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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 
НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА»

Результатом образовательного процесса выступает освоение обуча-
ющимися содержания образовательных программ, т. е. формирование у 
последних соответствующих знаний, умений и навыков. Совокупность 
приемов и способов достижения данной цели в педагогической лите-
ратуре именуется методами обучения. Обращаясь к их классификации, 
необходимо отметить, что в научной литературе в качестве одного из ее 
оснований указывается источник знаний и выделяются словесные, на-
глядные и практические методы. 

Практикой подтвержден тезис о том, что использование совокуп-
ности обозначенных методов обучения повышает эффективность 
образовательного процесса, однако по объективным причинам та-
кое сочетание не всегда возможно. Так, специфика преподавания 
теоретико-правовых учебных дисциплин, к которым относится «Об-
щая теория права», такова, что основным является словесный метод 
обучения, что обусловлено в первую очередь предметом познания 
данной дисциплины – наиболее общие закономерности возникно-
вения, функционирования и развития государства и права. Тем не 
менее особенности содержания отдельных тем позволяют использо-
вать приемы наглядного и практического методов обучения. Одной 
из таковых является «Правовое регулирование общественных отно-
шений и его механизм». В рамках подготовки и проведения семи-
нарского занятия по данной теме была подготовлена и реализована 
следующая разработка, позволившая использовать совокупность 
различных приемов и методов обучения:

были подготовлены карточки, обозначающие элементы («шестерни») 
механизма правого регулирования, т. е. положение о том, что структура 
всякого явления состоит из элементов, было проиллюстрировано с уче-
том того, что структурные элементы механизма находятся в определен-
ном порядке, взаимосвязаны и взаимодействуют между собой; 

до начала рассмотрения учебного вопроса данные карточки были 
перевернуты, а отвечающему было предложено взять любую из них 

и рассказать о выбранном элементе механизма правового регулиро-
вания;

следующий отвечающий после получения карточки должен был сна-
чала определить место своей «шестерни» относительно предыдущей. 
После того как он занимал определенное место, аудитории было пред-
ложено высказаться по поводу правильности его положения. Затем отве-
чающий рассказывал о значении данного элемента для всего механизма 
правового регулирования;

изначально такая составляющая механизма правового регулирова-
ния, как «цель», среди карточек, предложенных отвечающим, отсутство-
вала, а была поставлена задача установить недостающий элемент, после 
чего поместить его на соответствующее место и пояснить его значение 
в механизме правового регулирования;

после построения схемы действующего механизма правового ре-
гулирования на примере действующих нормативных правовых актов 
была проиллюстрирована такая теоретико-правовая категория, как «эф-
фективность правового регулирования», продемонстрированы пути ее 
повышения через воздействие на отдельные элементы механизма право-
вого регулирования.

Таким образом, специфика преподавания такой теоретико-
правовой учебной дисциплины, как «Общая теория права», заклю-
чается в использовании преимущественно словесного метода обуче-
ния, однако творческий подход к организации проведения занятия 
позволяет использовать и иные методы. Так, при проведении семи-
нара по теме «Правовое регулирование общественных отношений и 
его механизм» нами были использованы приемы наглядного метода 
посредством визуализации в виде «шестерен» элементов механизма 
правового регулирования. Обучающимся было предложено самосто-
ятельно определить место каждого из элементов, пояснить его зна-
чение, выявить намеренно скрытый элемент – «цель». Разъяснение 
связи механизма правового регулирования общественных отноше-
ний с его эффективностью на примере действующих нормативных 
правовых актов позволило связать теоретические представления 
курсантов с практикой правотворческой и правоприменительной 
деятельности. Как показал последующий контроль знаний, обучаю-
щиеся успешно усвоили содержание учебного материала. Это еще 
раз позволило подтвердить вывод о том, что сочетание различных 
методов обучения положительно влияет на эффективность образо-
вательного процесса. 


