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Владимир Борисович Исаков: 

юрист, политик, аналитик 
 
 
Владимир Борисович Исаков родился в 1950 году на 

Урале, в городе Нижнем Тагиле, в семье инженеров-
экономистов – служащих Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината. Там же закончил среднюю школу. 
В 1967 году поступил в Свердловский юридический инсти-
тут. Уже на 1 курсе института стал посещать проблемный 
кружок по теории государства и права, которым руководил 
профессор (впоследствии – член-корреспондент РАН) 
Сергей Сергеевич Алексеев.  

После окончания института в 1971 году был пригла-
шен на кафедру теории государства и права для продол-
жения учебы в аспирантуре, преподавательской и научной 
работы. В 1972–1973 гг. отслужил в армии в Республике 
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Казахстан, сначала – в полку дальней авиации, затем – 
в военной прокуратуре, где участвовал в подготовке пра-
вовых документов и расследовании уголовных дел. 

Вернувшись из армии, продолжил учебу в аспиранту-
ре и в 1975 году успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Фактический (юридический) состав в меха-
низме правового регулирования» (научный руководитель 
С. С. Алексеев). Текст рукописи книги на эту тему был удо-
стоен Почетного диплома ЦК ВЛКСМ и Академии наук 
СССР для молодых ученых, что позволило В. Б. Исакову 
издать монографию «Фактический состав в механизме 
правового регулирования» (Саратов, 1980). 

По инициативе заведующего кафедрой теории госу-
дарства и права молодой ученый был включен в состав ав-
торских коллективов учебников «Теория государства и 
права» и «Проблемы теории государства и права», где по-
лучил серьезный опыт издательской и редакторской дея-
тельности. 

В 1984 году В. Б. Исаков издал монографию – «Юри-
дические факты в советском праве» и в 1985 году защитил 
докторскую диссертацию на эту тему. В 1987 году получил 
звание профессора по кафедре теории государства и права. 

И здесь один штрих – научный талант автора пред-
ставляемой книги проявился еще в студенческие годы. Ес-
ли вы возьмете первый том большого 2-х томного курса 
«Проблемы теории права» (Свердловск, 1972. – 396 с.) од-
ного из ведущий отечественных теоретиков права, лауреа-
та Государственной премии, екатеринбургского профессо-
ра (бывшего первого председателя Комитета конституци-
онного надзора СССР), Сергея Сергеевича Алексеева, то 
увидите, что на странице 364 монографического издания 
доктор юридических наук, член-корреспондент Россий-
ской академии наук, Заслуженный деятель науки РФ ссы-
лается на теоретические положения, которые были вы-
двинуты студентом Исаковым В.Б. в дипломной работе, 
посвященной фактическим составам в праве. Я всегда 
привожу этот предельно конкретный пример студентам в 
актовой (вступительной) лекции перед началом учебного 



7 

курса теории государства и права. Дело в том, что немалое 
число преподавателей полагает будто студент не способен, 
особенно на первых курсах самостоятельно сделать каче-
ственную научную разработку. Моя принципиальная по-
зиция иная – на любом курсе трудолюбивый, мотивиро-
ванный, любознательный студент в состоянии при хоро-
шей организации научного труда сделать добротное док-
тринальное исследование и даже совершить научное от-
крытие. 

В 1986–1991 гг. принял участие в нескольких организа-
ционно-деятельностных играх, проводимых Г. П. Щедро-
вицким и его учениками. Организовал несколько собствен-
ных деловых игр, опыт проведения которых освещен в двух 
«Игропрактикумах» и в настоящей книге (см. далее).  

В 1988-1990 гг. участвовал в правозащитном движе-
нии. Опубликовал ряд острых публицистических статей, 
стал одним из учредителей Свердловского общества «Ме-
мориал». В 1989 году баллотировался в качестве кандида-
та на выборах народных депутатов СССР (выборы проиг-
рал). В 1990 году участвовал в выборах народных депута-
тов РСФСР (победил в первом туре, набрав более 50 про-
центов голосов). На 1 съезде народных депутатов РСФСР 
был избран членом Верховного Совета РСФСР, на первой 
сессии Верховного Совета – Председателем Совета Респуб-
лики – палаты Верховного Совета РСФСР, отвечавшей за 
бюджет, финансы и социально-экономическую политику. 

Увидев вблизи практическую деятельность Б. Н. Ель-
цина и его «демократической команды», перешел к ним в 
оппозицию. В феврале 1991 года был инициатором поли-
тического заявления, в котором шесть руководителей Вер-
ховного Совета РСФСР (все, кроме Р. Хасбулатова) преду-
предили страну о реальном курсе политики Б. Н. Ельцина, 
ведущем к развалу СССР. После нескольких безуспешных 
тайных голосований был снят открытым голосованием с 
руководящего поста в сентябре 1991 года, поскольку занял 
«непопулярную позицию» – осудил не только ГКЧП, но и 
самого Б. Н. Ельцина, спровоцировавшего этот государ-
ственный переворот. В числе семи депутатов Российской 
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Федерации проголосовал против ратификации Беловеж-
ского соглашения. В сентябре-октябре 1993 года был среди 
защитников Верховного Совета, вместе с ними вышел из 
горящего Белого дома. После силового разгона парламен-
та вернулся в Екатеринбург на прежнее место, с которого 
начал свою политическую карьеру. 

С 1991 по 1996 год активно сотрудничал с газетой «Со-
ветская Россия» в качестве ее парламентского обозревате-
ля. Опубликовал на страницах газеты около 200 «парла-
ментских дневников» по актуальным проблемам теории и 
практики российского парламентаризма и развития зако-
нодательства. 

В декабре 1993 года принял участие в выборах Госу-
дарственной Думы первого созыва, был избран по списку 
Аграрной партии, возглавил Комитет по законодательству 
и судебно-правовой реформе. В этом качестве участвовал в 
разработке и принятии избирательного законодательства, 
Гражданского кодекса Российской Федерации (части 1 и 
2), других важнейших законодательных актов. 

Выборы в Государственную Думу второго созыва в де-
кабре 1995 года проиграл, однако был приглашен Г. Н. Се-
лезневым на должность начальника Правового управле-
ния аппарата Государственной Думы. Проработал в этой 
должности 6 лет. В качестве руководителя одной из круп-
нейших юридических служб страны получил классный 
чин действительного государственного советника 1 класса. 

После завершения работы в Государственной Думе в 
2002 году был приглашен Е. М. Примаковым в Торгово-
промышленную палату Российской Федерации, в которой 
возглавил сначала департамент по законодательству, а за-
тем – весь правовой блок в качестве вице-президента 
ТПП РФ. Проработал под руководством Е. М. Примакова 
9 лет. 

Одновременно по приглашению Ю. А. Тихомирова 
вернулся к преподавательской деятельности – начал чи-
тать курс лекций по теории государства и права в Высшей 
школе экономики. В 2005 году возглавил кафедру теории 
права и сравнительного правоведения, в 2011 году пере-
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шел в Высшую школу экономики на основную работу. 
Вместе с коллективом кафедры подготовил ряд учебников 
и учебных пособий по теории государства и права и осно-
вам законодательства, получивших признание в Россий-
ской Федерации и за рубежом.  

В период работы в Высшей школе экономики продол-
жил работу по внедрению методологии и системного под-
хода в юридическое образование. В русле этого направле-
ния с 2009 года разработал учебную программу и начал 
читать курс «Правовая аналитика» на факультете права 
НИУ ВШЭ. 

В целях поддержки юридической науки и образования 
неоднократно приезжал в Донбасс. В 2017 году стал про-
фессором Донецкого национального университета. 
С 2020 года – член диссертационного совета при Луган-
ской академии внутренних дел им. Э. А. Дидоренко. 

