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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация самостоятельной работы, руководство ею это 

ответственная и сложная работа каждого учителя. Воспитание активности и 

самостоятельности и необходимо рассматривать как составную часть 

воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым учителем в числе 

задач первостепенной важности. 

Говоря о формировании у школьников самостоятельности, необходимо 

иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая их них 

заключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность в 

познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать 

знаниями, формировать свое мировоззрение, вторая - в том, чтобы научить 

их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической 

деятельности. 

Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы 

за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них 

активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных 

способностей.  

В процессе обучения учащийся должен достичь определенного 

достаточно высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность 

справиться с разными заданиями, добывать новое в процессе решения 

учебных задач. 

В центре усилий педагога должна стать работа по совершенствованию 

урока за счёт внедрения форм и методов активного обучения, повышения 

методического мастерства, преодоление трафаретности в организации 

учебно-воспитательного процесса, привлечение технических и других 

наглядных средств, более широкого применения новых образовательных 

технологий. 
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Успешность обучения существенно зависит от условий, которые 

учитель обеспечивает учащихся учиться активно и самостоятельно. 

Следовательно, должны быть созданы такие условия, при которых 

обеспечивалась бы возможность активной роли детей в процессе обучения, 

систематического упражнения в самостоятельном получении знаний и в 

систематическом их применении. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что современная 

педагогическая наука и методики преподавания отдельных 

общеобразовательных дисциплин ставят во главу угла развитие 

интеллектуальных умений и творческих способностей школьников, а это 

возможно лишь при правильной организации системы работы: выборе 

адекватных методов и форм обучения, подбора определенного учебного 

материала и грамотного его структурирования. Это верно и применительно к 

методике обучения права в общеобразовательной школе. В этом плане, 

особая роль принадлежит проблемному методу и обуславливаемой им 

самостоятельной работы учащихся, направленной на разрешение задач 

проблемного и поискового характера. 

Между тем, несмотря на утвержденность данного метода, в 

отечественной педагогической науке мы наблюдаем противоречия между: 

- теорией и практикой обучения, 

-потребностями во всестороннем теоретико-методологическом изучении 

метода и фактической степенью изученности этого вопроса, 

- потребностями практикующих педагогов, которые хотят видеть в 

современной методической литературе большое количество конкретных 

систем упражнений, направленных на развитие тех или иных знаний, умений 

и навыков учащихся на разных ступенях образования, и недостаточностью 

представленности таких конкретных систем упражнений в методических 

материалах. 

Проблемы организации самостоятельной работы учащихся нашли 

отражение  в психолого-педагогической литературе. Общедидактический 
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аспект данной проблемы был исследован в работах К.Д. Ушинского, П.И. 

Пидкасистого, Б.П. Есипова, Х. Древелова; ее методический аспект был 

разработан Е.А. Певцовой, Н.А. Кузьминой. В научных исследованиях А.Н. 

Звягина, Л.Н. Боголюбова, Ричарда Джона Айвса было отмечено, что одним 

из способов повышения эффективности учебно-познавательной деятельности 

учащихся в современной школе является организация их самостоятельной 

деятельности. Значительная роль в изучении современного состояния 

разработки вопросов проблемного обучения принадлежит статьям последних 

лет в педагогических и методических периодических издания. В этом плане 

следует отметить публикации В.С.Идиатуллина
1
, Н.Г.Каратаевой

2
, 

Д.А.Кретовой
3
, Г.Дж.Лекеровой

4
, Т.И.Федотовой

5
 и других. 

Становление вертикали гражданско-правового образования в 

современной российской школе во второй четверти XX века обусловило 

необходимость исследования проблем связанных с организацией 

самостоятельной работы на уроках права, в том числе при изучении отраслей 

публичного и частного права. В то же время, нам не встретились 

исследования, в которых в комплексе рассматривались теоретические и 

технологические аспекты организации самостоятельной познавательной 

деятельность на уроках права, в частности через организацию 

исследовательской деятельности учащихся. Возникло противоречие между 

необходимостью широкого использования различных методов и форм 

организации самостоятельной работы, учащихся в правовом обучении и 

недостаточностью разработанности данной проблемы в научной литературе. 

Это обусловило выбор темы нашего исследования: «Самостоятельная работа 

                                                           
1
 Идиатулин В. С. Принцип проблемности в обучении // Школьные технологии. - 2010. - N 4. - С. 29-42. 

2
 Каратаева Н. Г. Аспекты поискового подхода при решении нестандартных задач в концепции проблемного 

обучения // Научные проблемы гуманитарных исследований. - 2013. - № 12. - С. 58-67. 
3
 Кретова Д. А. Исследовательские методы обучения // Специалист. - 2011. - N 6. - С. 35-37. 

4
 Лекерова Г. Дж. Активные методы обучения как психологическая основа развития мотивации в процессе 

обучения // Психология обучения. - 2013. - N 6. - С. 17-27. 
5
 Федотова Т. И. Применение элементов исследовательской работы для развития творческих способностей 

школьников // Одаренный ребенок. - 2015. - N 1. - С. 106-111. 
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как способ формирования исследовательских навыков в правовом 

образовании». 

Цель исследования – рассмотреть теоретические и практические 

особенности организации самостоятельной работы учащихся как одного из 

способов формирования исследовательских навыков учащихся в правовом 

образовании. 

Для достижения поставленной цели планируется решить ряд задач: 

- провести теоретический анализ вопроса определения сущности 

самостоятельной работы как высшего вида учебной деятельности; 

- определить структуру исследовательских навыков, подлежащих 

формированию в правовом образовании;  

- рассмотреть значение самостоятельной работы учащихся для формирования 

исследовательских навыков в структуре проблемного обучения, 

- изучить сущностные характеристики проектной технологии, ее значимость 

при формировании исследовательских навыков учащихся;  

- провести анализ рекомендаций по организации самостоятельной и 

проектной работа учащихся в процессе изучения права, как одного из 

способов формирования исследовательских навыков учащихся; 

- разработать технологию правового проектирования для учащихся 10 класса. 

Объект исследования настоящей работы является самостоятельная 

работа как высший вид учебной деятельности в правовом образовании 

В свою очередь, предмет исследования составляют теоретические и 

технологические аспекты организации самостоятельной работы учащихся 

как одного из способов формирования исследовательских навыков. 

Анализ методической литературы по проблеме позволил выдвинуть 

следующую гипотезу: реализация самостоятельной деятельности учащихся в 

правовом образовании будет более эффективна при организации следующий 

педагогических условий:  

- формирование у учащихся навыков и способов выполнения 

самостоятельной работы; 
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- использование на уроках различных видов самостоятельной работы. 

Тогда у учащихся выработается самостоятельность и развивается 

мышление, они стремятся выполнять более сложные задания.  

В данной работе использовались следующие методы: 

1. Анализ литературы 

2. Анализ нормативно-правовой документации 

3. Изучение и обобщение отечественной и зарубежной литературы 

4. Синтез 

5. Обобщение 

6. Системно-структурный 

Структура выпускной квалифицированной работы соответствует цели 

и задачам исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемой литературы, приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК ВЫСШЕГО ВИДА УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1.1.Сущность самостоятельной работы как высшего вида учебной 

деятельности и ее значение при формировании исследовательских навыков 

учащихся. 

 

       Любая наука ставит своей задачей не только описать и объяснить тот или 

ной круг явлений или предметов, но и в интересах человека управлять этими 

явлениями и предметами, и, если нужно, преобразовывать их. Управлять и 

тем более преобразовывать явления можно только тогда, когда они 

достаточно описаны и объяснены. В науке функции управления и 

преобразования выполняют предписания, к которым относятся принципы и 

правила преобразования явлений. Таким образом, познавая предмет или 

явление, мы прежде всего должны ознакомиться с ним, рассмотреть его в 

целом. Выявить функциональную взаимосвязь его частей, а уже затем 

описать. Описав предмет или явление, мы должны объяснить их 

(функциональную взаимосвязь их частей и структуры в целом), 

сформулировать закон их существования, а затем предписать, как управлять 

ими, как с помощью определенных операция преобразовать эти предметы и 

явления.  

       Самостоятельная работа – это не форма организации учебных занятий и 

не метод обучения. Её правомерно рассматривать скорее как средство 

вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, 

средство ее логической и психологической организации.  

Основополагающим требованием общества к современной школе является 

формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 

научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, 

вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убеждения, 

систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем 
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самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в 

действительности.  

Специалистами в этой области подчеркивалось, что учащимся важно 

дать метод, путеводную нить для организации приобретения знаний, а это 

значит – вооружить их умениями и навыками научной организации 

умственного труда, т.е. умениями ставать цель, выбирать средства ее 

достижения, планировать работу во времени. Для формирования целостной и 

гармоничной личности необходимо систематическое включение ее в 

самостоятельную деятельность, которая в процессе особого вида учебных 

заданий – самостоятельных работ – приобретает характер проблемно-

поисковой деятельности.  

Существует множество различных направлений в исследовании 

природы активности и самостоятельности учащихся в обучении. Первое 

направление берет начало еще в древности. Его представителями можно 

считать еще древнегреческих ученых (Аристосен, Сократ, Платон, 

Аристотель), которые глубоко и всесторонне обосновали значимость 

добровольного, активного и самостоятельного овладения ребенком знаниями. 

В своих суждениях они исходили из того, что развитие мышления человека  

может успешно протекать только в процессе самостоятельной деятельности, 

а совершенствование личности и развитие ее способности -  путем 

самопознания. Такая деятельность доставляет ребенку радость и 

удовлетворение и тем самым устраняет пассивность с его стороны в 

приобретении новых знаний. Свое дальнейшее развитие они получают в 

высказываниях Франсуа Рабле, Мишеля Монтеня, Томаса Мора, которые в 

эпоху мрачного средневековья в разгар процветания в практике работы 

школы схоластики, догматизма и зубрежки требуют обучать ребенка 

самостоятельности, воспитывать в нем вдумчивого, критически мыслящего 

человека. Те же мысли развиваются на страницах педагогических трудов 

Я.А. Каменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др.  

В педагогической работе ученые теоретики в единстве с философами, 
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психологами, социологами и физиологами исследуют и теоретически 

обосновывают этот аспект проблемы в свете основных качеств личности  

представителя современной эпохи – инициативности, самостоятельности, 

творческой активности – как главных показателей всестороннего развития 

человека наших дней. 

Изучая сущность самостоятельной работы в теоретическом плане, 

выделяется 3 направления деятельности, по которым может развиваться 

самостоятельность учения – познавательная, практическая и организационно-

техническая. В 60- е г.г. Б.П. Есипов обосновал роль, место, задачи 

самостоятельной работы в учебном процессе. При формировании знаний и 

умений учащихся стереотипный, в основном вербальный способ обучения, 

становится малоэффективным. Роль самостоятельной работы школьников 

возрастает так же в связи с изменением цели обучения, его направленностью 

на формирование навыков, творческой деятельности, а так же в связи с 

компьютеризацией обучения.  

