За выполнение задания  – 2 балла. 

 

Задание 2. Одно из определений понятия «образовательная тех-

нология» – «Образовательная технология – не столько точные пред-

писания и нормы, сколько принципы организации учебной деятель-

ности обучающихся и учебного процесса в целом».  

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое учебная деятельность? Каким образом учебная дея-

тельность отличается от других видов деятельности? Ответ – 1 балл. 

2. Почему формирование способа мышления является стержнем 

организации учебной деятельности? Ответ – 1 балл. 

3. Каким образом всеобщий принцип противоречия должен быть 

встроен в систему принципов организации учебного процесса? Ответ – 

1 балл. 

 

Задание 3. Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже. Сфор-

мулируйте свое критическое отношение к изложенному тексту в виде 

вопросов-суждений. 1 вопрос – 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 5. 

 

Образовательная технология – система взаимосвязанной дея-

тельности преподавателя и обучающихся, основанная на конкретной 

концепции в соответствии с определенными принципами и взаимо-

связью целей, содержания, методов, средств обучения. Образователь-

ные технологии разрабатываются педагогической наукой и внедря-

ются в педагогическую практику высшей школы с целью повышения 

эффективности образовательного процесса, развития профессиональ-

но и социально компетентной личности специалиста. 
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Существенные характеристики образовательных технологий: 

- концептуальность – опора на определенную научную концеп-

цию, идею, лежащую в основе проектирования данной технологии; 

- целостность – логическая взаимосвязь структурных элементов, 

придающая образовательной технологии заданные качества; 

- управляемость – возможность диагностического целеполага-

ния, мониторинга учебно-воспитательного процесса и его коррекции; 

- воспроизводимость – возможность применения, воспроизведе-

ния данной образовательной технологии многими преподавателями; 

- эффективность – достижение поставленных целей в соответст-

вии с образовательными стандартами при минимизации временных и 

экономических затрат.  
(Левитан, К.М. Юридическая педагогика: учеб. / К.М. Левитан.  – М.: 

НОРМА, 2007. – 432 с. // https://studfiles.net/preview/6189317/). 
 

Задание 4. Сравните два определения одного и того же понятия.  

1. В документах ЮНЕСКО технология обучения (понятие не яв-

ляется общепринятым в традиционной педагогике) рассматривается 

как системный метод создания, применения и определения всего 

учебного процесса преподавания и усвоения знаний с учетом техни-

ческих, человеческих ресурсов и их взаимодействия. Технологич-

ность учебного процесса состоит в том, чтобы сделать учебный 

процесс полностью управляемым». 

2. Определение, данное российским автором: «Технология обу-

чения – способ реализации содержания обучения, предусмотренного 

учебными программами, представляющий систему форм, методов и 

средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достиже-

ние поставленных целей. Метод обучения – способ достижения ка-

кой-либо цели, решения конкретной задачи (Ступина, С.Б. Техноло-

гии интерактивного обучения в высшей школе: учеб.-метод. пособие / 

С.Б. Ступина. – Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. – 52 с.). 

Ответьте на вопрос: Почему российские подобные документы 

игнорируют положение о полной управляемости учебного процесса? 

Ответ – 3 балла. 

Найдите формально-логическую ошибку в определении метода 

обучения, данного С.Б. Ступиной. Ответ – 1 балл. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Задание 5. Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже. 

 

Гущин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе 
 

«Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать 
процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при 
решении практических задач. Эффективность обеспечивается за счет 
более активного включения обучающихся в процесс не только получе-
ния, но и непосредственного («здесь и теперь») использования знаний. 
Если формы и методы интерактивного обучения применяются регуляр-
но, то у обучающихся формируются продуктивные подходы к овладе-
нию информацией, исчезает страх высказать неправильное предполо-
жение (поскольку ошибка не влечет за собой негативной оценки) и ус-
танавливаются доверительные отношения с преподавателем». 

(Гущин, Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе /             
Ю.В. Гущин // Психологический журнал Международного университета при-
роды, общества и человека «Дубна». – 2012. – № 2 // http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 
mnenie%20%20expertov/2012n2a1.pdf). 

 

На основе сформированных знаний о сущности обучения (Иль-
енков Э.В., Лобастов Г.В., Гегель Г.В.Ф.), дайте аргументированную 
критику всех положений приведенного текста – 3 балла. 

Ответьте на вопрос: Почему так называемые интерактивные 
формы обучения крайне неэффективны и даже вредны в процессе 
формирования общекультурных компетенций? – 2 балла. 

 

Задание 6. Игровые имитационные методы (дискуссия, мозго-
вой штурм, деловая и ролевая игра, брэйн-ринг). Выявите логическую 
ошибку в этой фразе. – 1 балл. 