В 2020 году сложил полномочия заведующего кафед-
рой и члена ученого совета НИУ ВШЭ и перешел на 
должность профессора-исследователя, на которой рабо-
тает в настоящее время. Ведет у студентов магистратуры 
факультета права авторский учебный курс «Правовая 
аналитика». 

В 2006 году был награжден Почетной грамотой Госу-
дарственной Думы за заслуги в становлении российского 
парламентаризма. В 2008 году награжден Почетной гра-
мотой Президента России за работу над Конституцией 
Российской Федерации (хотя реально был одним из самых 
жестких критиков проекта Конституции и порядка ее при-
нятия). В 2009 году удостоен почетного звания «Заслу-
женный юрист Российской Федерации». С 2014 года – ор-
динарный профессор НИУ ВШЭ. В 2020 году награжден 
Почетным знаком НИУ ВШЭ 2 степени. 

Одно из увлечений – литература. В. Б. Исаков опубли-
ковал три книги «Парламентских дневников» о становле-
нии и развитии парламентаризма в России, книгу «Рас-
члененка» о распаде СССР и несколько книг политической 
публицистики. С 1996 года – член Союза писателей Рос-
сии. В общем списке публикаций – более 700 работ – кни-
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ги, статьи, учебные пособия. Индекс Хирша на текущий 
момент – 22.  

Другое увлечение – информационные технологии, ко-
торыми он «заразился» в период своей работы в Государ-
ственной Думе, где был участником создания и развития 
парламентских информационных систем и электронного 
документооборота. В 2010 году инициировал открытие на 
факультете права магистерской программы «Правовая ин-
форматика» и возглавил ее. Сегодня он успешно использует 
полученные знания и навыки в учебном процессе. 

Женат. Имеет трех детей, внука и трех внучек. 
 
 

Профессор В. М. Баранов 
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Книга посвящается 25-летию 
международных научно-практических 
форумов по теории государства и 
права и юридической технике, органи-
зуемых Нижегородской академией 
МВД России 

 
 

Предисловие 
 
 

Данная книга – один из результатов моего участия в 
международных научно-практических форумах, организу-
емых уже четверть века замечательными людьми, Влади-
миром Михайловичем Барановым и Мариной Владими-
ровной Барановой.  

Необходимым и принципиально значимым элемен-
том преподавательской деятельности сегодня являются 
деловые игры. В 1986-1991 гг. автору довелось участвовать 
в большом цикле оргдеятельностных и иных игр, прохо-
дивших под руководством Г. П. Щедровицкого и его уче-
ников. Элементы техники и технологии оргдеятельност-
ных игр я постарался перенести в преподавание права – 
большую, разнообразную, сложную, длящуюся иногда це-
лую жизнь «организационно-деятельностную игру».  

Участие в играх побудило меня начать вести «рефлек-
сивные дневники» – записи учебных событий, содержащие 
анализ проблем, успехов и неудач. Только зафиксировав, 
хотя бы на бегу, стремительно текущий поток преподава-
тельского опыта, можно осознать свои успехи и неудачи, 
выявить ошибки и не повторять их в следующий раз. Мно-
гое из этого опыта потом выносилось и обсуждалось на 
научно-практических форумах в Нижнем Новгороде. 

Рефлексивные дневники, естественно, писались для 
себя. Но, перечитывая их, я подумал, что некоторые раз-
мышления могут оказаться полезными коллегам, особен-
но – молодым, ищущим собственный стиль преподавания, 
начинающим свой путь в преподавательской профессии. 
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Ведь не зря говорят, что все ошибки уже кем-то соверше-
ны, а все находки и озарения – только с виду оригиналь-
ны, на самом деле они почти всегда повторение кем-то 
пройденного. 

В «рефлексивных дневниках» существует 12-летний 
перерыв. В этот период автор отошел от преподавания, по-
скольку был вовлечен в практическую политическую и за-
конодательную деятельность, которая принесла ему ред-
кий профессиональный и человеческий опыт. Впечатле-
ния о своем участии в политической жизни я отразил в 
«Парламентских дневниках», которые вышли двумя изда-
ниями в печати и размещены в Интернете. 

Значительная часть «рефлексивных дневников» по-
священа замысливанию, подготовке, проведению и оценке 
результатов деловых игр и других активных методов обу-
чения юристов. Я несколько расширил и расшифровал ко-
роткие дневниковые записи, чтобы читателю книги было 
понятно, о каких именно методах идет речь. Тех же, кто 
пожелает познакомится с игровыми технологиями более 
подробно, я адресую к двум «Игропрактикумам», подго-
товленных автором вместе с коллективом кафедры теории 
и истории права факультета права НИУ ВШЭ. Всех заин-
тересованных в играх участников я приглашаю на эту иг-
ровую площадку1. 

По ходу работы над «рефлексивными дневниками» 
появилась мысль, что недостаточно в них высказаться са-
мому, надо дать слово и другой стороне – студентам, ведь в 
одиночку даже самый замечательный вальс станцевать 
невозможно. Поэтому я включил в книгу результаты 
СОП – студенческой оценки преподавания, а также дан-
ные опросов студентов об их целях, ожиданиях, отноше-
нии к теории права, юридическому образованию. Призна-
телен за предоставленные материалы Центру внутреннего 

                                                      
1 См.: Игропрактикум: опыт преподавания основ права в Высшей школе 
экономики: Метод. пособие / Колл. авт. М.: Норма; ИНФРА-М, 2015; 
Теория государства и права: Игропрактикум / Колл. авт. М.: Норма; 
ИНФРА-М, 2020.  
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мониторинга – одному из самых ярких и творческих под-
разделений «Вышки». 

Результаты СОП, как можно убедиться, крайне неод-
нородны: примерно пополам одобрение и критика, в сту-
денческом исполнении достаточно бесцеремонная. Но все-
гда полезно обратиться к первоисточнику, а не строить для 
себя иллюзии, окунуться в жизнь, какова она есть. Ответ-
ственность за ошибки я делю в пропорции 50х50. Полови-
на из них – мои, вызванные ограниченностью используе-
мых методов, иллюзиями и идеализмом, неспособностью 
найти единственно правильные точные решения. Вторую 
половину по справедливости отношу к самим студентам, 
их стереотипам, ограниченности опыта, преждевременно 
начавшемуся окостенению мысли. 

Переводя «рефлексивные дневники» в книжный 
текст, я постарался исключить длинноты и повторения, 
устранить некоторую телеграфичность дневникового сти-
ля, а также снял большую часть субъективных персональ-
ных оценок.  

В книге подробно описана методология создания и 
развития курса «Правовая аналитика». Это может помочь 
тем, разрабатывает собственный курс аналогичного или 
близкого содержания. Книга адресована, прежде всего, 
преподавательской молодежи, формирующей собствен-
ный лекционный или семинарский курс, ищущей соб-
ственное лицо в преподавании и в жизни. Надеюсь также, 
что она будет интересна коллегам-преподавателям, кото-
рые разрабатывают и внедряют в учебный процесс дело-
вые игры.  

Поскольку речь идет о проникновении в творческую 
лабораторию автора, читателю в любом случае потребуют-
ся изначальная доброжелательность, трезвая критическая 
дистанция, желание и способность вступить с автором в 
конструктивный диалог по проблемам форм и методов 
преподавания. 

 
В. Б. Исаков, 

15 сентября 2022 года 
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Рефлексия цикла деловых игр 
1986–1991 гг. 

 
 
В данном разделе отражен опыт участия автора в 

цикле интенсивных семинаров и организационно-дея-
тельностных игр, проведенных в 1986–1991 гг. в разных 
регионах страны.  

