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Метод «критическое мышление» является 
одним из интересных и продуктивных инте-
рактивных методик. При изучении истори-
ко-правовых дисциплин использование это-
го метода дает возможность анализировать 
конкретно-историческое содержание поли-
тических и правовых процессов, исследовать 
присущие им причинно-следственные связи 
и выявлять устойчивые тенденции и законо-
мерности развития права и государства. 

Применение этой методики на занятиях по 
праву предполагает проведение трех обяза-
тельных этапов. 

Первый этап можно назвать «увертюра» 
(«затравка»). Он необходим для того, чтобы 
вызвать интерес студентов к теме. Можно на-
чать с постановки вопроса, краткой дискус-
сии или провокационного утверждения. 

Каждый студент вспоминает, что он знает 
по теме и высказывает свое мнение. Препо-
даватель составляет на доске список идей. 
Затем они обсуждаются и связываются в ло-
гическую цепочку. Цель этого этапа — актуа-
лизировать и обобщить имеющиеся у обучае-
мого знания по теме. 

Вторая стадия — осмысление. Студентам 



7

N 1 (2) Март 2016 Actual question

выдается текст, подобранный по теме заня-
тия и предлагается прочитать и осмыслить 
его. Работа проводится индивидуально. Сту-
дент ставит определенные знаки на полях 
текста: «v» — этим знаком в тексте отмечает-
ся информация, уже знакомая студенту; «+» 
— этим знаком отмечается новая для студен-
та информация; «-» — этим знаком отмечает-
ся то, с чем студент не согласен; «?» — этим 
знаком отмечается то, что непонятно. 

Затем обсуждаются вопросы в малых груп-
пах. Цель этого этапа — стимулировать сту-
дента к поиску ответов на вопросы. 

Третья стадия — рефлексия. Цель этой 

части занятия — помочь студентам получить 
целостное осмысление полученной инфор-
мации, формировать собственное отношение 
к изучаемому материалу. Достичь этой цели 
поможет конкретная работа.

Студентам надо предложить написать (ин-
дивидуально) эссе или «синквейн».

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain 
— стихотворение, написанное по определен-
ному правилу) — пятистрочная стихотворная 
форма, возникшая в США в начале XX в. под 
влиянием японской поэзии. В дальнейшем 
стала использоваться (с 1997 г. и в России) 
в дидактических целях как эффективный ме-
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тод развития образной речи для достижения 
определенного результата. Ряд методистов 
полагает, что синквейны полезны в качестве 
инструмента для синтезирования сложной 
информации, в качестве среза оценки поня-
тийного и словарного багажа обучаемых. 

Дидактический синквейн развился в прак-
тике американской школы. В этом жанре текст 
основывается на содержательной заданности 
каждой строки: первая строка — тема синк-
вейна (объект или предмет, о котором пойдет 
речь); вторая строка — описание признаков 
и свойств выбранного предмета или объек-
та; третья строка — описывание характерных 
действий объекта; четвертая строка — выра-
жение личного отношения автора к описыва-
емому предмету или объекту; пятая строка — 
резюме, характеризующее суть предмета или 
объекта. 

Синквейн с точки зрения педагогики: на-
писание синквейна — форма свободного 
творчества, требующая от автора умения на-
ходить в информационном материале наибо-
лее существенные элементы, делать выводы 
и кратко их формулировать; практикуется ис-
пользование синквейна как заключительного 
задания по пройденному материалу любой 
дисциплины.

Это поможет резюмировать полученную 
информацию. Известно, что правила синк-
вейна следующие:

— в первой строчке записывается суще-
ствительное; 

— во второй строчке — два прилагатель-
ных, раскрывающих тему синквейна; 

— в третьей строчке записывается три 

глагола, описывающих действия; 
— в четвертой строчке размещается целая 

фраза или предложение, состоящие из не-
скольких слов (крылатые выражения); 

— пятая строчка содержит слова-резюме, 
которые дают интерпретацию темы.

Третий этап в отличие от двух остальных 
требует конкретного пояснения. Например, 
изучая дисциплину «История государства и 
права зарубежных стран», можно использо-
вать эту методику и «синквейн» составить по 
теме «Хабеас Корпус Акт» (один из конститу-
ционных актов Англии, принятых парламен-
том в 1679 г.).