Второе направление берет свое начало в трудах Я.А. Коменского. 

Содержанием его является разработка организационно-практических 

вопросов вовлечения школьников в самостоятельную деятельность. При этом 

предметом теоретического обоснования основных положений проблемы 

выступает здесь преподавание, деятельность учителя без достаточно 

глубокого исследования и анализа природы деятельности самого ученика. В 

рамках дидактического направления анализируются области применения 

самостоятельных работ, изучаются их виды, неуклонно совершенствуется 

методика их использования в различных звеньях учебного процесса. 

Становится и в значительной степени решается в методическом аспекте 

проблема соотношения педагогического руководства и самостоятельности 

школьника в учебном познании. Практика обучения во многом обогатилась 

так же содержательными материалами для организации самостоятельной 

работы школьников на уроке и дома. 
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Третье направление характеризуется тем, что самостоятельная 

деятельность избирается в качестве предмета исследования. Это направление 

берет свое начало в основном в трудах  К.Д. Ушинского. Исследования, 

которые развивались в русле психолого-педагогического направления, были 

направлены на выявление сущности самостоятельной деятельности как 

дидактической категории, ее элементов – предмета и цели деятельности. 

Однако при всех имеющихся достижениях в исследовании этого направления 

самостоятельной деятельности школьника ее процесс и структура еще не 

достаточно полно раскрыта. 

Однако существуют некоторые структурные принципы анализа 

значения, места и функции самостоятельной деятельности. Имеются 2 

варианта, близких по сути, но имеющих собственно наполнение и 

специфику: они и определяют (при условии их единения) сущность 

самостоятельной окраски деятельности. 

Первая группа:  

1) содержательный компонент: знания, выраженные в понятиях, 

образах, восприятиях и представлениях; 

2) оперативный компонент: разнообразные действия, оперирование 

умениями, приемами, как во внешнем, так и во внутреннем плане; 

3) результативный компонент: новые знания, способы, социальный 

опыт, идеи, способности, качества. 

Вторая группа: 

1) содержательный компонент: выделение познавательной задачи, цели 

учебной деятельности; 

2) процессуальный компонент: подбор, определение, применение 

адекватных способов действий, ведущих к достижению результатов; 

3) мотивационный компонент: потребность в новых знаниях, 

выполняющих функции словообразования и осознания деятельности. 

Собственно процесс самостоятельной деятельности представляется в 

виде триады:  
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мотив – план (действие) – результат.  

Итак, в социальном плане самостоятельная деятельность может 

рассматриваться в очень широком спектре. В любом отношении личности к 

окружающему миру, в любом виде ее конкретного взаимодействия со средой. 

       Анализ монографических работ, посвящённых проблеме организации 

самостоятельной работы школьников, П.И. Пидкасистого, И.А.Зимней, 

показал, что понятие самостоятельной работы трактуется неоднозначно: 

Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без 

непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально 

предоставленное для этого время, при этом учащиеся, сознательно стремятся 

достигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 

иной форме результат  умственных или физических ( либо тех  и других 

вместе) действий.  

Самостоятельная работа, на наш взгляд, наиболее полно определяется 

А.И. Зимней. По её определению самостоятельная работа представляется как 

целенаправленная, внутренне мотивированная структурированная самим 

объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по 

процессу и результату деятельности. Её выполнение требует достаточно 

высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной 

ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс 

самосовершенствования и самопознания.  

Во-первых, в данном определении принимаются во внимание 

психологические детерминанты самостоятельной работы: саморегуляция, 

самоактивация, самоорганизация, самоконтроль и т.д. Попробуем более 

точно определить, что же по существу входит в понятие “самостоятельная 

деятельность”. 

1. “Самостоятельность” – очень много аспектный и психологически 

непростой феномен, это скорее смыслообразующая, качественная 

характеристика какой-либо сферы деятельности и личности, имеющая 

собственные конкретные критерии. Самостоятельность – как характеристика 
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деятельности учащегося в конкретной учебной ситуации представляет собой 

постоянно проявляемую способность достигать цель деятельности без 

посторонней помощи.  

2.  “Самодеятельность” – субъективная, собственно индивидуальная 

самоуправляемая деятельность, с личностно обусловленными компонентами: 

целью, ведущей потребностью, мотивацией и способами реализации. 

3. “Самоактивация” – это субъективно соотнесённая внутренняя 

мотивация деятельности. 

4. “Самоорганизация” – свойство личности мобилизовать себя, 

целеустремлённо, активно использовать все свои возможности для 

достижения промежуточных и конечных целей, рационально используя при 

этом время, силы, средства.  

5. “Саморегуляция” – изначально психологическое обеспечение 

деятельности, в последующем развитии приобретающее личностный смысл, 

т.е. собственно психическое наполнение. 

6. “Самоконтроль” – необходимый компонент самой деятельности, 

который осуществляет её исполнение на личностном уровне. 

Во-вторых, акцентируется внимание на том, что самостоятельная работа 

связана с работой школьника в классе и является следствием правильной 

организации учебно-познавательной деятельности на уроке. А.И. Зимняя 

подчёркивает, что самостоятельная работа школьника есть следствие 

правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что 

мотивирует самостоятельное её расширение, углубление и продолжение в 

свободное время. Для учителя это означает чёткое осознание не только 

своего плана учебных действий, но и осознанное его формирование у 

школьников как некоторой схемы освоения учебного предмета в ходе 

решения новых учебных задач. Но в целом это параллельно существующая 

занятость школьника по выбранной им из готовых программ или им самим 

выработанной программе усвоения какого-либо материала.  
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В-третьих, самостоятельная работа рассматривается как высший тип 

учебной деятельности, требующий от учащегося достаточно высокого уровня 

самосознания, рефлексивности, самодисциплины, ответственности, и 

доставляющий ученику удовлетворение, как процесс самосовершенствования 

и самосознания.  

Эффективность учебного процесса познания определяется качеством 

преподавания и самостоятельной  познавательной деятельностью учеников. 

Эти два понятия очень тесно связаны, но следует выделить самостоятельную 

работу как ведущую и активизирующую форму обучения в связи с рядом 

обстоятельств. 

Во-первых, знания, навыки, умения, привычки, убеждения, духовность 

нельзя передавать от преподавателя к ученику так, как передаются 

материальные предметы. Каждый учащийся овладевает ими путём 

самостоятельного познавательного труда: прослушивание, осознавание 

устной информации, чтение, разбор и осмысление текстов, и  критический 

анализ.  

Во-вторых, процесс познания, направленный на выявление сущности и 

содержания изучаемого подчиняется строгим законам, определяющим 

последовательность познания: знакомство, восприятие, переработка, 

осознание, принятие. Нарушение последовательности приводит к 

поверхностным, неточным, неглубоким, непрочным знаниям, которые 

практически не могут реализоваться. 

В-третьих, если человек живёт в состоянии наивысшего 

интеллектуального напряжения, то он непременно меняется, формируется 

как личность высокой культуры. Именно самостоятельная работа 

вырабатывает высокую культуру умственного труда, которая предполагает 

не только технику чтения, изучение книги, ведение записей, а прежде всего 

ума, потребность в самостоятельной деятельности, стремление вникнуть в 

сущность вопроса, идти в глубь ещё не решённых проблем. В процессе 

такого труда наиболее полно выявляются индивидуальные способности 
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школьников, их наклонности и интересы, которые способствуют развитию 

умения анализировать факты и явления, учат самостоятельному мышлению, 

которое приводит к творческому развитию и созданию собственного мнения, 

своих взглядов, представлений, своей позиции. 

Из всего ранее сказанного видно, что самостоятельная работа – это 

высшая работа учебной деятельности школьника и является компонентом 

целостного педагогического процесса, поэтому её присущи такие функции, 

как воспитательная, образовательная, развивающая.  

Процесс управления должен обеспечивать реализацию обучающей, 

воспитательной, развивающей функций самостоятельной работы учащихся 

на уроке и дома.  

Большинство исследователей считает, что управление присуще только 

сложным динамическим системам биологического и социального типа. Их 

функционирование под влиянием внешних условий может изменяться, 

нарушаться, если не обеспечивается своевременная корректировка или 

перестройка системы
6
. Поэтому необходимо управление, которое 

противодействует дезорганизации системы, поддерживает необходимый 

порядок. В самом общем виде управление может быть определено как 

упорядочение системы, т.е. приведение в соответствие с объективной 

закономерностью действующей в данной среде. 

Необходимость управления следует из структуры педагогической 

системы. Компонентами педагогической системы являются цели, субъекты,  

реализующие эти цели, деятельность, отношения, возникающие между её 

участниками и объединяющее их управление, обеспечивающие единство 

системы
7
. Утрата любого компонента ведёт к разрушению системы в целом. 

Учащиеся испытывают потребность в педагогическом руководстве в силу 
                                                           
6
 Сорокин  В.В.  Концепция  эволюционного  развития  правовой  системы  в переходный период. 

Автореферат дисс. на соис. уч. степени доктора юрид. наук. – Екатеринбург, 2013. 
7
 Теоретические и методические основы преподавания права в школе. - М.: Новый учебник, 2012. 

– 448 с.  
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несовершенства их опыта самостоятельной познавательной деятельности. 

Даже хорошо подготовленным ученикам нужна помощь или консультация 

учителя, хотя не так часто как остальным. На каком же этапе учащиеся 

больше всего нуждаются в педагогическом руководстве?  

Традиционно считалось, что таким этапом было начало работы. Однако 

самым значительным для старшеклассников оказался тот этап управления, на 

котором процесс познавательной деятельности протекает наиболее 

интенсивно, т.е. тогда, когда задание уже выполняется. Вряд ли можно 

объяснить это проявлением определённых затруднений (хотя иногда они 

имеют место). Активность, умственное и волевое напряжение, которые 

появляются при самостоятельных действиях, проявляются не только в 

сосредоточенности, углубленности в работу, но и в потребности общения, 

направленного на обсуждение возникающих вопросов
8
. Общение 

необходимо ученику для того, чтобы утвердиться в собственных поисках, 

своевременно получить подкрепление или же поделиться с товарищами 

своими находками, поэтому потребность в участии учителя испытывают не 

только слабые ученики. Учитель действительно не принимает участия в 

выполнении задания, но он организует деятельность класса, направляет 

познавательный процесс, создаёт необходимые условия и настрой, а это 

важно, чтобы поддержать и “пробу сил” и творческие начинания учащихся, 

их добровольность и самостоятельность. 