 
 
В легендах и преданиях зафиксировано, что история 

организационно-деятельностных игр (далее – ОДИ) нача-
лась на Урале, в поселке Новая Утка, на турбазе уральского 
филиала Всесоюзного НИИ технической эстетики, где в 
1979 году состоялась первая ОДИ1. Организатором и руко-
водителем игры выступил философ и методолог 
Г. П. Щедровицкий, который после этого неоднократно 
приезжал на Урал, закрепляя и развивая сотрудничество с 
молодежью и научно-технической интеллигенцией этого 
перспективного промышленного региона. 

Меня привлек к игротехническому движению в 
1986 году мой коллега по кафедре, Николай Николаевич 
Тарасов, удивительно быстро освоившийся в среде методо-
логов и игротехников. Время для подобных экспериментов 
было исключительно благоприятное. По стране шла горба-
чевская перестройка, менявшая консервативный уклад со-
ветской экономики, да и всей общественной жизни. Новые 
подходы назревали и в преподавании юридических дисци-
плин. В 1985 году я защитил докторскую диссертацию и 
начал читать регулярный курс по теории государства и пра-
ва. Мной остро ощущалась потребность в обновлении пре-
подавания, форм коммуникации со студентами. Одним 

                                                      
1 Подготовка и проведение ОДИ-1 детально описана в книге: Организа-
ционно-деятельностные игры. ОДИ-1 / Редакторы-составители 
А. А. Пископпель, В. Р. Рокитянский, Л. П. Щедровицкий. Москва: 
Наследие ММК, 2006. – 720 с.  
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словом, и на большой общественной сцене, и на личном 
фронте сложились обстоятельства, подталкивающие к пе-
ременам. И самое главное, высвободились необходимые 
для этого возможности, время и силы.  

Присоединившись к методологическому движению 
Г. П. Щедровицкого, я принял участие в достаточно боль-
шом цикле игр, проведенных им и его учениками в 1986–
1991 годах: 

Развитие региональных общественных систем 
и прикладные психологические и методологиче-
ские службы. Красноярск, Красноярский государствен-
ный университет, 29 августа – 6 сентября 1986 г. Руково-
дитель игры Б. И. Хасан. 

Перспективы развития Свердловского МЖК-1. 
Свердловск, МЖК-1, 3 – 10 января и 18 – 22 августа 1987 г. 
Руководитель игры Е. М. Королев. 

Эксперимент в управлении народным образо-
ванием: содержание, масштабы и объем работ. 
Коломна, 21 – 28 марта 1987 г. Руководитель игры 
Ю. В. Громыко. 

Эксперимент в управлении народным образо-
ванием: аттестация управленческих кадров. Под-
московье, пионерлагерь «Космонавт», 12 – 17 апреля 1987 
г. Руководитель игры Ю. В. Громыко. 

Эксперименты в высшем образовании. Харьков, 
Харьковский институт инженеров коммунального строи-
тельства (ХИИКС), 23 – 31 мая 1987 г. Руководитель игры 
Г. П. Щедровицкий. 

Программирование, планирование и органи-
зация работ на АЭС в условиях хозрасчета. Сверд-
ловская область, пос. Заречный, Белоярская атомная элек-
тростанция (БАЭС), 10 – 20 августа 1987 года. Руководи-
тель игры Г. П. Щедровицкий. 

Цели и основные направления перестройки 
вузовской науки. Одесса, 4 – 13 сентября 1987 г. Руково-
дитель игры Г. П. Щедровицкий. 

Эксперименты и экспериментирование в под-
готовке и повышении квалификации кадров. Ка-
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лининград, 28 января – 7 февраля 1988 г. Руководитель 
игры Г. П. Щедровицкий. 

Перспективы развития Уральского филиала 
ВНИИТЭ в новых экономических условиях. Сверд-
ловская область, г. Верхняя Сысерть, 27 февраля – 6 марта 
1988 г. Руководитель игры Г. П. Щедровицкий. 

Программа развития Свердловской киносту-
дии в условиях хозрасчета. Свердловск, Свердловская 
киностудия, 17 – 23 февраля 1989 г. Руководитель игры 
В. К. Лён. 

Разработка механизмов реализации программ 
приватизации (конверсии государственной соб-
ственности в коллективную и частную) и реорга-
низация финансово-кредитной системы в Латвий-
ской республике (ОДИ, 12 – 17 июня 1991 г.). Возмож-
ности и условия проведения социально-экономи-
ческих реформ в Латвийской республике (Методо-
логическая экспертиза, 19 – 22 июня 1991 г.). Совет мини-
стров Латвийской республики, Рига, 12 – 22 июня 1991 го-
да. Руководитель игры С. В. Попов. 

По итогам моего участия в организационно-деятель-
ностных играх сохранилось много материалов, планов, 
программ, рабочих записей и схем, но их подробный раз-
бор потребовал бы отдельной книги. Поэтому в настоящем 
рефлексивном дневнике я ограничился тем, что коротко 
суммировал свои впечатления об оргдеятельностных иг-
рах, постарался показать их особенности и методологию 
проведения в сжатом, обобщенном виде. 

Итак, что представляет собой организационно-дея-
тельностная игра, как она организуется и проходит? 

 
Выбор темы игры 

 
Любая деловая игра, и ОДИ не исключение, начинает-

ся с выбора темы. Этот шаг принципиально важен, так как 
от темы зависит подготовка, особенности планирования и 
организации игры, ее ход и в конечном итоге успех или 
неудача.  
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Существует мнение, что организационно-деятельност-
ные игры «не проваливаются». Это и так, и не так. Дей-
ствительно, группа грамотных образованных людей, со-
бравшаяся для обсуждения любой научно-технической 
проблемы, какой-нибудь результат обязательно получит. 
Нужно быть абсолютным непрофессионалом, чтобы в по-
добной ситуации не суметь организовать обычной рабочей 
коммуникации, и не получить ничего, кроме разочарова-
ния участников. Но результат подобной «игры» может 
быть крайне слаб, далек от ожидаемого, принести мало 
пользы ее участникам. Именно это я и называю «прова-
лом игры». И от подобных ситуаций не застрахован никто. 

Хотя внешне ситуация выглядит как «выбор» участни-
ками темы игры, на самом деле все сложнее. Участие во 
множестве игр показало, что проблема, тема игры, тоже со 
своей стороны «выбирает» себе партнера. Реально проис-
ходит встреча проблемы с игровой командой, которые 
должны быть достойны друг друга. Проблема может запро-
сто «пожевать и выплюнуть» тех, кто не подходит ей по 
масштабу и уровню мышления, кто не способен ее понять. 

И еще. Участники игры должны быть обязательно 
лично причастны к проблеме, лично заинтересованы в ее 
решении. На оргдеятельностной игре недопустим «бал-
ласт», который будет зевать, скучать, задавать неуместные 
вопросы и нетерпеливо поглядывать на часы: «Да когда 
же все это закончится?». Тема игры тебе не интересна? 
Не хочешь над ней работать? Собирай свои чемоданы и – 
свободен! 

 
Подготовительный семинар 

 
Серьезной организационно-деятельностной игре все-

гда предшествует многонедельный, иногда даже многоме-
сячный подготовительный семинар. Он представляет со-
бой обсуждение игры и возможных вариантов ее развития 
в относительно спокойной «семинарской» форме. Впро-
чем, подготовительные семинары у Г. П. Щедровицкого 
были исключительно интенсивными, в чем-то сами напо-
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минали игры. На этих семинарах он, как и потом на играх, 
непримиримо и резко критиковал докладчиков, как хи-
рург безжалостно вскрывал тупики, в которые они заходи-
ли сами и заводили других. 

Подготовительный семинар преследует несколько це-
лей. Во-первых, проверяется тема игры, обрисовывается ее 
содержание. Иногда подготовительный семинар заставля-
ет изменить или уточнить тему, что, конечно же, значи-
тельно лучше, чем менять ее потом, по ходу уже идущей 
игры.  