Учебная группа делится на 4 подгруппы. Все подгруппы разра-
батывают сценарии:  

1-я подгруппа – дискуссия на тему «Почему в России нет сфор-
мированного гражданского общества?»; 

2-я подгруппа – мозговой штурм на тему «Как преобразовать 
юридическое образование в России?»; 

3-я подгруппа – ролевая игра на тему «Принятие закона Госу-
дарственной Думой в первом чтении»; 

4-я подгруппа – брэйн-ринг на тему «Конституция РФ». 
Защита разработанных сценариев – максимальное количество 

баллов – 5 (в зависимости от степени участия студента в выполнении 
задания). 

Рефлексия практического занятия. 
Максимальное количество баллов – 20. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/%20mnenie%20%20expertov/2012n2a1.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/%20mnenie%20%20expertov/2012n2a1.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/%20mnenie%20%20expertov/2012n2a1.pdf
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Модульная единица 3.2 Критический анализ современных                      

образовательных технологий 

 

Практическое занятие 6 Критический анализ современных  

образовательных технологий 

 

Дидактические единицы: формально-логический и логико-

диалектический анализ инновационных методов обучения. Синергети-

ка и диалектика как методологическая основа критики так называемых 

инновационных педтехнологий. Институциональный кризис системы 

российского образования (противоречия между «Законом об образова-

нии РФ» и ФГОС 3); способ диалектического обучения. 

 

Цель практического занятия: развитие критического и систем-

ного мышления на материале современных образовательных техноло-

гий; осмысление сущности способа диалектического обучения. 

 

Формируемые компетенции:  
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне;  

ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обу-

чающихся; 

ПК-14 – способность организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования; 

ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспи-

тание. 

 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 выявленное формально-логическое противоречие – 1 балл; 

 разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 критическое отношение к материалу: 1 замечание – 1 балл; 

 раскрытое содержание понятия – 1 балл. 
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Задание 1. Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже. 

Проблемным обучением можно назвать обучение решению не-

стандартных задач, в ходе которого обучаемые усваивают новые зна-

ния, умения и навыки. 

Формирование профессионального мышления студентов – по 

сути дела выработка творческого, проблемного подхода. Вузовская 

подготовка должна сформировать у специалиста необходимые твор-

ческие способности: 

• возможность самостоятельно увидеть и сформулировать про-

блему;  

• способность выдвинуть гипотезу, найти или изобрести способ 

ее проверки;  

• способность собрать данные, проанализировать их, предло-

жить методику их обработки;  

• способность сформулировать выводы и увидеть возможности 

практического применения полученных результатов; 

 • способность увидеть проблему в целом, все аспекты и этапы 

ее решения, а при коллективной работе – определить меру личного 

участия в решении проблемы. 

Каковы же предметно-содержательные характеристики про-

блемного обучения? 

• Тот или иной тип противоречия, выявленного преподавателем 

совместно с учащимися. Например, противоречие между теоретиче-

ской моделью и опытными данными теплового излучения. 

• Отсутствие известных способов решения подобных проблем. 

• Дефицит данных или теоретических моделей. 

Преподаватель, занимающийся проблемным обучением, должен 

знать структуру и типологию проблемных ситуаций, способы их раз-

решения, педагогические приемы, определяющие тактику проблем-

ного подхода. Примерами проблемных ситуаций, в основу которых 

положены противоречия, характерные для познавательного процесса, 

могут служить: 

• проблемная ситуация как следствие противоречий между 

школьными знаниями и новыми для студентов фактами, разрушаю-

щими теорию; 

• понимание научной важности проблемы и отсутствие теорети-

ческой базы для ее решения; 

• многообразие концепции и отсутствие надежной теории для 

объяснения данных фактов; 
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• практически доступный результат и отсутствие теоретического 

обоснования; 

• противоречие между теоретически возможным способом ре-

шения и его практической нецелесообразностью. 

 
 (Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / под ред.                     

М.В. Буланова-Топоркова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 544 с. – https:// 

studfiles. net/preview/3153717/page:39/). 

 

Сформулируйте вопросы-суждения, отражающие ваше критиче-

ское отношение к приведенному тексту. 

Ответьте на вопросы: 

1. Как доказать, что авторы не владеют знанием диалектическо-

го противоречия? Ответ – 1 балл. 

2. Как доказать, что авторы допускают определенный волюнта-

ризм, ссылаясь на Гегеля? Ответ – 1 балл. 

3. Как доказать, что проблемное обучение не формирует мыш-

ления, а лишь закрепляет позитивистский подход к познанию мира? 

Ответ – 1 балл. 

4. Почему проблемное обучение вредит формированию знаний? 

(обратитесь к Ильенкову Э.В.). Ответ – 2 балла. 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже. 