Для полного понимания проблемы нам необходимо выявить общее и 

особенное в понятиях “управления”, “педагогическое руководство”, 

“организация”, которые часто употребляются как синонимы. 

Исходя из структуры деятельности, управление самостоятельной работой 

включает целепологание, планирование, организацию, корректировку и 

оценку деятельности учащихся, диагностику ее результатов. 

                                                           
8 Права  человека:  методика  преподавания  в  школе (9-11-е  кл.) / Сост. И. В. Бочаров,  О. Г. 

Погодина,  Т. Е. Помадова,  А. Б. Суслов,  А. Н. Цуканов. – Пермь: Здравствуй, 2013. – 2008 с. 
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Педагогическое руководство – это управление самостоятельной 

деятельностью учащегося на этапе ее непосредственного осуществления: 

предъявление учебной задачи ученику, инструктаж по ее выполнению, 

мотивация ее разрешения, контроль и коррекция самостоятельных действий 

учащегося, оценивание результатов самостоятельной работы. 

Организация самостоятельной работы – это отбор средств, форм и методов, 

стимулирующих познавательную активность, обеспечение условий 

эффективности
9
. 

Итак, мы выяснили, что в процессе управления самостоятельной 

деятельностью не последнее место принадлежит преподавателю, так как он 

принимает прямое (затем косвенное) участие в организации педагогического 

процесса. В связи с этим следует перечислить следующие принципы 

управления: 

1) дифференцированный подход к учащимся с соблюдением 

посильности учебных заданий; 

2) планомерное возрастание интеллектуальных нагрузок и 

последовательный переход к более неточным и неполным указаниям по 

выполнению самостоятельной работы; 

3) постепенное отдаление учителя и занятие им позиции пассивного 

наблюдателя за процессом;  

4) переход от контроля учителя к самоконтролю 

 

1.2.  Самостоятельная работа в структуре проблемного обучения. 
 

 

                                                           
9 Организация преподавания права в общеобразовательном  учреждении. Региональный опыт.  – 

М.: Новый учебник, 2012. – 272 с. 
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Идея проблемного обучения не нова. Величайшие педагоги прошлого 

всегда искали пути преобразования процесса учения в радостный процесс 

познания, развития умственных сил и способностей учащихся (Я.А. 

Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистерверг, К.Д. 

Ушинский). 

В ХХ столетии идеи проблемного обучения получили интенсивное 

развитие и распространение в образовательной практике. В зарубежной 

педагогике концепция проблемного обучения развивалась под влиянием 

Джорджа Дьюи. В работе «Как мы мыслим» американский философ, педагог 

отвергает традиционное догматическое обучение и противопоставляет ему 

активную самостоятельную практическую деятельность учащихся по 

решению проблем. Мышление утверждает Дьюи, есть решение проблем. 

Дьюи обосновал психологические механизмы способности решать 

проблемы. Он утверждает, что в основе способности учащихся решать 

проблемы лежит их природный ум. По Дьюи, мысль индивида движется к 

состоянию, когда все в задаче ясно, проходя определенные этапы: 

-   принимаются во внимание все возможные решения или предположения; 

-   индивид осознает затруднение и формулирует проблему, которую 

необходимо решить; 

-   предположения используются как гипотезы, определяющие наблюдения и 

сбор фактов; 

-   проводится аргументация и приведение в порядок обнаруженных фактов; 

проводится практическая или воображаемая проверка правильности 

выдвинутых гипотез. 

Существенную роль в развитии теории проблемного обучения сыграла 

концепция американского психолога Брунера. В ее основе лежат идеи 

структурирования учебного материала и доминирующей роли интуитивного 

мышления в процессе усвоения новых знаний. Особое внимание Д. Брунер 

уделяет следующим вопросам: 

-   значение структуры знаний в организации обучения; 
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-   готовность ученика учиться как фактор учения; 

-   интуитивное мышление как основа развития умственной деятельности; 

-   мотивация учения в современном обществе. 

Ключевой для ученного является проблема структуры знаний, 

включающая, по его мнению, все необходимые элементы системы знаний и 

определяющая направление развития ученика. 

Общее, что сближает американских авторов, сводится к следующему: 

признавая целью обучения развитие логического мышления, Д.Дьюи и Д. 

Брунер указывают на важность проблемного подхода в обучении
10

. 

В отечественной педагогической литературе идеи проблемного 

обучения актуализируются начиная со второй половины 50-х годов ХХ века. 

Так, виднейшие дидакты М.А. Данилов и В.П. Есепов формулируют правила 

активизации процесса обучения, которые отражают принципы организации 

проблемного обучения: 

-   вести учащихся к обобщению, а не давать им готовые определения, 

понятия; 

-   эпизодически знакомить учащихся с методами науки; 

-   развивать самостоятельность их мысли с помощью творческих заданий. 

С начала 60-х годов в литературе настойчиво развивается мысль о 

необходимости усиления роли исследовательского метода в обучении 

естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам. 

Мысль сообщать знания в их движении и развитии выступила 

важнейшим принципом проблемного изложения учебного материала и 

признака одним из способов организации проблемного обучения. Со второй 

половины 60-х годов идея проблемного обучения начинает всесторонне и 

глубоко разрабатываться. Большое значение для становления теории 

проблемного обучения имели работы отечественных психологов, развивших 

                                                           
10 Булатова О. С. Искусство современного урока : учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений. - 

М.: Академия, 2014. - 256 с. 
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положение о том, что умственное развитие характеризуется не только 

объемом и количеством усвоенных знаний, но и структурой мыслительных 

процессов, системой логических операций и умственных действий
11

. 

Существенное значение в развитии теории проблемного обучения имело 

положение о роли проблемной ситуации в мышлении и обучении. Особый 

вклад в разработку теории проблемного обучения внесли М.И. Махмутов, 

А.М. Матюшкин, А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, И.А. 

Ильницкая. 

Проблемное обучение влияет на ход всего учебного процесса, но 

нельзя все обучение сделать проблемным, так как, во-первых, цели 

проблемного обучения не требуют использования всего учебного материала. 

Во-вторых, в содержании образования есть много сложных вопросов, 

недоступных для самостоятельного проблемного усвоения учениками. 

Наконец, есть много материала, который необходимо просто запомнить. Вот 

почему в каждом конкретном случае надо решать вопрос о целесообразности 

использования проблемного обучения
12

. 

Функция проблемного обучения состоит в том, чтобы познакомить 

учащихся с методами научного познания, научить творческому 

приобретению и применению знаний и умений. Овладение опытом 

творческой деятельности не самоцель обучения, а одно из средств 

воспитания творческой личности. Проблемное обучение направлено на 

формирование способностей к творческой деятельности и потребности в ней. 

Для того чтобы проблемное обучение в школе было оптимальным в этом 

отношении, недостаточно включить в процесс обучения случайную 

совокупность проблем и проблемных задач. Система проблем должна 

охватывать все основные их типы, свойственные каждой области знания, 
                                                           
11 Лекерова Г. Дж. Активные методы обучения как психологическая основа развития мотивации в 

процессе обучения // Психология обучения. - 2013. - N 6. - С. 17-27. 
12 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 
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важные для общего образования методы познания; характеристики 

творческой деятельности должны отличаться постепенно возрастающей 

сложностью
13

. 

Основные функции и отличительные признаки (особенности) 

проблемного обучения были сформулированы М.И. Махмутовым. Он 

разделяет их на общие и специальные. 

Общие функции проблемного обучения: 

-   усвоение учениками системы знаний и способов умственной и 

практической деятельности; 

-   развитие интеллекта учащихся, то есть их познавательной 

самостоятельности и творческих способностей; 

-   формирование диалектико-материалистического мышления школьников; 

-   формирование всесторонне и гармонично развитой личности. 

 Специальные функции проблемного обучения: 

-   воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение системы 

логических приемов или отдельных способов творческой деятельности); 

-   воспитание навыков творческого применения знаний (применение 

усвоенных знаний в новой ситуации) и умений решать учебные проблемы; 

-   формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение 

методами научного исследования, решения практических проблем и 

художественного отображения действительности) 

-   формирование мотивов учения, социальных, нравственных и 

познавательных потребностей. 

Сегодня проблемное обучение признано одним из самых эффективных 

средств активизации мышления учащихся. Суть этой активности заключается 

в том, что перед учащимся ставится задача самостоятельного анализа 

фактическим материалом таким образом, чтобы получить из него новую 

информацию. Таким образом, происходит углубление и расширение знаний, 

                                                           
13

 Идиатулин В. С. Принцип проблемности в обучении // Школьные технологии. - 2010. - N 4. - С. 

29-42. 
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приобретаются навыки применения ранее усвоенных знаний в новых 

ситуациях. В противовес методу преподнесения учащимся готовых выводов 

педагога здесь представлен поисковый метод обучения. Одновременно 

проблемное обучение стимулирует формирование и развитие 

познавательного интереса учеников
14

. 

Структура проблемного обучения представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структура проблемного обучения. 

 

Сам по себе умственный поиск, хоть и представляет сложный 

мыслительный процесс, не всегда связан с решением проблемы. Педагог 

может дать учащимся задание и указания по его выполнению или попросить 

учащихся собрать определенный эмпирический материал, но не поставить 

перед учащимися никакой проблемы. В этом случае активизация учащихся 

не будет простимулирована должным образом. 

                                                           
14 Каратаева Н. Г. Аспекты поискового подхода при решении нестандартных задач в концепции 

проблемного обучения // Научные проблемы гуманитарных исследований. - 2013. - № 12. - С. 58-

67. 

 

1 
• Постановка проблемы 

2 
• Создание проблемной ситуации 

3 
• Решение проблемной ситуации (поиск) 

4 
• Анализ полученного решения (решений) 
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Цель проблемного обучения – обучать учащихся системе умственных 

действий при решении нестереотипных задач, требующих в том числе 

применения творческой составляющей мыслительной деятельности. 

Классификация проблемных ситуаций при использовании проблемного 

метода может основываться на:  

- области научных знаний (здесь выделяют проблемные ситуации по 

математике, русскому языку, иностранному языку и т.д.), 

- направленности поиска (это может быть получение новых знаний, 

способов действия, поиск возможностей применения уже известных знаний и 

способов действия в новых учебных условиях), 

- уровне проблемности (выделяют противоречия слабо/неявно 

выраженные, средней остроты и очень острые), 

- типе и характере содержания противоречий (это могут быть 

противоречия между неожиданным фактом и неумением его объяснить, 

между житейскими и научными знаниями и др.). 