Во-вторых, в предварительных дискуссиях расшифро-
вывается содержание пакета проблем, образующих тему 
игры, прорабатываются и проясняются взаимосвязи меж-
ду ними. Это позволяет руководителю игры подготовить 
сжатый, максимально содержательный установочный до-
клад и проверить на слушателях реакцию на него.  

В-третьих, формируется и обкатывается оргпроект иг-
ры. Прогнозируется ее ход, выявляются узлы и перекрест-
ки, требующие особого внимания. В некоторых случаях на 
подготовительном семинаре непосредственно сценируют-
ся и проигрываются ключевые эпизоды будущей игры. 

В-четвертых, формируется и тренируется команда иг-
ротехников, которые будут участвовать в проведении иг-
ры. Игротехники заранее знакомятся с тематикой рабочих 
групп, прогнозируют их траектории на игре, обдумывают 
стиль своего поведения в рабочей группе. 

Чем полнее и детальнее проведен подготовительный 
семинар, тем больше шансов, что сама игра пройдет на 
высоком уровне, ярко и содержательно. 

 
Начальная фаза игры 

 
Итак, участники игры дружно выехали за город и раз-

местились на турбазе, в доме отдыха или в санатории. 
Изоляция, возможность временно «отключиться» от те-
кущих проблем – важное условие ее успеха. Практика игр 
показала, что в городских условиях, без полного погруже-
ния, когда участники приходят, уходят, отвлекаются на 
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посторонние заботы, – деловые игры проходят значитель-
но бледнее. 

Оптимальный состав участников игры – 80-100 чело-
век. При большом количестве участников (бывало и до 
600) управлять игрой становится тяжело. Меньшее коли-
чество также не оптимально, поскольку не позволяет раз-
вернуть на людях все многообразие намеченных к обсуж-
дению проблем. 

В первый день руководитель игры, как правило, дела-
ет установочный доклад, который может занимать поло-
вину дня, а иногда и весь день. Бесспорным мастером 
установочного доклада был сам Г. П. Щедровицкий. И де-
ло даже не в том, что его доклад суммировал огромный 
материал подготовительного семинара. Сама манера вы-
ступления была нацелена на то, чтобы остро и интересно 
развернуть перед слушателями все многообразие и много-
цветье поля проблем, втянуть их в игру.  

Излюбленным методом Г. П. Щедровицкого была ин-
теллектуальная провокация. Он специально вбрасывал в 
игру спорные, запредельные и радикальные суждения, для 
того чтобы вызвать изумление, шок и ответную реакцию 
слушателей. Как правило, ему активно помогают игротех-
ники, подкидывая острые вопросы, возражения, замеча-
ния. Задача заключалась в том, чтобы расшевелить ауди-
торию, заставить «улитку» выглянуть из раковины и 
начать агрессивно «бодаться» своими слабыми пока рож-
ками. Благодаря колоссальной эрудиции, Г. П. Щедровиц-
кий делал дискуссию яркой и запоминающейся и, как пра-
вило, укладывал своих оппонентов на обе лопатки. 

Многие, наверное, видели в кинохронике, как космо-
навтов испытывают на тренажере, который крутит их, 
наподобие гирокомпаса, сразу в нескольких направлениях. 
Космонавтам принципиально важно не потерять ориента-
ции в любом положении, ведь невозможно просчитать и 
предугадать, как будет крутиться в атмосфере спускаемый 
аппарат. На оргдеятельностной игре происходит нечто по-
добное: каждый участник должен самоопределиться по 
крайней мере в трех «плоскостях»: в «большой» проблеме, 
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которая является общим фоном игры; в теме игры, высту-
пающей непосредственным предметом обыгрывания; и в 
самой игре, в коллективе ее участников. Самоопределение 
начинается на установочном докладе (для организаторов и 
игротехников, конечно, еще раньше, на подготовительном 
семинаре) и продолжается до последнего дня игры.  

По завершении установочного доклада участникам 
предлагается выбрать группу, в которой они хотели бы ра-
ботать. Рабочую группу впоследствии можно поменять, но, 
как правило, большинство остаются в той группе, которую 
выбрали первоначально. 

По итогам установочного доклада каждый участник 
может вернуться к вопросу: оставаться на этой игре или 
уйти? Видя, как высоко стоит уровень требований, как 
жестко развертываются дискуссии, некоторые предпочи-
тают уйти. Конечно, любому неприятно, когда по какому-
то вопросу вскрывается твое невежество, когда твое само-
любие и авторитет получают болезненный публичный 
щелчок. Но лично меня это никогда не останавливало. Да, 
больно, но и полезно одновременно. Можно увидеть свои 
слабости, недостатки, ошибки – и в итоге подняться на ка-
кую-то новую ступень. Я без колебаний каждый раз оста-
вался на игре, и впоследствии понимал, что поступил пра-
вильно: да, приходилось зализывать царапины и раны, 
кое-что терял, но в конечном счете приобретал значитель-
но больше. 

 
Работа в группе 

 
После установочного доклада и небольшого перерыва 

начинается обсуждение в группах. Каждому преподавате-
лю знакома тягостная ситуация начала общения, когда со-
бираются малознакомые люди, которые не очень готовы к 
разговору, слабо ориентируются в теме, стесняются высту-
пить с инициативой, – но надо их как-то расшевелить. 
Правда, в каждой группе есть игротехник, который при-
надлежит к лику организаторов и теоретически может по-
мочь в начале игры. Неопытный игротехник так и делает: 
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пытается всячески оживить коммуникацию, подсказывает 
темы для доклада, подталкивает к их обсуждению. В этом 
проявляется намерение неофита сработать на «быстрый 
результат»: организовать и мобилизовать группу, подгото-
вить на пленарку содержательный доклад, заслужить по-
хвалу руководителя игры. На самом деле такой игротехник 
портит игру. Опытный игротехник поступает прямо 
наоборот. Он обрисовывает сложность темы, еще раз ком-
ментирует и разъясняет установочный доклад, купирует 
приступы паники в группе, помогает выявиться ее лидеру. 
Но никого и ни к чему не подталкивает: ваше место на иг-
ре – это целиком и полностью ваша проблема. И тем са-
мым помогает главному – личному самоопределению 
каждого участника группы. 

Как уже было отмечено, самоопределение идет в не-
скольких плоскостях – по отношению к «микроколлекти-
ву» – своей группе, по отношению к теме игры и по отно-
шению к «большой» социальной или научно-технической 
проблеме. Естественно, что такое самоопределение – не 
одномоментная задача, оно продолжается всю игру, а ино-
гда и после нее. Участника деловой игры можно сравнить 
со спортсменом, впервые появившемся на игровой пло-
щадке. Он должен понять смысл игры – во что играем? – и 
занять на площадке свое индивидуальное место, которое 
позволило бы ему полностью раскрыться самому и быть 
максимально полезным для других. А это – всегда не про-
стая задача.  

В конечном итоге, после нескольких часов обсужде-
ния, в группе вымучивается какой-то доклад, который вы-
носится на пленарное заседание. Определяется докладчик 
и вся группа с напряженным интересом ждет результатов. 

 
Доклады на пленарке 

 
Первый доклад всегда проваливается, причем фунда-

ментально, с громким треском. Мне ни разу не приходи-
лось видеть, чтобы на играх какой-либо доклад был одоб-
рен с первого предъявления. Наоборот, «коллективное из-
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делие» подвергается уничтожающей критике как по со-
держанию, так и с точки зрения использованной методо-
логии. Однако характер, тип и «красота» провала могут 
быть разными. Они зависят от докладчика, который дол-
жен уметь бороться до конца – «держать удар», не просто 
извиняться и признавать ошибки, но прямо на месте аргу-
ментированно возражать, уточнять и конкретизировать 
предлагаемые решения, адекватно отвечать на грубые вы-
пады в свой адрес, иногда – даже отбрехиваться, защищая 
позицию группы. И после всего этого выйти с самого тя-
желого доклада весь в шрамах и боевых ранах, но на твер-
дых ногах и с горящими глазами. Далеко не многие обла-
дают подобными способностями. Но если они есть, пле-
нарный доклад становится ярким, интересным и запоми-
нающимся игровым событием и мощно продвигает вперед 
всех его участников. 