«Синквейн» будет, примерно, таким: 
— Хабеас корпус акт; 
— конституционный, процессуальный; 
— задерживать, доставлять, отпустить под 

залог;
— «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой» или 
«Единственное, что я ценю в свободе, — это 
борьбу за нее»; 

— (резюме) Хабеас Корпус Акт — консти-
туционный акт Англии, принятый парламен-
том, дающий гарантии неприкосновенности 
личности в английском праве. 

В конце занятия необходимо вместе со 
студентами подвести итог. Преподаватель 
должен проверить, соответствует ли то, что 
написали студенты, ожидаемым результатам 
занятия.

Интерактивное обучение в образователь-
ной системе имеет ряд неоспоримых преиму-
ществ:

— обучение на таких занятиях происходит
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в процессе сотрудничества всех его участни-
ков;

— преподаватель выступает в роли ор-
ганизатора обучения, остается «источником 
информации», а также комментатором дей-
ствия;

— при проведении такого занятия, обуча-
ющее значение приобретает обратная связь: 
принцип оценки «правильно-неправильно» 
заменяется детальным разбором не столько 
результата, сколько самой деятельности и т. д. 

Одним из интерактивных методов обу-
чения выступает метод демонстрации. Суть 
этого метода заключается в том, что с его 
помощью простая словесная передача ин-
формации заменяется визуальными образа-
ми. Использование этого метода позволяет 
включать в работу одновременно несколько 
каналов восприятия информации. Проис-
ходит, так называемая «визуализация обра-
зов», что дает возможность задействовать 
различные чувства, эмоции и волевые каче-
ства студентов. 

Основным содержанием этого метода яв-
ляется преобразование имеющейся информа-
ции в наглядный визуальный образ. 

Ученые выделяют несколько видов визу-
альных образов:

— бессловесный визуальный образ;
— визуальный образ с использованием ау-

дио-видеозаписи;
— визуальный образ, созданный самими 

студентами. 
Использование этого метода возможно 

при изучении различных правовых дисци-
плин. Например, при проведении занятий 

по дисциплине история государства и права 
зарубежных стран продуктивно использо-
вание всех трех видов визуальных образов. 
Рассматривая тему: «Законы XII таблиц как 
источник древнейшего периода развития 
римского права» «бессловесный» визуаль-
ный образ можно создать в результате за-
крепления информации на плакатах, которые 
содержат сведения о происхождении, цели, 
структуре этого документа. Плакаты также 
дают сопутствующую информацию об импе-
раторах и знаменательных датах этого пери-
ода. Визуальный образ с применением аудио 
и видеозаписей предполагает использование 
фрагментов видеофильма, наглядно демон-
стрирующего процесс отчуждения манципи-
рованной вещи, описанной в Законах XII та-
блиц. В отличии от предыдущего вида, здесь 
происходит задействование как зрительного, 
так и слухового каналов. 

Особенность третьего вида визуального об-
раза заключается в том, что он создается са-
мими студентами. Реализовать этот вид можно 
на семинарском занятии по этой теме. К при-
меру, можно дать задание подготовить не-
большую театральную постановку, в которой 
все роли распределены между студентами. 

Это может быть постановка судебного 
процесса, на котором происходит оспарива-
ние спорной вещи. Он описан в Законах XII 
таблиц под названием «легисакционный про-
цесс», состоящий из двух стадий: «ин-юре» и 
«ин-юдицио». 

При этом особое внимание уделить пер-
вой стадии, которая была строго формальной 
и имела свои особенности. В данном случае
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вместо словесного описания этого процесса 
может быть показана демонстрация, которая 
в последующем подлежит анализу участника-
ми семинара. 

В результате применения этого метода по-
является возможность существенно повысить 
эффективность занятий и интерес к ним. Сту-
денты применяют свои творческие способ-
ности и креативность. В заключении следует 
сказать, что эффективность такого рода за-
нятий будет зависеть не только от выбранной 
темы, но и от правильного использования ин-
терактивных методов преподавания.
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