Проблемная ситуация может возникать при следующих условиях: 

- если учащийся не знает способа решения поставленной перед ним 

задачи, не может ответить на проблемный вопрос, объяснить новый факт – 

иными словами, осознает недостаточность имеющихся знаний для 

объяснения нового факта, 

- если учащиеся помещаются в ситуацию, когда ранее усвоенные 

знания, умения и навыки должны быть использованы в новых практических 

условиях, 

- если присутствует противоречие между практически достигнутым 

результатом учебной деятельности и недостатком у обучаемых знаний для 

теоретического обоснования этого результата. 

Дидактические цели создания проблемных ситуаций включают в себя: 

- концентрацию  внимания учащихся на определенном вопросе, задаче, 

учебном материале, возбуждение познавательного интереса к учебной 

деятельности, 
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- определение основной проблемы в познавательной задаче, задании 

или вопросе, выстраивание плана поиска путей решения возникшей 

проблемы, активация поисковой деятельности, 

- создание такого познавательного затруднения, которое активизирует 

мыслительную деятельность, 

- определение границ ранее усвоенных знаний, которые 

актуализируются в новой ситуации, определение границ поиска наиболее 

подходящего пути выхода из затруднительной ситуации. 

Сравнение традиционного и проблемного обучения можно представить 

в виде таблицы: 

Таблица 1. 

Результаты сопоставления традиционного и проблемного обучения 

№ Традиционное обучение Проблемное обучение 

1. Информация предоставляется 

учащимся учителем в готом виде 

Новая информация приобретается 

учащимися в процессе решения 

практических и теоретических 

проблемных задач 

2. При устном изложении материала 

с использованием учебного 

пособия у учащихся могут 

возникнуть проблемы, 

обусловленные отвлечением 

учащихся от учебного процесса 

Учащиеся учатся самостоятельно 

преодолевать трудности, 

повышаются уровень их 

самостоятельности и активности. 

3. Темп передачи информации 

ориентирован на более сильных 

или слабых учащихся либо 

учащихся со средними 

способностями 

Тем получения новых сведений 

зависит от самого учащегося 

(либо группы учащихся) 

4. Необходимость контроля знаний, Повышение активности 
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умений и навыков, полученных 

учащимися, при этом процесс 

контроля лишь опосредованно 

связан с процессом обучения 

учащихся, а также эвристический 

способ получения новой 

информации снижают 

необходимость формального 

контроля результатов обучения 

5. Результаты обучения разнятся в 

зависимости от способностей и 

мотивации каждого обучаемого, 

полученные знания могут не 

отличаться прочностью 

Результаты обучения отличаются 

относительно высоким уровнем и 

устойчивостью. 

6.  Целью является усвоение 

результатов научного познания 

Целью является усвоение 

результатов научного познания, а 

также принципов процесса 

получения этих результатов, 

формирование познавательной 

активности, развитие мышления 

и творческих способностей. 

7. Суть процесса обучения 

заключается в том, что учитель 

сообщает учащимся факты, сам 

проводит их анализ, формулирует 

новые законы и правила, а 

учащиеся воспринимают 

объяснения учителя и усваивают 

новую информацию путем 

запоминания 

Суть процесса заключается в том, 

что учитель систематически 

создает проблемные ситуации, 

организует учебно-

познавательную деятельность 

учащихся, а учащиеся сами 

делают обобщения и выводы, 

формулируют законы и правила и 

применяют уже известные знания 

в новых ситуациях. 

 

К особенностям проблемного обучения относят следующие: 
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Первая и важнейшая особенность – это специфическая 

интеллектуальная деятельность ученика по самостоятельному усвоению 

новых понятий путем решения учебных проблем, что обеспечивает 

сознательность, глубину, прочность знаний и формирование логико-

теоретического и интуитивного мышления. 

Вторая особенность состоит в том, что проблемное обучение – 

наиболее эффективное средство формирования мировоззрения, поскольку в 

процессе проблемного обучения складываются черты критического, 

творческого, диалектического мышления. Самостоятельное решение проблем 

учащимися одновременно является и основным условием превращения 

знаний в убеждения, так как только диалектический подход к анализу всех 

процессов и явлений действительности формирует систему прочных и 

глубоких убеждений. 

Третья особенность вытекает из закономерной взаимосвязи между 

теоретическими и практическими проблемами и определяется дидактическим 

принципом связи обучения с жизнью. Связь с практикой и использование 

жизненного опыта учащихся при проблемном обучении выступают не как 

простая иллюстрация теоретических выводов, правил, а главным образом как 

источник новых знаний и как сфера приложения усвоенных способов 

решения проблем в практической деятельности. По этой причине связь с 

жизнью служит важнейшим средством создания проблемных ситуаций и 

(непосредственным или опосредствованным) критерием оценки 

правильности решения учебных проблем. 

Четвертой особенностью проблемного обучения является 

систематическое применение учителем наиболее эффективного сочетания 

разнообразных типов и видов самостоятельных работ учащихся. Указанная 

особенность заключается в том, что учитель организует выполнение 

самостоятельных работ, требующих как актуализации ранее приобретенных, 

так и усвоения новых знаний и способов деятельности. 
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Пятая особенность определяется дидактическим принципом 

индивидуального подхода. При проблемном обучении индивидуализация 

обусловлена наличием учебных проблем разной сложности, которые каждым 

обучаемым воспринимаются по-разному. Индивидуальное восприятие 

проблемы вызывает различия в ее формулировании, выдвижении 

многообразных гипотез и нахождения тех или иных путей их доказательства. 

Шестая особенность состоит в динамичности проблемного обучения 

(подвижной взаимосвязи его элементов). Эта особенность обусловлена 

динамичностью самой проблемы в основе которой всегда лежит 

противоречие, присущее любому явлению, факту действительности. 

Динамичность проблемного обучения заключается в том, что одна ситуация 

переходит в другую естественным путем на основе закона взаимосвязи и 

взаимообусловленности всех вещей и явлений окружающего мира. Как 

указывают исследователи, в традиционном обучении динамичности нет, 

вместо проблемности там преобладает «категоричность». 

Седьмая особенность заключается в высокой эмоциональной 

активности обучаемых, обусловленной, во-первых, тем, что сама проблемная 

ситуация является источником ее возбуждения, и, во-вторых, тем, что 

активная мыслительная деятельность обучаемого неразрывно связана с 

чувственно-эмоциональной сферой психической деятельности. 

Самостоятельная мыслительная деятельность поискового характера, 

связанная с индивидуальным «принятием» учебной проблемы, вызывает 

личное переживание обучаемого, его эмоциональную активность. 

Восьмая особенность проблемного обучения заключается в том, что 

оно обеспечивает новое соотношение индукции и дедукции и новое 

соотношение репродуктивного и продуктивного усвоения знаний. 

Первые три особенности проблемного обучения имеют социальную 

направленность (обеспечивают прочность знаний, глубину убеждений, 

умение творчески применять знания в жизни) остальные особенности носят 
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специально-дидактический характер и в целом характеризуют проблемное 

обучение. 

Основным методом проблемного обучения является исследовательский 

метод. При использовании его в процессе обучения включаются проблемные 

задачи возрастающего уровня сложности, которые учащиеся должны решить 

самостоятельно. Эти задачи могут иметь самые разнообразные формы: 

краткие текстовые задачи, исследовательские задания на длительный срок, 

критический анализ художественных произведений, проведение 

эксперимента
15

.  

В методике обучения проблемное обучение и самостоятельная 

деятельность учащихся (в основном в виде решения задач поискового и 

проблемного характера) представляется в настоящее время перспективным 

методом обучения, так как сама самостоятельная деятельность в основном 

подразумевает необходимость решения конкретных практических ситуаций.  

Поисковые задачи при самостоятельной работе учащихся стимулируют 

их мыслительную деятельность (учат наблюдению, сравнению, анализу, 

классификации, дедукции), познавательную активность через 

познавательный интерес, а также позволяют обеспечить более прочное 

усвоение полученных знаний в результате превращения знаний в личные 

убеждения
16

. 

Использование самостоятельного поиска на уроках способствует 

углублению и расширению знаний, актуализации ранее полученных знаний и 

приобретению новых знаний, умений и навыков. С помощью таких задач 

формируется и развивается познавательная активность школьников, 

стимулируется их познавательный интерес. Решение поисковых задач 

стимулирует развитие мышления учащихся, учит их основам наблюдения, 
                                                           
15 Кретова Д. А. Исследовательские методы обучения // Специалист. - 2011. - N 6. - С. 35-37. 

16 Каратаева Н. Г. Аспекты поискового подхода при решении нестандартных задач в концепции 

проблемного обучения // Научные проблемы гуманитарных исследований. - 2013. - № 12. - С. 58-

67. 
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анализа, дедукции, синтеза, формирует интуитивное, логико-теоретическое и 

стимулирует творческое мышление. 

В процессе самостоятельной работы учащихся у учителя появляется 

возможность совместить выработку новых знаний, умений и навыков с 

актуализацией полученных ранее по различным разделам предмета.  

Решение поисковых и проблемных задач в рамках самостоятельной 

работы позволяют сделать знания, умения и навыки более прочными и 

универсальными
17

. 

Одновременно такая форма деятельности способствует повышению 

эмоциональной активности учащихся, формированию их мировоззрения, так 

как в условиях решения поисковой задачи формируются черты творческого, 

критического и диалектического мышления. 

В результате, благодаря перечисленным выше сущностным 

особенностям проблемного метода и самостоятельной работы они имеют 

значительный потенциал в процессе изучения предмета в 

общеобразовательной школе и требуют своего отражения в применяемых 

учебно-методических комплексах и учебных пособиях. 

Делая выводы по первой главе, необходимо отметить, что 

осуществление школьником самостоятельной работы как специфической 

формы учебной деятельности, играющей значительную, если не 

определяющую роль в повышении уровня учебно-познавательной мотивации 

учащихся, требует предварительного его обучения приёмам, формам и 

содержанию этой работы учителем. Это подчёркивает важность 

организующей и управляющей функций учителя и в то же время 

необходимость осознания школьником себя в качестве подлинного субъекта 

учебной деятельности. 

                                                           
17 Федотова Т. И. Применение элементов исследовательской работы для развития творческих 

способностей школьников // Одаренный ребенок. - 2015. - N 1. - С. 106-111. 
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Технология проблемного обучения предполагает систему учебных 

занятий с основной целью – создать условия, при которых учащиеся 

открывают новые знания, овладевают новыми способами поиска 

информации, развивают проблемное мышление. Особое значение придаётся 

различным формам продуктивной деятельности учащихся и их 

самоорганизации в процессе обучения. В связи с этим изменяется и позиция 

учителя, который из преподавателя становится организатором деятельности 

учащихся и консультантом. 

На сегодняшний день все новые подходы и методы обучения, по сути, 

сводятся к одному – поиску таких форм организации занятий, в которых 

учащийся мог бы максимально проявить свои способности, овладеть 

соответствующими компетенциями в условиях самостоятельной работы. 