В первоначальном «разгроме» докладов присутствует 
вполне очевидный смысл. Никакую игру нельзя начинать с 
легкой победы. Зачем напрягаться над решением пробле-
мы, если у тебя и так все уже получилось? Разгром доклада 
является предметом последующего рефлексивного обсуж-
дения в группе, анализа причин, ошибок, образа действий 
докладчика и других участников игры, основанием для 
корректировки темы и направления групповой работы.  

Нередко такому же, а иногда даже более жесткому 
разгрому подвергаются и второй, и третий доклады. Это 
вселяет в некоторых участников уныние: «Ту ли игру я вы-
брал? Могу ли я здесь что-либо полезное получить?». 
В результате они прощаются с группой и покидают игру. 
Однако на большинство участников их публичные разгро-
мы производят прямо противоположное впечатление. Они 
звереют. Появляется спортивная злость, а вместе с ней и 
сила: «Ах, так? Наш доклад вас опять не устроил? Хорошо, 
мы учтем ошибки и сделаем новый. Но вы примете, в кон-
це концов, наши аргументы!». 

При этом важно понимать, что даже самые резкие и 
нелицеприятные оценки на игре никогда не имеют оттен-
ка личных придирок и оскорблений. Все свои должности, 



23 

ученые степени и звания и прочие должностные регалии 
участники игр «оставляют в раздевалке». Выражения типа 
«Да что вы в этом понимаете, я – доктор наук!» – вызовут 
смех, улюлюканье или, в лучшем случае, иронические ап-
лодисменты участников игры. Это запрещенный финт. 
Если ты что-то понимаешь лучше других, докажи это здесь 
и сейчас, на игре, в реальном противоборстве, а не путем 
отсылки к дипломам, висящим на стене в твоем кабинете. 
Каждый играет как может, в меру характера, сил и знаний, 
а не прошлых заслуг. Поэтому, как и на спортивной пло-
щадке, каждый может бросить замечание любому, кто 
портит игру, при этом не особо стесняясь в выражениях.  

 

 
 

Рисунок 1. Схема организации проблемно-аналитической деловой игры 
с элементами ОДИ (2015 г.). 

 
Прямота, простота и честность во взаимоотношениях 

создают на игре уникальную атмосферу свободы и ответ-
ственности. Пробивая психологическую защиту, она «про-
сачивается» внутрь. К трем «штатным» плоскостям само-
определения постепенно добавляется еще одна – само-
определение в профессии и в собственной жизни. Хорошо 
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помню, как после напряженного игрового дня я лежал под 
двумя одеялами (в общежитии было холодно), и не мог 
уснуть, потому что впервые за многие годы откровенно 
разговаривал сам с собой: «Ту ли профессию я выбрал? 
Правильно ли по ней иду? Что принесли мне разные жиз-
ненные компромиссы?». Многие участники, в том числе и 
я, пережили на играх то, что психологи называют грече-
ским словом «катарсис» – слом устоявшихся жизненных 
стереотипов и духовное очищение. 

 
Третий день игры 

 
К третьему дню на игре обычно назревает перелом. Все, 

кто себя жалел, с игры уже слились. Остались только те, кто 
намерен идти до конца, каким бы он ни был. Первые и са-
мые трудные рубежи преодолены, участники вышли на ли-
нию жесткого прямого соприкосновения с проблемой. Те-
мы рабочих групп проверены и уточнены в нескольких до-
кладах и групповых дискуссиях. Каждый разобрался в себе 
и выбрал свое место в группе и на игре в целом. Преодолена 
боязнь кого-либо обидеть или задеть самолюбие: поскольку 
разных «обид» много, их уже никто не считает. Самочув-
ствие в рабочих группах – как у альпинистов, идущих по 
стене над пропастью, когда судьба и жизнь каждого зависит 
от каждого. Схалтурил один – погибают все.  

 
Основной рабочий этап 

 
И вот тут, наконец, игра «врубается» по-настоящему, 

на полную мощность. Участников захватывает и несет по-
ток раскрепощенного интеллектуального творчества. Ра-
бота переходит в предельно напряженный режим – с 10 
утра до 10 вечера с небольшими перерывами. Но участни-
ки игры, обретшие цель и смысл существования и пове-
рившие в свои силы, готовы работать и больше, безо вся-
ких ограничений. Обсуждения в группах становятся ко-
роткими, немногословными и максимально интенсивны-
ми. Доклады на пленарке не заканчиваются, как обычно 
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бывает, длинными затянутыми комментариями, а резко 
обрываются в тот момент, когда всем все ясно. В результа-
те интенсивной сверхнапряженной работы постепенно 
начинают появляться первые реальные результаты, кото-
рые лишь подстегивают общий энтузиазм. Один из участ-
ников ОДИ сформулировал свое кредо так: «Ничего себе 
назвали – «игра»! Да я никогда в жизни так не работал!». 

На руководителя игры и игротехников выпадает не-
легкая задача – управлять этим кипящим интеллектуаль-
ным котлом. И они себя не жалеют. Закончив плановые 
рабочие заседания, собираются снова и обсуждают ход иг-
ры до глубокой ночи, потом падают в кровать и несколько 
часов спят. Это в прямом смысле работа на износ, до пол-
ного изнеможения сил. 

Бывали ли случаи, когда руководитель и игротехники 
не справлялись с запущенным ими «реактором»? В прин-
ципе, такое может случиться: организаторы иногда недо-
оценивают проблему, переоценивают свои силы, плохо 
готовятся к игре – и в итоге заводят ее в тупик. Если среди 
участников игры оказывается сильный и амбициозный 
лидер, он может, как на пиратском корабле, пойти на пе-
рехват инициативы – взять руководство игрой на себя. 
Вместе с группой единомышленников они могут поменять 
и тему, и замысел, и направление игры. Пиратский ко-
рабль ставит паруса и следует новым курсом. Официаль-
ным организаторам остается лишь развести руками и кон-
статировать, что из стадии внешнего управления игра пе-
решла в стадию полного самоуправления.  

 
Завершение и подведение итогов 

 
ОДИ завершается, как правило, рефлексией хода и ре-

зультатов игры. И это не просто вежливое выражение бла-
годарности с последующим общим фотографированием. 
Рефлексия представляет собой повторный коллективный 
сжатый проход по игре в целом, с разбором ошибок и не-
удач, провалов и достижений, объективной оценкой полу-
ченных результатов. 
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В организационно-деятельностные играх изначально 
планируется запредельный, практически невыполнимый 
объем работ. Поэтому получение результата в виде окон-
ченного, завершенного, отработанного во всех деталях 
проекта, как правило, недостижимо. Однако и то, что уда-
ется сделать за относительно короткий срок, порой просто 
поражает воображение. Для всех участников игры, ее ор-
ганизаторов и заказчиков, четко обрисовываются бли-
жайшие и отдаленные цели, желаемые результаты, мето-
дология и реальные практические технологии решения 
поставленной проблемы. Они воспринимают и начинают 
практически использовать элементы философии и мето-
дологии мыследеятельности, развиваемой Г. П. Щедро-
вицким и его единомышленниками с середины 50-х годов. 