 

Миэринь Л.А., Быкова Н.Н., Зарукина Е.В.  Современные 

образовательные технологии в вузе 

 

Инновационная составляющая образовательного процесса в но-

вой парадигме высшего образования прослеживается в следующих 

изменениях:  

1) процесс обучения ориентирован на самостоятельность, авто-

номию студента, а функция обучения трансформируется в функцию 

педагогической поддержки учения;  

2) происходит перераспределение времени между самостоятель-

ной и аудиторной работой в пользу первой и одновременное увели-

чение времени личного общения с преподавателем;  

3) формируется новая установка образования на развитие мыш-

ления и деятельности;  
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4) учебно-информационная образовательная среда трансформи-

руется в открытую систему, постоянно обогащаемую за счет внешних 

источников информации, в том числе и на иностранных языках;  

5) информационные технологии все активнее внедряются в об-

разовательное пространство. Таким образом, центр тяжести в обуче-

нии перемещается с преподавания на учение как самостоятельную 

деятельность студентов в образовательной среде. Это предполагает 

реструктуризацию взаимодействия преподавателя и обучающегося, 

внедрение инновационных форм обучения, принципиально иного 

уровня готовности преподавателя и студента к своим новым ролям, 

заданным компетентностным подходом. 
 (Миэринь, Л.А.  Современные образовательные технологии в вузе: учеб.-

метод. пособие / Л.А. Миэринь, Н.Н. Быкова, Е.В. Зарукина // https://unecon.ru/ 

sites/default/files/942-mierin-ump_sot_v_vuze_30.07.pdf.). 

 

Ответьте на вопрос: В каком случае все эти изменения из поже-

ланий превратятся в реальность? Ответ – 2 балла. 

 

Задание 3. Используя тот же источник, попытайтесь (!) навести 

порядок в классификации интерактивных форм.  Ответ – 2 балла.  

 

Задание 4. Как доказать, что авторы полностью нарушают диа-

лектический принцип единства содержания и формы? Ответ – 3 балла. 

 

Задание 5. В противоположность всем так называемым совре-

менным образовательным технологиям выступает Способ диалекти-

ческого обучения. Противоречие между необходимостью усвоения 

учащимися знаний и умений на высоком уровне и неспособностью 

учебного процесса обеспечить такой уровень. Средства разрешения 

данного противоречия, а следовательно, и повышения качества обра-

зования, предложены в теории и технологии Способа диалектическо-

го обучения (СДО). Его авторы А.И. Гончарук, В.Л. Зорина,            

М.И. Ботов, имеющие патент Международного центра педагогиче-

ского изобретательства (№ 126 от 29.06.1996 г.), в результате много-

летних исследований пришли к выводу, что «коренное преобразова-

ние учебного процесса обнаружило необходимость выдвинуть на 

первое место диалектику и всеобщую взаимосвязь (мышление)». 

«Мышление человека, в сущности, представляет собой операции с 

понятиями, среди которых важное место занимают определение по-

https://unecon.ru/%20sites/default/files/942-mierin-ump_sot_v_vuze_30.07.pdf
https://unecon.ru/%20sites/default/files/942-mierin-ump_sot_v_vuze_30.07.pdf
https://unecon.ru/%20sites/default/files/942-mierin-ump_sot_v_vuze_30.07.pdf
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нятий и деление понятий», которые неразрывно связаны с другими 

логическими операциями. Операции с понятиями подчинены фор-

мально-логическим законам: закону тождества, закону противоречия 

(непротиворечия), закону исключенного третьего, закону достаточно-

го основания. А.И. Гончарук и В.Л. Зорина, отмечают, что одним из 

необходимых условий оптимизации учебного процесса, в том числе и 

повышения качества образования, является обогащение учебного 

процесса элементами логики и теории познания. 

 

Алгоритм выведения понятия «гражданское общество» 

                                         Государство 
Преимущество Недостаток 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

И т.д. И т.д. 

Разрешение противоречия 

                                    Гражданское общество 

 

На основе приведенного алгоритма выведите понятия: «закон», 

«государство», «локаут», «правопорядок», «правотворчество» (по вы-

бору студента – 1 понятие). Выполнение задания – 3 балла. 

 

Задание 6. На основе рефлексии проведенных практических за-

нятий прокомментируйте подход к материализации оценки знаний 

обучающихся. Выполнение задания – 2 балла. 

 

Задание 7. Из трех видов принуждения (физическое, моральное, 

самопринуждение) выберите и аргументируйте тот вид принуждения, 

который в полной мере представлен в Способе диалектического обу-

чения. Выполнение задания – 2 балла. 

 

Рефлексия практического занятия. 
Максимальное количество баллов – 14.  
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