Одна из таких форм – проблемное обучение, когда учащиеся помещаются в 

условия, где им необходимо проанализировать, понять ситуацию, 

сформулировать проблемы и наметить пути и способы их решения. 

Проблемное обучение может являться первым, подготовительным этапом 

проектной деятельности. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ КАК 

ОДНОГО ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ В ПРАВОВОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

 

2.1. Сущностные характеристики проектной технологии, ее значимость при 

формировании исследовательских навыков учащихся в правовом 

образовании. 

 

Метод проектного обучения имеет длительную историю в мировой 

педагогической науке. Как метод, направленный на развитие 

самостоятельности обучаемых он имеет свои истоки в философии 

прагматизма и в общем своем виде был разработан в начале ХХ века 

американским педагогом и философом Дж.Дьюи, а позже и его 

последователями – Э.Коллингсом и В.Х.Килпатриком. 

Согласно их концепции, обучение должно быть построено на активной 

основе посредством целесообразной деятельности учащихся в связи с их 

личными познавательными интересами. То есть в основе проектного 

обучения должны лежать проблемы, поставленные перед детьми, которые 

близки и значимы для учащихся, а в задачи педагога входит знакомство 

учащихся с методами поиска новой информации, стимулирование их 

самостоятельности и интереса к решению практических вопросов, связанных 

с проектом. При этом проектирование должно быть связано с практикой 

применения усвоенных учебных знаний, умений и навыков и обязательно 

предполагать постановку перед обучаемыми одной или нескольких проблем. 

Внешним результатом деятельности в этом случае становится фактический 

результат проектирования, а внутренним результатом – опыт деятельности и 

объединение знаний и умений
18

. Таким образом должен быть реализован 

переход от теории к практике обучения. 

                                                           
18 Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для учителя / М.Б. 

Павлова, Дж. Питт, М.И. Гуревич, И.А. Сасова. - М.: Венетанаграф, 2013. - 294 с. 
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Дж.Дьюи исходил из идеи о том, что детство является не периодом 

подготовки к будущей жизни, как считалось до этого, а является 

полноценной жизнью. В связи с этим образование должно предполагать не 

только приобретение знаний, умений и навыков, которые пригодятся ребенку 

в будущем, но приобретение того, что остро необходимо детям сегодня в 

связи с проблемами их реальной жизни. 

Метод Дж.Дьюи получил широкое развитие в западных 

образовательных системах и продолжает широко применяться в наши дни, 

хотя и стал объектом усиленной критики в 60-70-е гг. ХХ века. 

Обоснованный американцами метод достаточно быстро привлек 

внимание отечественных педагогов, и уже в 1905 году под руководством 

С.Т.Шацкого объединилась группа педагогов, предпринимавших попытки 

использования проектного метода в обучении. Однако после этого он на 

длительное время исчез из педагогической науки, озабоченной проблемами 

перестройки своей парадигмы в соответствии с требованиями новой 

общественной парадигмы. Метод был осужден Постановлением ЦК ВКП(б) 

«начальной и средней школе» в 1931 г. и исключен из практики советских 

школ
19

.  

Начиная с 80-х гг. ХХ века метод вновь постепенно возвращается в 

отечественную педагогическую практику. Однако его теоретико-

методологическое обоснование относится лишь к рубежу ХХ-ХХI вв. и 

произведено стараниями В.В.Гузеева, М.И.Гуревича и М.Павлова, 

Л.В.Загрековой, Г.Л.Ильина, Е.С.Полат, Е.С.Заир-Бека   и др. 

В настоящее время в связи с процессами обновления образовательной 

системы метод проектного обучения получил признание как эффективная 

педагогическая технология, позволяющая совместить усвоение 

теоретических знаний и приобретение прагматических умений и навыков 

                                                                                                                                                                                           
 
19 Лиферов А.П. Глобальное образование - пути интеграции мирового образовательного 

пространства. - М: Академия, 2012. - 108 с. 
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учащихся на всех ступенях обучения, как в классной, так и во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании
20

. 

Проектный метод является сегодня неотъемлемым компонентом 

продуктивного образования и подразумевает применение в учебной практике 

системы приемов, позволяющих стимулировать познавательный интерес 

обучаемых через проектную деятельность, предполагающих реализацию 

проблемного принципа обучения и обеспечить получение конкретного 

результата деятельности в виде социального, культурного либо 

материального продукта
21

. Метод направлен на самостоятельное 

приобретение знаний, умений и навыков, их практическое применение.  

В методической литературе и научных исследованиях последних лет 

проектный метод продолжает активно исследоваться в различных своих 

аспектах, формируются рекомендации по его практическому применению в 

различных учебных условиях
22

. 

Педагогическая технология метода проектов предполагает 

взаимодействие исследовательских, поисковых, проблемных  и творческих 

задач. Именно в проектной деятельности реализуется приобретение 

учащимися собственных знаний в противовес донесенных учителем 

абстрактной научной информации. Метод проектов предполагает, что 

учащийся помещается в ситуацию, в которой он приобретает новые 

теоретические знания, активно применяет их на практике и должен выявить 

причины получения данного результата
23

. Это позволяет активно развивать 

                                                           
20 Бухтиярова И.Н. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении / 

И.Н. Бухтиярова // Школьные технологии. 2011. -№2. - С. 179-195 

21
 Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования: учеб. - СПб: РГПУ, 2012. - 234 с. 

22 Барихновская Е.Г. Система правового образования в школе: концепция, учебные программы / Е. 

Г. Барихновская, Л. В. Мась, Н. И. Элиасберг, А. Я. Юдовская. – СПб.: Специальная литература, 

2013. – 126 с.  

23 Гуманитарные проекты в деятельности культурно-образовательных центров 

общеобразовательной школы / Под общ. ред. В.А. Глуздова. - Н.Новгород: НГПУ, 2015. - 174 с 
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познавательные навыки, творческую активность, а также умения 

конструирования самостоятельно полученных знаний. 

Проектная деятельность школьника может быть реализована как во 

время классной деятельности, так и в ходе выполнения внеурочных заданий. 

Она имеет несколько современных классификаций: 

I. В зависимости от количества задействованных в проекте учащихся: 

1) индивидуальные проекты 

2) малогрупповые проекты (до 5 участников) 

3) групповые проекты (до 15 участников) 

4) коллективные проекты (более 15 участников в рамках учебного 

заведения) 

5) сетевые проекты (проекты, реализуемые в рамках сложившейся 

партнерской сети, в т.ч. с использованием Интернета). 

II. В зависимости от длительности проектной деятельности: 

1) урок-проект 

2) длительный проект (от нескольких уроков до вертикального 

многолетнего проекта) 

III. В зависимости от дидактической цели проектирования: 

1) знакомство обучаемых с технологиями и методами проектной 

деятельности 

2) реализация принципа индивидуального или дифференцированного 

обучения 

3) стимулирование мотивации к обучению 

4) реализация личностного потенциала учащихся.  

IV. В зависимости от характера преобладающей в проектировании 

деятельности: 

1) поисковые проекты 

2) исследовательские проекты 

3) игровые проекты 

4) практико-ориентированные проекты 
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5) ориентировочные проекты 

V. В зависимости от предметно-содержательной области 

проектирования: 

1) монопроект (подразумевающий действия в рамках одного предмета, 

одной области знаний) 

2) межпредметный проект (находящийся на стыке различных научных 

и предметных областей либо подразумевающий применение методов 

нескольких наук) 

VI. В зависимости от характера координации проектной деятельности 

педагогом: 

1) жесткий непосредственный (либо гибкий непосредственный) 

2) скрытый, при котором педагог может имитировать участие в 

проекте. 

В немецкой педагогике были выделены следующие фазы 

проектирования: 

1. Фаза ориентирования 

- индивидуальное и коллективное обсуждение 

- организация групп общения 

- создание личного опыта 

2. Фаза разработки 

- определение индивидуальных задач 

- анализ личного опыта обучаемых 

- определение коллективных задач 

- постановка целей проекта 

- выбор ресурсов проектирования. 

3. Фаза реализации проекта 

- обсуждение и утверждение методологии исследования и поиска 

информации 

- самостоятельная работа учащихся, направленная на решение 

поставленных задач 
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- подведение промежуточных итогов (обсуждение результатов) 

- оформление проекта 

4. Фаза презентации результатов проектирования 

- подготовка презентации 

- оценка проекта 

5. Фаза оценки проекта 

Оценка проекта проводится исходя из актуальности и значимости 

сформулированных проблем, их соответствия изучаемому предмету и теме, 

корректность применяемой методологии исследования и способов обработки 

полученных результатов, степени активности каждого из участников 

проектной деятельности, степени коллективности принимаемых решений, 

характера взаимодействия участников проекта, глубины разработки 

поставленной проблематики, интегративности, характера обоснования 

принимаемых решений и умозаключений, эстетических качеств презентации 

проекта, умения учащихся отстаивать собственную точку зрения в процессе 

обсуждения результатов проектирования
24

. 

Проектная деятельность часто требует от учащихся решения 

многоуровневых задач, в том числе с использованием метапредметных 

умений. Таким образом, проектная технология позволяет реализовать один из 

приоритетных принципов современной педагогики – принцип интеграции 

различных предметных дисциплин
25

. 

Проектная деятельность позволяет формировать и развивать почти все 

виды универсальных учебных действий, обозначенных Федеральными 

государственными образовательными стандартами, в том числе 

планирование, прогнозирование, целеполагание, выдвижение и 

формулирование гипотез, критическую оценку информации, определение 
                                                           
24 Ильин Г.Л. Теоретические основы проективного образования: дисс. д-ра пед. наук. -  М., 2015.  - 

370 с. 
25 Турчен Д.Н. Проектная деятельность как один из методических приемов формирования 

универсальных учебных действий // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2013. №6. 
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способов поиска информации, систематизацию и классификацию 

информации, анализировать, синтезировать, обобщать, выявлять причинно-

следственные связи, строить логические цепочки умозаключений, 

моделировать, доказывать, аргументировать, контролировать, оценивать 

полученный результат. 

В связи с тем, что проектное обучение предполагает постановку и 

решение познавательно-практических задач, оно позволяет актуализировать 

знания, умения и навыки, приобретенные в учебной деятельности. 

Практическое применение этих знаний, умений  и навыков формирует 

действия самоопределения, смыслообразования, нравственно-логического 

оценивания
26

. 

При групповой или коллективной деятельности проект способствует 

более качественному отношению к собственным взаимодействиям, в 

результате чего меняются ценностные установки, смысловые ориентиры и 

цели учения, а также способы взаимодействия и отношения в между 

участниками учебного процесса. В этом же плане целесообразно отметить 

развитие способности выстраивать свои действия сообразуясь с действиями и 

задачами партнера, преодоление эгоцентризма, развитие осознания 

относительности отдельного частного мнения
27

. У учащихся появляются и 

развиваются интеллектуальные эмоции (сосредоточенность, 

заинтересованность, раздумье), усложняются эмоциональные оценки.  