С формальным подведением итогов ОДИ, как прави-
ло, не заканчивается. Игра порождает громадный содер-
жательный материал – стенограммы и видеозаписи вы-
ступлений, доклады групп, схемы, графики, таблицы, ма-
кеты. Этот материал следует «довести до ума» – расшиф-
ровать и оформить в общепринятой форме и представить 
заказчику. Разбором и систематизацией материалов игры, 
уже безо всякой спешки, может заняться специальная ра-
бочая группа.  

Продолжают работу и организаторы игры, ее руково-
дитель и игротехники. После некоторого отдыха органи-
зуется постигровой семинар, на котором ОДИ разбирает-
ся «по косточкам», по дням и эпизодам, с целью извлече-
ния методологии и закрепления полученного игрового 
опыта.  

Но самый главный результат участники игр «уносят 
на себе» – это их новое жизненное самоопределение, зна-
чительно более глубокое понимание самого себя, существа 
обсуждаемой проблемы и путей ее решения. В некоторых 
случаях происходит настоящее «переплавление лично-
сти», изменение жизненного самоощущения, круга целей 
и задач, новое понимание приоритетов и своих реальных 
возможностей. С ОДИ разъезжаются во многом другие 
люди, чем те, которые на нее приехали. 
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Социальный эффект 
 
Наглядным примером результатов ОДИ могут слу-

жить игры в МЖК-1 (речь идет об одном из первых моло-
дежных жилых комплексов в Свердловске). В 80-х годах 
прошлого века именно свердловский МЖК-1 стал приме-
ром и образцом для всей страны. Благодаря неукротимой 
энергии и организаторскому таланту своего руководителя, 
Евгения Королева, эти игры, как стальной клин, мощно 
вошли в рыхлую и кучковатую структуру советского обще-
ства, объединяя и организуя сторонников, отражая атаки 
противников, которые резко порицали МЖК за «наруше-
ние принципов социалистической справедливости» (мо-
лодежь получала квартиры вне очереди и за более корот-
кие сроки).  

 

 
 

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцин 
осматривает МЖК-1. Третий справа – Евгений Королев. 1983 год. 

Источник: https://russiainphoto.ru/photos/166779/ 
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Масштаб социального творчества в МЖК получил вы-
ражение в присвоении этому проекту одной из высших 
общественных наград того времени – премии Ленинского 
комсомола. Один из руководителей МЖК-1, Галина Нико-
лаевна Карелова, стала членом Правительства России 
(в настоящее время – заместитель Председателя Совета 
Федерации). Но, к сожалению, МЖК не вписались в новые 
рыночные реальности. Государство перестало их поддер-
живать и в изменившихся экономических условиях эта 
интересная молодежная инициатива быстро угасла. 

 
Отдаленные последствия 

 
Мощный фейерверк интеллектуального творчества на 

игре никого не может оставить равнодушным. Наглядно 
увидев возможности ОДИ, колоссальные изменения, ко-
торые происходят с их участниками, я задумался над ис-
пользованием игр в учебном процессе. Очень захотелось 
использовать и применить на практике вновь открывшие-
ся возможности, очень. После окончания игрового цикла я 
организовал интенсивный семинар по теории государства 
и права, а затем провел три собственных ОДИ-похожих 
деловых игры: 

Профессионализм юриста. Свердловск, Свердлов-
ский юридический институт, 7 – 12 сентября 1987 г.  

Организация правового воспитания. Сверд-
ловск, Институт философии и права Уральского отделения 
РАН, Свердловский юридический институт, Отдел юсти-
ции Свердловского облисполкома, Свердловский Дом тех-
ники НТО, 1 – 7 февраля 1988 г.  

Организация правового всеобуча в Кировском 
районе г. Свердловска. Кировский районный комитет 
КПСС, Свердловский юридический институт, Свердлов-
ский Дом техники НТО, 3 – 11 февраля 1989 г.  

В долгосрочных планах значилось создание центра 
организационно-деятельностных игр, выпуск специальной 
литературы по методологии мыследеятельности и т. д. 
Г. П. Щедровицкий, со своей стороны, эти планы благоже-
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лательно поддержал (см. нашу переписку в конце книги). 
Но жизнь распорядилась иначе. В том же 1989 году состо-
ялись выборы народных депутатов СССР, в которых я при-
нял участие. Не прошел, но втянулся в активную полити-
ческую деятельность и в 1990 году был избран народным 
депутатом РСФСР.  

Вместе с тем опыт оргдеятельностных игр не пропал 
даром. В 2002 году, после завершения работы в Государ-
ственной Думе, я вернулся к преподаванию – был принят 
в качестве профессора на кафедру теории права и сравни-
тельного правоведения Государственного университета-
Высшей школы экономики. И вновь предпринял попытки 
использовать элементы ОДИ в учебном процессе. Как 
только предоставилась для этого возможность, возобнови-
лась и практика проведения деловых игр. В 2010-2015 гг. с 
моим участием было организовано шесть деловых игр с 
абитуриентами, поступающими в магистратуру факультета 
права. Поскольку методология ОДИ была использована в 
этих играх лишь частично, в ограниченном объеме, я 
назвал их «проектно-аналитическими»: 

Цели высшего юридического образования. 
Московская область, пансионат «Голицыно», 1 – 5 февра-
ля 2010 года. Руководитель игры В. Б. Исаков. 

Взаимодействие юридических и технических 
норм в экономике России. Программа исследова-
ний и разработок. Московская область, пансионат «Го-
лицыно», 31 января – 4 февраля 2011 года. Руководитель 
игры В. Б. Исаков1. 

Система правового мониторинга: от теории к 
практике. Московская область, пансионат «Ершово», 
30 января – 3 февраля 2012 года. Руководитель игры 
Ю. Г. Арзамасов.  

Русская идея: политико-правовые проекты ре-
формирования современной России. Московская об-

                                                      
1 Основные материалы игры опубликованы в книге: Взаимодействие юри-
дических и технических норм в экономике России: Материалы проектно-
аналитической деловой игры // М.: Издание НИУ ВШЭ, 2012. 168 с. 



30 

ласть, пансионат «Ершово», 27 – 31 января 2013 года. Ру-
ководитель игры А. А. Сафонов.  

Политико-правовой статус Беловежского со-
глашения. Московская область, дом отдыха «Покров-
ское», 27 января – 31 января 2014 года. Руководитель игры 
Б. В. Назмутдинов. 

Формирование аналитической компетенции 
юриста. Московская область, учебный центр НИУ ВШЭ 
«Вороново», 1 – 5 февраля 2015 года. Руководители игры 
В. Б. Исаков и Р. Ю. Белькович. 

Проведение проектно-аналитических игр, в свою оче-
редь, создало предпосылку для разработки и внедрения 
курса «Правовая аналитика», который впервые был вклю-
чен в учебный план магистратуры факультета права НИУ 
ВШЭ в 2008/2009 учебном году. Свои находки, удачи и 
промахи в использовании элементов оргдеятельностных 
игр в учебном процессе я показал в приведенных далее 
«рефлексивных дневниках», на примерах из курсов тео-
рии государства и права и правовой аналитики. 

 
1996–2022 гг. 
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Организационно- 
деятельностные игры глазами 

отечественной бюрократии 
 
 
Рекомендации по организации и проведению школ-

семинаров по типу деловых (организационно-деятель-
ностных) игр1 

 
 
Основным требованием к организации работы по 

коммунистическому воспитанию и повышению професси-
онального уровня молодой научно-технической интелли-
генции является обеспечение высокого научно-методичес-
кого уровня проводимых мероприятий. Кроме того, в этой 
деятельности следует постоянно стремиться к установле-
нию эффективных обратных связей между организатора-
ми и молодежной аудиторией. 