Таким образом, итогом проектной деятельности стоит считать не 

столько собственно предметные результаты, сколько развитие личностных 

качеств учащихся, формирование и развитие у них навыков коллективной и 

                                                           
26 Денисова Н.А. Технология проектного обучения как средство успешного освоения детьми 

социокультурного опыта в системе дополнительного образования. Дисс.канд.пед.наук. – 

Н.Новгород, 2016. – 287 с. 

27 Морозова  С.А.  Методика  преподавания  права  в  школе. – М.: Новый учебник, 2014. – 224 с. 
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самостоятельной работы, а также знаний, касающихся специфики творческой 

проектной и исследовательской работы
28

. 

Что касается компонентов проектной деятельности, то здесь выделяют 

следующие: 

1. Цель применения технологии проектирования. Она предполагает 

создание условий, при которых обучаемые: 

- приобретают навыки самостоятельного приобретения недостающих 

знаний из различных источников (индивидуально, в парах, в группе, в 

коллективе), 

- овладевают навыками использовать приобретенные навыки в 

процессе решения практических и познавательных проблем, 

- овладевают коммуникативными навыками в процессе решения 

практических и познавательных проблем, 

- отчетливо представляют конечные цели проектирования, 

- овладевают исследовательскими умениями: выявлять проблемы, 

собирать информацию, проводить наблюдения, эксперименты, анализ, 

выдвигать и проверять гипотезы, обобщать, системно мыслить. 

Отметим, что значимым при проектной деятельности является 

использование исследовательских методов, метода «круглого стола», 

«мозгового штурма», статистических методов и др. 

2. Исходные теоретические принципы проектного обучения, которые 

предполагают, что: 

- процесс обучения должен строиться не на основе логики учебной 

дисциплины, а на основе логики деятельности, которая имеет личностно 

значимый смысл для обучаемых, что способствует стимулированию 

познавательной мотивации детей, 

                                                           
28 Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву: Учебник для студ. высших учебных 

заведений. – М.: Владос, 2013. – 400 с. 
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- в процессе проекта каждый учащийся может иметь индивидуальный 

темп работы, который позволяет ему выйти на собственный уровень 

развития, 

- учебное проектирование должно предполагать комплексный подход, 

что позволит обеспечить сбалансированное развитие основных психических 

и физиологических функций обучаемых, 

- универсальное использование полученных знаний позволяет 

обеспечить их глубокое и осознанное усвоение учащимися, 

- проектная деятельность должна базироваться на постановке значимой 

в исследовательском, творческом, образовательном и др. плане задачи или 

проблемы, предполагающей применение исследовательского поиска ее 

решения. 

 

2.2. Рекомендации по организации самостоятельной и проектной работы 

учащихся в процессе изучения права, как одного из способов формирования 

исследовательских  навыков учащихся. 

 

Наиболее распространёнными видами самостоятельной работы 

учащихся на уроках права являются:  

-  работа  с  учебником,  справочной  литературой  или  нормативно-

правовыми документами;  

-  составление схем, таблиц;  

- решение правовых задач;  

-  проектная работа; 

- написание эссе и др. 

Самостоятельная работа учащихся может быть классифицирована 

следующим образом:  

- по дидактической цели их применения: познавательные, практические, 

обобщающие;  
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- по  уровню  проблемности:  репродуктивные,  репродуктивно-

исследовательские, исследовательские (творческие);   

- по  методам  научного  познания:  теоретические,  экспериментальные, 

направленные на моделирование, на наблюдение, на классификацию, на 

обобщение, на систематику;  

- по типам решаемых задач (здесь возможны разные классификации, 

например типы задач: познавательные, творческие, исследовательские).  

При построении системы самостоятельных работ по праву в качестве 

основных дидактических требований выдвигаются следующие:  

1.  Система  самостоятельных  работ  должна  способствовать  

решению основных дидактических задач – приобретению учащимися 

глубоких и прочных правовых  знаний,  развитию  у  них  познавательных  

способностей,  формированию умения самостоятельно приобретать, 

расширять и углублять правовые знания, применять их на практике
29

.  

2.  Система должна удовлетворять основным принципам дидактики, и, 

прежде всего принципам доступности и систематичности, связи теории с 

практикой, сознательной и творческой активности, принципу обучения на 

высоком научном уровне.  

3.  Входящие в систему работы должны быть разнообразны по учебной 

цели и содержанию, чтобы обеспечить формирование у учащихся 

разнообразных умений и навыков.  

4.  Последовательность  выполнения  домашних  и  классных  

самостоятельных  работ  логически  вытекало  из  предыдущих  тем  и  

готовило  почву  для выполнения последующих. В этом случае между 

отдельными работами обеспечиваются не только «ближние», но и «дальние» 

связи. Успех решения этой за дачи зависит не только от педагогического 

мастерства преподавателя, но и от того, как он понимает значение и место 

                                                           
29 Правовое  образование:  организация  внеурочной  работы.  Региональный опыт. – М.: Новый 

учебник, 2012. – 208 с.  
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каждой отдельной работы в системе работ, в развитии познавательных 

способностей учащихся, их мышления и других качеств
30

.  

Самостоятельная работа по праву отличается следующими 

особенностями:  

1.  Она должна носить целенаправленный характер. Это достигается 

чёткой формулировкой цели. Задача преподавателя заключается в том, чтобы 

найти такую формулировку задания, которая вызывала бы у ребят интерес к 

работе и стремление выполнить её как можно лучше. Недооценка указанного 

требования приводит к тому, что учащиеся, не поняв цели работы, делают не 

то, что нужно, или вынуждены в процессе её выполнения многократно 

обращаться за разъяснением к учителю. Все это приводит к нерациональной 

трате времени и снижению уровня самостоятельности учащихся в работе.  

2.  Самостоятельная работа должна быть действительно 

самостоятельной  и  побуждать  ученика  при  её  выполнении  работать  

напряженно. Однако здесь нельзя допускать крайностей: содержание и объём 

самостоятельной работы, предлагаемой на каждом этапе обучения, должны 

быть посильными для учащихся, а сами ученики – подготовлены к 

выполнению самостоятельной работы теоретически и практически.  

3.  На первых порах у учащихся нужно сформировать простейшие 

навыки  самостоятельной  работы (составление  схем,  таблиц,  решения  

несложных правовых задач и т.п.). В этом случае самостоятельной работе 

учащихся должен предшествовать наглядный показ приёмов работы с 

преподавателем, сопровождаемый чёткими объяснениями, записями на 

доске.  

Самостоятельная работа, выполненная учащимися после показа 

приёмов работы учителем, носит характер подражания. Она не развивает 

самостоятельности в подлинном смысле слова, но имеет важное значение для 

                                                           
30 Система  правового  образования  в  школе  и  воспитания  гражданина  России. Четвертый этап. 

10-11 кл. / Под ред. Н. И. Элиасберг. – СПб.: Специальная литература, 2012. – 361 с.  
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формирования более  сложных  навыков  и  умений,  более  высокой  формы  

самостоятельности, при  которой  учащиеся  оказываются  способными  

разрабатывать  и  применять свои методы решения правовых задач.  

4.  Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, 

выполнение которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону, 

а требует применения знаний в новой ситуации. Только в этом случае 

самостоятельная работа способствует формированию инициативы и 

познавательных способностей учащихся.  

5.  В  организации  самостоятельной  работы  по  праву  необходимо 

учитывать,  что  для  овладения  знаниями,  умениями  и  навыками  

различным  учащимися  требуется  разное  время.  Осуществлять  это  можно  

путём дифференцированного подхода к учащимся.  

Наблюдая за ходом работы класса в целом и отдельных учащихся, 

учитель должен вовремя переключать успешно справившихся с заданиями на 

выполнение более сложных. Некоторым учащимся количество 

тренировочных упражнений можно свести до минимума. Другим дать 

значительно больше таких упражнений в различных вариациях, чтобы они 

усвоили новое правило или новой закон и научились самостоятельно 

применять его к решению учебных задач
31

. Перевод такой группы учащихся 

на выполнение более сложных заданий должен быть своевременен.  

6.  Задания,  предлагаемые  для  самостоятельной  работы,  должны 

вызывать  интерес  учащихся.  Он  достигается  новизной  выдвигаемых  

задач, необычностью  их  содержания,  раскрытием  перед  учащимися  

практического значения предлагаемой задачи или метода, которым нужно 

овладеть.   

При выполнении учащимися самостоятельных работ по праву 

руководящая роль должна принадлежать преподавателю. Он продумывает 

                                                           
31 Певцова Е.А. Правовая культура и правовое воспитание в России на рубеже XX-XXI вв. – М., 

2013. – 416 с.  
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систему  самостоятельных  работ,  их  планомерное  включение  в  учебный  

процесс
32

.  

Самостоятельная работа предполагает активные умственные действия 

учащихся, связанные с поисками наиболее рациональных способов 

выполнения предложенных учителем заданий, с анализом результатов 

работы
33

.  

В целом необходимо отметить, что правовое самообразование 

учащихся:  

1)  является  составным  компонентом  психического  развития  и  

саморазвития личности учащегося;  

2)  выступает условием, средством и результатом умственного 

самовоспитания учащихся;   

3)  является частью образования школьников.  

При этом правовое самообразование:  

- зависит от устойчивости познавательных интересов и  практической 

деятельности, в которой обучающиеся хотят добиться успеха;  

- связано с учебным процессом и жизненным самоопределением;  

- выполняет функции: закрепляет и углубляет результат учебной 

работы; удовлетворяет познавательные интересы; является средством 

подготовки к будущей профессии; способ самоутверждения в глазах 

сверстников и взрослых. 

Что касается методов проектов, то применительно к урокам права 

рекомендуют сочетать индивидуальную, групповую и парную работу. 

Проектирование по праву всегда предполагает необходимость решения 

учащимися какой-либо проблемной задачи, что, в свою очередь, требует от 

школьников использования разнообразных средств обучения и 

                                                           
32 Морозова  С.А.  Методика  преподавания  права  в  школе. – М.: Новый учебник, 2014. – 224 с. 

33
 Самородский П. С. Основы разработки творческих проектов: Книга для учителя технологии и 

предпринимательства. - Брянск: Издательство БГПУ, 2012. - 220 с. 
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интегрирования знаний, а также развития умений применять полученные 

знания из разных отраслей права. 

Требования к применению методов проектов на уроках права 

включают в себя следующие: 

- проектирование должно предполагать наличие значимой в творческом 

и исследовательском планах задачи, которая требует интегрированного 

знания и применения способов исследовательского поиска для ее решения, 

- предполагаемые результаты проектирования должны отличаться 

теоретической, практической и познавательной значимостью, 

- деятельность учащихся должна носить самостоятельный характер и 

выполняться индивидуально, в парах или группах, 

- содержательная часть проекта должна быть структурирована с 

указанием поэтапных результатов, 

- в процессе проектной деятельности должны быть использованы 

исследовательские методы, предусматривающие определенную 

последовательность действий. Это: 

а) определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

б) выдвижение гипотез и их решения, 

в) обсуждение методов исследования (экспериментальных, 

статистических, наблюдения и др.), 

г) обсуждение способов оформления конечных результатов 

проектирования, 

д) сбор, систематизация информации и анализ полученных данных, 

е) подведение итогов проектирования, оформление результатов, 

презентация, 

ж) формулирование выводов, выдвижение новых проблем 

исследования. 

Делая выводы по второй главе, необходимо сказать о проблеме 

функций педагога в проектной деятельности. На него ложится задача 

педагогически грамотной организации проектной деятельности, для чего 
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необходимо осуществить конкретную постановку цели, выделение 

планируемых результатов, констатацию исходных данных, определение 

критериев оценки качества проекта, форм оценки. Эффективным в этом 

плане является применение небольших инструкций или методических 

рекомендаций для учащихся, содержащих общие принципы и правила 

реализации проекта
34

. Также учителю необходимо уже на этапе подготовки к 

организации проектной деятельности определить для себя наиболее 

целесообразную форму подведения результатов проектирования. 

Проблемность обучения признана сегодня одним из ведущих 

принципов общего образования, в связи с чем она является обязательной при 

обучении любой школьной дисциплине, в том числе праву. Проблемное 

обучение предполагает упор на самостоятельную работу учащихся, на 

решение ими задач проблемного и поискового характера. Именно 

самостоятельная деятельность позволяет педагогу наиболее комплексно 

реализовывать задачи личностного и интеллектуального развития 

школьников, вырабатывать у них умения и навыки, необходимые для учения 

и жизни. 

Одним из эффективных методов работы представляется в этом 

отношении метод проектов, который направлен, в том числе, на 

формирование и развитие исследовательских навыков учащихся, овладение 

ими эффективными способами поиска, отбора, систематизации, обработки и 

передачи информации из разных источников. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Мотехина М.В. Эволюция системы школьного правового образования в России //  Актуальные  

проблемы  социально-политического развития общества: Сб. научн. статей. Вып. 5. – М., 2011. 
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРАВОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА. 

 

3.1. Методические рекомендации по применению технологии правового 

проектирования для учащихся 10 класса 

 

1.   Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено на основе Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" в рамках реализации ФГОС.  

1.2. Итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарной учебной программы.  

1.3. Итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках учебного предмета с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов в правовом образовании, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную).  

1.4. Выполнение итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося (обучающегося), занимающегося по ФГОС.   

1.5. Невыполнение учеником итогового проекта равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету.  

 1.6. Защита итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

 1.7. Под проектной деятельностью  подразумевается целенаправленно 

организованная  работа  творческих групп педагогов и школьников по 

разрешению одной из актуальных социальных или учебных проблем (или ее 

аспектов). При этом происходит самостоятельное освоение участниками 

объединения комплексных научно-практических знаний и ключевых 
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компетенций и создается собственный интеллектуальный продукт в 

современной электронной или иной форме, предназначенный для 

распространения и применения в различных видах деятельности.   

1.8. Проектная деятельность учащихся (обучающихся) является одним 

из методов развивающего (личностно - ориентированного) обучения, 

направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений (таких 

как постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса и приобщает школьников к 

конкретным , жизненно важным проблемам.  

1.9. Проектная деятельность является обязательной для учащихся 

(обучающихся) старших классах.  

2.  Цели и задачи проектной деятельности. 

Целью учебного проектирования  является  полное и органичное 

включение проектной деятельности в образовательный процесс школы, 

изменение психологии его участников и перестановка акцентов с 

традиционных образовательных форм на сотрудничество, партнерство 

учителя и ученика, их совместный поиск новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного профессиональным 

сообществом, формирование ключевых компетенций, необходимых для 

жизни и успешной самореализации человека в информационном обществе, 

воспитание  личности выпускника, готовой  к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире,  важнейшими качествами которой являются 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни.   

Задачи проектной деятельности: 
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 2.1.Учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные 

шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении 

цели на протяжении всей работы. 

 2.2.Формирование навыков сбора и обработки информации, 

материалов, то есть учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и 

правильно ее использовать. 

 2.3.Развитие умения анализировать (креативность и критическое 

мышление). 

2.4.Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, презентовать четко 

информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии) 

 2.5.Формирование позитивного отношения к работе , то есть учащийся 

должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок 

в соответствии с установленным планом и графиком работы. 

 2.6. Вовлечение в творческое проектирование всех участников 

образовательного процесса – учителей, учащихся (обучающихся) и их 

родителей, создание единого творческого коллектива единомышленников, 

занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной 

творческой личности.  

2.7.  Расширение и совершенствование области тематического 

исследования в проектной деятельности; совершенствование электронной 

формы проектов; поиски новых направлений и форм творческого 

проектирования.  

2.8. Расширение границ практического использования проектных 

работ, созданных педагогами и школьниками, укрепление престижа участия 

в проектной деятельности для школьников, отработка механизма 

материального и морального стимулирования для педагогов.   

3.  Основные понятия проектной деятельности. 

3.1. Проект - это форма организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной  



50 
 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта.  

3.2.Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

 • видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационноэкономический 

механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

многолетнего проекта.  

4.    Содержание проектной деятельности. 

4.1. Проект должен представлять серьезную исследовательскую работу 

современного научного уровня.  

4.2. Проект может рассматривать один из аспектов выбранной 

проблемы – тем самым быть открытым, предоставляющим другим 

творческим коллективам возможность продолжить изучение новых граней 

этой проблемы.   

4.3.  Проектная работа включает в себя сбор, обработку, 

систематизацию и обобщение информации по выдвинутой проблеме, а также 

может   представлять собой небольшое научное исследование, 

демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское 
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толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и 

выводы – результат серьезного научного поиска и обобщения.  

 4.4. Проектная работа не допускает какие-либо виды плагиата. 

Использование каких-либо видов информационных источников обязательно 

сопровождается ссылкой на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы.      

 4.5.  Проект должен иметь практическую направленность, социальную 

значимость, возможность применения в той или иной сфере деятельности.  

5.  Организация проектной деятельности. 

Проектная деятельность является обязательной составной частью  

учебной деятельности учащихся.  

5.1. Учащиеся старших классов  сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта.  

5.2. Для организации проектной деятельности учителя (работающие в 

данном классе) в течение сентября текущего учебного года вносят в сводную 

заявку (перечень) выбранные  темы проектов (не менее 10) и примерные 

сроки их выполнения. Творческая группа и ее руководитель несут 

ответственность за выполнение проектной работы каждым учеником. 

Перечень может быть изменен или дополнен в течение первого полугодия 

(но не позднее 1 декабря текущего года). Одну и ту же тему проекта могут 

выбрать несколько учеников.  

 5.4. Руководителем проекта является учитель-предметник, тему 

которого выбрал ученик.  

5.5. Результаты выполнения проекта должны отражать:  

1) умение планировать и осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность; 

 2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение 

определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию 

своей деятельности на основе предварительного планирования;  
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3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

4) способность создавать продукты своей деятельности, 

востребованные обществом, обладающие выраженными потребительскими 

свойствами;    

5) сформированность умений использовать многообразие информации 

и полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения проекта.  

6.   Оформление проектной работы. 

6.1. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.);   

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 6.2. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

 2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объѐмом не более одной машинописной страницы):  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 
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3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности; 

 б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

 6.3. Общим требованием является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается.  

7.    Защита проектной работы. 

  7.1.  Презентация и защита проектных работ производится  на уроке, 

как конкурс проектов, который проводится раз в месяц.   

7.2. Не позднее, чем за неделю до установленного срока проект 

предоставляется руководителю проекта.  

7.3.  Для проведения конкурса  создается специальная комиссия, в 

состав которой могут входить преподаватели, администрация 

образовательного учреждения, а также родители учащихся. 

7.4. В школе организуется банк данных проектно-исследовательских 

работ, которым могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, 

занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью.  

7.5. Защиту проекта на конкурсе осуществляет авторы  проекта. Время 

защиты составляет  5-7 минут.  

7.6. В ходе защиты  участники должны осветить следующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень 

разработанности;  
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2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их 

выполнения; 

 3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, 

трудности и пути их преодоления;  

4) степень самостоятельности в разработке и решении поставленной 

проблемы;  

5) рекомендации по возможной сфере практического использования 

данного проекта.  

7.7. Оценивание проекта осуществляется на основании оценок 

поставленных руководителем проекта и членами экспертной группы.  

8. Критерии оценки итогового проекта. 

8.1. При  описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех 

критериев:  

-способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий;  

-сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий;  

 - сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
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достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях;   

 -сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

8.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта необходимо учитывать три уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: ниже базового уровня, базовый уровень и 

уровень, выше базового.  

8.3. Оценивание проектной работы происходит в соответствии с 

требованиями оценочного листа проекта (Приложение № 1) руководителем 

проекта и членами экспертной комиссии.  

8.4.Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом 

за проект определяется как среднее арифметическое отметок, выставленных  

руководителем проекта и членами экспертной комиссии. При этом итоговая 

отметка выставляется в пользу ученика на основании правил 

математического округления. 

 

3.2. Применение технологии правового проектирования в 10 классе на 

примере темы «Права детей нашей страны» 

С целью совершенствования исследовательских навыков учащихся к 

реализации предлагается проект, приуроченный ко дню защиты детей, на 

тему «Права детей нашей страны». 

Проект направлен на реализацию таких требований к результатам 

изучения права в школе, как: 

I. Личностные результаты 

1) формирование у учащихся российской гражданской идентичности, 

уважения к своему народу, патриотизма, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 
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2) формирование у учащихся гражданской позиции как ответственных 

и активных членов российского общества, осознающих собственные  

конституционные права и обязанности, уважающих закон и правопорядок, 

обладающих чувством собственного достоинства, осознанно принимающих 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) формирование у учащихся мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, осознания 

своего места в поликультурном мире; 

4) формирование у учащихся основ самовоспитания и саморазвития в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

5) формирование у учащихся толерантного поведения и сознания, 

способности и готовности к диалогу с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) развитие у учащихся навыков сотрудничества со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

7) формирование у учащихся нравственного поведения и создания на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8) формирование у учащихся способности и готовности к образованию 

и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

9) формирование у учащихся принятия и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни; 

10) формирование у учащихся бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью себя 

и других людей; 
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11) создание условий для осознанного выбора учащимися будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

12) формирование у учащихся ответственного отношения к созданию 

семьи.   