Весьма перспективной формой такой работы является 
проведение деловых (организационно-деятельностных) игр, 
направленных на решение сложных межпредметных задач, 
имеющих важное научное, техническое или социальное значе-
ние. Примерами таких игр являются проводившиеся Киров-
ским районным советом молодых ученых и специалистов в 
1981–1982 гг. организационно-деятельностные игры: «Обеспе-
чение функционирования и развития АЭС». В Уральском фи-
лиале ВНИИТЭ имеется опыт организации игр: «Анализ тех-
ники решения сложных проектных задач» и «Программиро-
вание исследований и разработок по теме «ассортимент». 

Проведение этих мероприятий дает целый ряд полез-
ных результатов и приводит: 

                                                      
1 Справка, подготовленная в Кировском райкоме КПСС города Сверд-
ловска для вышестоящих инстанций, обеспокоенных «не всегда кон-
структивными» критическими выступлениями участников оргдеятель-
ностных игр. Сохранилась в материалах одной из оргдеятельностных 
игр 1988 года. 
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– к решению конкретной задачи, что выражается в 
разработке программы оптимального достижения постав-
ленных в ходе игры целей (и конечного результата); 

– повышению профессионального уровня молодых 
ученых и специалистов – участников игры; 

– выработке навыков и овладению методологией 
межпрофессиональной деятельности; 

– к достижению воспитательного эффекта, выработке 
«государственного» типа мышления. 

В основе методики проведения деловых игр лежит 
сюжетно-ролевой принцип, в соответствии с которым по-
ставленные в игре задачи решаются в конкретной органи-
зационной структуре, моделирующей реальную структуру 
организаций, участвующих в решении этих задач на госу-
дарственном уровне. 

Молодые ученые и специалисты занимают игровые ро-
ли «заказчик», «администратор», «проектант», «исследо-
ватель», «инженер-реализатор» и т. д. с целью решения той 
или иной задачи. В ходе игры разыгрываются различные 
ситуации, моделируются взаимоотношения организаций 
(отделов, служб). Могут быть разыграны, например, ситуа-
ции получения заказа на проектирование или внедрение в 
производство научной разработки, проанализированы 
(в ходе игры) взаимоотношения между цехами и отделами 
при выводе из эксплуатации одного из блоков АЭС и т. д. 

Проведение организационно-деятельностных игр ха-
рактеризуется следующими особенностями, в значительной 
степени отличающими эту форму работы от любой другой. 
Обеспечение комплексного, системного подхода достигает-
ся здесь путем привлечения ученых и специалистов раз-
личного профиля, как правило, из различных научных и 
промышленных организаций. Оптимальные условия сов-
местной работы специалистов достигаются в особых усло-
виях – в процессе длительной коллективной работы по ре-
шению совместных задач (при освобождении от своих ос-
новных обязанностей). Психологическое состояние участ-
ников игры постоянно контролируется специалистами-
психологами, а направление совместной деятельности кор-
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ректируется по мере продвижения к цели игры специали-
стами-педагогами. В какой-то мере такой метод совместной 
деятельности подобен методу «погружения», применяемом 
при форсированном изучении иностранных языков. 

Для подготовки и проведения игры необходимо про-
вести подбор ее участников, пригласить из специализиро-
ванных организаций (или специально подготовить к игре) 
штат специалистов психологов и педагогов, подобрать и 
подготовить для работы специальное помещение (при 
этом желательно полностью исключить контакты участ-
ников игры с посторонними лицами). Помещение должно 
быть оборудовано звукозаписывающей аппаратурой для 
ежедневного анализа результатов работы. Оптимальная 
длительность игры – 10-15 дней. 

На этапе подготовки игры создается организационный 
комитет, решающий все технические и организационные во-
просы, связанные с ее проведением. Составляется календар-
ный план (приложение 4). Состав организационного комите-
та утверждается руководителями всех предприятий и органи-
заций, участвующих в проведении игры. По составу оргкоми-
тета и обязанностям организаций (по обеспечению игры) из-
дается совместный приказ. Пример такого приказа по одной 
из деловых игр, проведенных Кировским районным советом 
молодых ученых и специалистов, приведен в приложении 5.  

На этапе проведения игры создается методическая 
группа, осуществляющая руководство ходом игры и фик-
сирующая результаты. В состав методической группы вхо-
дят специалисты по системному анализу, психолог, педа-
гог. Руководство методгруппой осуществляет специалист 
по оргдеятельностным играм.  

На этапе завершения игры совместными усилиями 
всех участников вырабатывается итоговый документ – оп-
тимальная программа достижения поставленных в игре 
целей. Программа передается руководству организации, 
определявшей тематику игры, и используется как реко-
мендующий документ. Совет молодых ученых и специали-
стов этого предприятия принимает активное участие в по-
следующей реализации программы. 
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Рефлексивный дневник – 1988 
 
 
В «рефлексивном дневнике» отражен ход академиче-

ских занятий (семинаров) на 4 курсе Свердловского юри-
дического института по предмету «Проблемы теории 
государства и права». Основная цель данной дисципли-
ны – освежить у студентов положения теории государ-
ства и права, которую они проходили четыре года 
назад, на 1 курсе, подготовить их к государственному 
экзамену по данной дисциплине. Занятия ведутся па-
раллельно в двух академических группах. Следует иметь 
в виду, что в данный период к защите дипломных работ 
допускались только лучшие студенты (обычно не более 
4-6 человек из группы), основная масса студентов юри-
дических вузов сдавала государственные экзамены. 

 
 
6 сентября 1988 года. План первого занятия по 

«Проблемам ТГП» на 4 курсе: 
1. Вводная дискуссия. 
2. Объявить о порядке работы: 
– провести идею свободного посещения и лекций, и семи-

наров, но при этом сохраняют силу общие для всех требования; 
– будет письменная работа по 1 части курса; 
– обязательна подготовка каждым студентом публич-

ной лекции для населения; 
– кроме того, для наиболее успешных студентов наме-

рен ввести зачет-автомат; 
(Запись задним числом: последнее не реализовано. 

Идея зачета-автомата себя не оправдала. Все сдавали зачет 
и каждый получил оценку). 

3. Предложить для обсуждения ситуацию по газетной 
статье. 

4. Схема обсуждения. 
– какие проблемы вы здесь видите? Правильно ли 

действовали здесь правоохранительные органы? Есть ли 
другой путь? 
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– какова роль юриста в перестройке? 
– задачи юридического образования.  
5. Планирование курса. Определение следующего шага.  
6. Желательный результат: 
– образование спорящих подгрупп (предположитель-

но: голуби и ястребы). 
– назначение докладчиков самими группами. 
 
20 сентября 1988 года. Итоги семинара в гр. 411. 

Дискуссию вокруг статьи удалось запустить. Выделились 
две группы «кондовые юристы» и «социологи»: предпола-
гаю, что они сохранятся и далее. В конце бегло обсудили 
тему следующего занятия. Доклад, договорились, сделает 
представитель от группы социологов (компактно, тезис-
но). Выбрали тему «Политическая власть» с акцентом на 
вопросы «Право и власть» и «Правоохранительные орга-
ны в системе власти».  

 

 
 

Давайте посмотрим ваше выполненное задание. 
Фото из личного архива. 1974. 
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23 сентября 1988 года. Итоги семинара в гр. 412. 
Группа показалась более сильной и дружной. Обсуждение 
прошло на более высоком уровне, более активно и толко-
во, чем в 411. Обсуждали статью «Фаворит» для дамы с 
цветами» (газета «На смену!», 23 сентября 1988 г.). Сфор-
мировались, хотя и не очень явно, две группы – «профес-
сионалы» и «социальные новаторы (социологи)». Выбра-
ли тему «Развитие политической системы» с акцентами на 
вопрос: «Взаимоотношение КПСС и правоохранительных 
органов». Докладчика не назначили, решили организо-
вать свободную дискуссию. Здесь, очевидно, мне надо бы-
ло проявить большую настойчивость: поручить подгото-
вить доклады обеим «партиям». Мой прогноз на следую-
щее занятие: отсутствие доклада, слабая подготовка, ту-
пик, рефлексия тупика. 