II. Метапредметные результаты 

1) формирование у учащихся умений самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) формирование у учащихся умений продуктивного общения и 

взаимодействия в процессе совместной деятельности, учета позиций других 

участников деятельности, эффективного разрешения конфликтов; 

3) развитие навыков учебно-исследовательской, познавательной и 

проектной деятельности, навыков разрешения проблем; готовности и 

способности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) развитие способности и готовности учащихся к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию из различных источников; 

5) развитие умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в процессе решении когнитивных и 

коммуникативных задач; 

6) формирование умений определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 
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7) совершенствование навыков владения языковыми средствами – 

умений логично, ясно и точно излагать собственную точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

8) формирование навыков познавательной рефлексии учащихся как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

III. Предметные результаты: 

1) совершенствование знаний учащихся о правовых понятиях, нормах и 

источниках, а также правоотношениях и законности, 

2) совершенствование знаний учащихся о правонарушениях и 

юридической ответственности; 

3) совершенствовать представления учащихся о Конституции 

Российской Федерации как основном законе государства, знания об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

4) совершенствовать общие представления о правилах применения 

права; 

5) формировать у учащихся основы правового мышления; 

6) совершенствовать знания учащихся об основах гражданского, 

административного, гражданского, уголовного, трудового права; 

7) формирование умений применять правовые знания с целью оценки 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

8) развивать навыки самостоятельного поиска правовой информации, 

умения использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

9) формировать знания конкретных правовых норм и источников, 

регламентирующих права детей в Российской Федерации, 

10) формировать у учащихся осознание собственного правового 

статуса, с соответствующими правами и обязанностями. 
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Таким образом, предлагаемый проект способствует реализации 

большей части задач, регламентируемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Ход проектной деятельности: 

1. Обсуждение специфики проектной деятельности, цели и задач 

проектирования, обсуждение формы защиты проектов и критериев 

оценивания, разделение учащихся на пары для парной проектной работы (20 

минут урочного времени). 

Цель проектирования – представить презентацию на тему «Права детей 

нашей страны». 

Задачи проектирования: 

- изучить правовые источники (Конституции РФ, Конвенции по правам 

ребенка, Семейного кодекса РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»), 

- составить доклад, раскрывающий особенности прав детей в нашей 

стране (требования к докладу, оформленные в виде памятки для учащихся 

представлены в Приложении 1), 

- на основе анализа дополнительных источников (материалов 

периодических изданий и сети Интернет) проиллюстрировать особенности 

прав детей в нашей стране конкретными практическими примерами 

(примеры нарушения прав детей из общественной и судебной практики, 

примеры конкретных случае правоприменения и правотворчества), 

дополнить доклад, 

- создать электронную презентацию в формате Power Point, 

иллюстрирующую доклад (требования к электронной презентации, 

оформленной в виде памятки для учащихся – см. Приложение 2), 

- подготовиться к защите проекта (доклад + презентация) и ответы на 

вопросы одноклассников и учителя. 
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Оценивание результатов проектирования проводится на основе 

закрытого голосования всех слушателей (учащихся и учителя). Критерии 

оценки результатов проектирования представлены в Приложении 3. 

2. Реализация проектов (1 неделя). 

Основная форма работы на этом этапе – самостоятельная 

исследовательская и проектная деятельность учащихся. В качестве 

дополнительной формы работы используется индивидуальная и 

коллективная беседа учителя с учащимися, направленная на совместный 

поиск путей разрешения возникающих в процессе проектирования проблем и 

контроль качества и темпов самостоятельной проектной деятельности. 

3. Защита проектов (80 минут). 

Каждая пара учащихся защищает собственный проект (один из 

учащихся представляет доклад, второй ассистирует ему переключением 

слайдов презентации). После защиты учащиеся отвечают на вопросы учителя 

и учащихся. После этого проводится закрытое голосование, в ходе которого 

каждый из зрителей (учитель, учащиеся) выставляют собственную оценку 

исполнителям проекта. 

По итогам защиты всех проектов проводится коллективное обсуждение 

результатов проектирование, направленное на систематизацию 

приобретенного опыта, выявление возникших трудностей, перспектив 

самостоятельной работы учащихся в рамках изучения предмета «Право». 

Изучение методических рекомендаций по организации 

самостоятельной и проектной работы на уроках права позволяет определить 

цели такой деятельности, а также предпочтительные формы работы и 

обязательных этапов работы. 

На основе данных методических рекомендаций, а также требований 

Федерального государственного образовательного стандарта нами 

разработан проект для учащихся 10 класса по праву на тему «Права детей 

нашей страны», позволяющий реализовать личностные, метапредметные и 

предметные задачи обучения праву в школе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Делая выводы, необходимо отметить, что осуществление учащимся 

самостоятельной работы играет значительную, если не определяющую роль в 

повышении уровня его учебно-познавательной мотивации. Самостоятельная 

работа школьника предполагает выполнение целого ряда входящих в неё 

действий: осознания цели своей деятельности, принятия учебной задачи, 

придания ей личностного смысла, подчинения выполнению этой задачи 

других интересов и форм занятости школьника, самоорганизацию в 

распределении учебных действий во времени, самоконтроль в процессе 

выполнения и некоторые другие действия. Это требует предварительного 

обучения приёмам, формам и содержанию этой работы, что подчёркивает 

важность организующей и управляющей функций учителя. Преподаватель 

лишь организует познавательную деятельность учащихся. Ученик сам 

осуществляет познание. Сегодня изменения, происходящее в мире 

заставляют общество предъявлять новые требования к современному 

человеку. Большое внимание уделяется умению человека адаптироваться к 

быстро изменяющимся условиям окружающего мира. При этом он должен на 

протяжении всей своей жизни заниматься самообразованием, для того чтобы 

хоть в некоторой степени быть успешным. Поэтому одной из главных задач 

образования является формирование у учащихся умения оперировать 

приобретенными знаниями, применять их в новых ситуациях, делать 

самостоятельные выводы и обобщения, находить решения в нестандартных 

условиях. 

Из этого следует, что самостоятельная работа учащихся представляется 

сегодня одной из перспективных форм работы на уроках права, так как 

позволяет совершенствовать навыки исследовательской деятельности, 

работы с информацией, взаимодействия со сверстниками, а также творческие 

и аналитические способности учащихся. 
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В рамках самостоятельной работы особое значение принадлежит 

методу проектов, так как он направлен на решение относительно глобальных 

учебных задач, позволяет реализовать привязку учебы к потребностям жизни 

и будущей профессиональной деятельности школьников, требует от них 

мобилизации максимального объема предметных и метапредметных знаний, 

умений и навыков, способствует формированию и развитию навыков 

выступления перед аудиторией, аргументированного отстаивания 

собственной точки зрения и т.д. 

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в 

современной школе становится все более актуальной. И не случайно, ведь 

при помощи проекта можно реализовать все воспитательные, 

образовательные и развивающие задачи, стоящие перед учителем. 

Метод проектов позволяет интегрировать различные виды 

деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, более 

интересным и поэтому более эффективным. 

Использование метода проектов в правовом образовании способствует 

формированию основных дидактических задач – приобретению учащимися 

глубоких и прочных правовых знаний, развитию у них познавательных 

способностей, формированию умения самостоятельно приобретать, 

расширять и углублять правовые знания,  их на практике.  

Метод проектов дает педагогу возможность нестандартно подойти к 

урочной и внеурочной деятельности. Он активно влияет на 

интеллектуальную и эмоционально-ценностную сферы детей. 

Разработанный нами проект рассчитан на учащихся 10 класса 

общеобразовательной школы. Задачи проектирования соотнесены с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, а 

методика  проектной работы выстроена в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации такой деятельности на уроках права. 

Проект направлен на совершенствование навыков научного поиска и 

анализа учащихся, навыков их работы с различными источниками 
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информации, дает возможность совершенствовать творческие способности и 

навыки презентации результатов своей деятельности. Одновременно 

разработанная проектная технология позволяет учителю сочетать 

актуализацию уже имеющихся знаний, умений и навыков по праву с 

расширением этих знаний, умений и навыков и приобретением новых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

«Оценочный лист проекта» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

«Требования к докладу (памятка для учащихся)» 

 

1. Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. С целью проверки 

соблюдения хронометража следует прочитать доклад вслух, засекая время 

говорения. 

2. Структура доклада должна включать в себя вводную часть, 

основную часть, заключительную часть. 

3. Информация доклада должна быть изложена логично и 

последовательно, должна соотноситься с содержанием презентации. 

4. Основная информация (особенности прав ребенка в Российской 

Федерации) должна быть изложена с упоминанием конкретных правовых 

источников, их статей, иллюстрироваться конкретными примерами 

соблюдения либо нарушения прав детей из общественной и судебной 

практики. 

5. Весь материал должен отвечать требованию занимательности, так 

как оценка за проект будет выставляться на основе закрытого голосования 

слушателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

«Требования к презентации (памятка для учащихся)» 

 

1. Электронная презентация должна быть выполнена в формате Power 

Point. 

2. Презентация должна содержать не менее 12 слайдов, в том числе 

слайд с названием проекта, исполнителями проекта, городом и годом 

исполнения (первый слайд) и слайд с текстом «Спасибо за внимание! Мы 

готовы ответить на Ваши вопросы» (последний слайд презентации). 

3. Презентация должна содержать фон, текстовый, табличный, 

схематичный, графический и т.д. материал, иллюстрирующий содержание 

Вашего доклада. Основным требованием к презентации является наглядность 

представляемой информации. Чистый текст должен использоваться в 

минимальном объеме. 

4. Вся информация должна хорошо восприниматься визуально, текст, 

схемы, таблицы, рисунки и графики должны быть достаточно крупными для 

наилучшего восприятия в процессе просмотра. 

5. Порядок изложения материала в презентации должен 

соответствовать логической структуре Вашего доклада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 «Критерии оценки результатов проектирования» 

 

По результатам защиты проектов каждая пара учащихся получает 

общую оценку.  

Оценка выставляется на основе закрытого голосования слушателей 

(учащихся, учителя) и основывается на следующих критериях: 

1. Уровень научности (объем используемой правовой информации, 

уровень знакомства с правовыми источниками, качество анализа). 

2. Уровень занимательности (яркость примеров, качество наглядного 

материала в презентации). 

3. Качество защиты (уровень владения навыками публичного 

выступления, сочетаемость презентации и доклада, качество ответа на 

вопросы аудитории, умения аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения) 

 

 

 

 

 

 

 