 
27 сентября 1988 года. Итоги семинара в гр. 411. 

Тема: Политическая власть в социалистическом обществе. 
Мой план (написано до занятия): 

Начать с экспресс-опроса, проверить наличие условий 
для дискуссии. Запустить мячики с вопросами или сво-
бодный мячик: 

– что такое «власть»? 
– что такое политическая власть? 
– что такое государственная власть? 
– как вы понимаете «властеотношение»? 
– какие органы государства относят к органам власти? 

Их виды? 
Затем: определить докладчика и содокладчиков. До-

говориться о способе прочтения доклада. Провести само-
определение (кто я и что сейчас делаю?). Определить тему 
доклада.  

Мой прогноз доклада: некоторое онтологическое 
представление о соотношении права и власти или попытка 
выйти на проблемы взаимоотношения правоохранитель-
ных органов и других элементов властвующего механизма. 

Тип проблематизации:  
– отсутствие «рамки»; 
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– непонимание того, что теоретическое понятие мож-
но задать лишь в некоей понятийной системе, опираясь на 
первичные идеализации; 

– отсутствие плана мыследействия (говорят, не зная 
зачем, и что будет следующим шагом). 

Окончание:  
– организационный тупик. Рефлексия события в целом; 
– содержательный тупик. Рефлексия над содержанием 

доклада; 
– выбор следующей темы (КПСС и правоохранитель-

ные органы?); 
– раздать красные карточки и с их помощью обозначить 

возможность зачета прочитанного доклада за курсовую.  
Тезисы дискуссии: 
– власть и право; 
– как организовать социализм? 
– как устроена власть? 
– где пределы власти? 
– модернизация механизма власти? 
– где пределы власти партии? Что она может прика-

зать, а что в моей компетенции? 
– почему Советы безвластны? 
– почему людям спускают законы сверху? Могут ли 

они издавать их сами? 
Реальный ход занятия в гр. 411 выглядел так. Запу-

стил мячик. Обнаружил неподготовленность к обсужде-
нию и отсутствие у основной части студентов исходных 
понятий и представлений по теме занятия. Доклады не 
подготовили. Рефлектировали возникшую ситуацию: 
констатировал отсутствие навыков самоуправления, 
иждивенчество, привычку быть руководимыми. Задал 
вопрос: что вы ждали от этого семинара? Получил ряд 
интересных ответов. Фактически это были досамоопреде-
ление студентов по проблеме. 

Решили (с моей подачи) обсудить проект: как пра-
вильно организовать социализм – принципы организации 
советской власти в районе. Другим предложил готовить 
альтернативные проекты и от них (от практики) идти к 
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теоретическим проблемам власти – модель власти, ее 
формы и т. п.  

Главный вывод: студенты не готовы обсуждать про-
блемы. Привыкли к подстраховке и не могут без нее. Боят-
ся прямого столкновения, противоборства с проблемой. 
Мою идею разделения на группы (социологи, практики, 
центр) студенты дважды критиковали как нереальную 
(я ответил, что не цепляюсь за нее). 

Досамоопределение студентов прошло по конкретной 
проблеме. Несмотря на мои неоднократные предложения, 
никто не самоопределился к курсу в целом (Зачем вам этот 
курc? Нужен ли он? Для чего? – все это осталось без отве-
та). Это что – особенность студенческого самосознания? 
Самоопределяются только по отношению к видимому 
предмету? 

Наметили следующую тему: «Власть и личность». Где 
пределы автономии личности? Где границы вмешатель-
ства власти? Перед этой темой надо обязательно провести 
тур самоопределения и выбрать форму работы. Не повто-
рять ошибок. Мой прогноз: проект «нормального социа-
лизма» будет, вероятно, слабым, построенным по «боляч-
ковому» принципу. Дать критику «болячкового» подхода 
к таким темам. Обязательно провести рефлексию. Рабочей 
лошадкой для следующей темы взять тех, кто имеет к ней 
реальный интерес, намерен что-то делать, действовать, а 
не просто копить в себе абстрактные знания, неизвестно 
для чего.  

 
30 сентября 1988 года. Итоги семинара в гр. 412. 

Как и ожидалось, группа пришла неподготовленной к об-
суждению темы. Я развязал вокруг этого препирательство, 
по ходу которого констатировал: «Мы болтаемся по этой 
проблеме, как дерьмо в проруби». Как и в предыдущей 
группе, твердо стоял на том, что не буду работать, пока не 
выявлю с ними смысл и необходимость этой работы. 
Практически – создал тупик. Ввиду дефицита времени 
(и отсутствия у группы явных стимулов искать выходы из 
тупика) пришлось проделать эту работу самому. Объяснил 
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им причину тупика – отсутствие актуального практическо-
го отношения к теме. Предложил два варианта выхода: 

– коллективно поработать по нескольким избранным 
темам студентов-дипломников (группе это не понрави-
лось: дипломники «и так все имеют» – мелкая зависть к 
«иждивенцам»); 

– придумать проект правовой реформы на уровне 
района.  

Один студент выразил по этому поводу протест: «Хочу 
фантазировать на уровне государства» – и тут же был 
назначен мной в нашей игре «стратегическим бомбарди-
ровщиком». Практически это означает, что мы перешли к 
обсуждению имеющихся проектных наработок, то есть вы-
брали такой предмет обсуждения («Мой проект рефор-
мы»), который одновременно носит и личностный харак-
тер, и теоретически насыщен. 

Мой прогноз (вероятное продолжение): обсуждение 
проекта должно быть бурным, эмоциональным, с выяв-
лением ряда проблемных узлов и проблематизацией ав-
торского подхода в методологическом плане (автор дол-
жен защищать свой проект как свой). Затем желательна 
рефлексия этого шага, выявление причин успеха (если он 
будет, конечно). После этого можно предложить развить 
успех, пообсуждать другие идеи или проекты личностно-
го характера. В итоге, выйдем в обсуждение разных про-
ектов, скорее всего, все же на базе студенческих диплом-
ных работ. 

Вопрос для заключительной рефлексии: надо ли в 
следующем году также мучительно выходить в режим об-
суждения личных проектов, как мы это сделали в этом го-
ду или стоит несколько «спрямить путь?» Мое мнение: 
спрямлять не надо, наоборот, надо усложнить путь и сде-
лать его более трудным. То, что досталось легко, обычно 
не рассматривается как ценность. А между тем, сам поиск, 
сам процесс выхода на это решение представляет собой 
немалую учебную ценность. На третьем занятии (если оно 
будет результативным) стоит раздать поощрительные 
цветные карточки (красные – отлично, желтые – хорошо, 
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зеленые – удовлетворительно). Поддержать у студентов 
наметившийся успех. 

Возможный вариант движения: предложить участни-
кам семинара стать разработчиками научно обоснованной 
правовой политики (любой, какую считают важной). 
Можно засчитывать такую разработку за популярную пуб-
личную лекцию, поскольку на ее основе и в самом деле 
можно сделать хорошую публичную лекцию. 

Итак, итоги семинара: дискуссия вокруг ситуации – 
вялая, с минимальным самоопределением. Выбор тема-
тизма для обсуждения выявил несамоопределенность сту-
дентов к теме и необходимость досамоопределения. По-
пытка конкретизации тематизма и перевода его в «теоре-
тический проект», переход к обсуждению разнообразных 
проектов «научно обоснованной политики» пока не при-
вели к видимому результату. И дальше что?  

Как представляется, в этом семинаре намечается не-
сколько продолжений: 

– проблематизация традиционного «тематического» 
проведения семинара как пустого, неэффективного 
«наполнения мешка» бесполезными знаниями. Затем – 
постепенный переход в режим построения и обсуждения 
разнообразных проектов научно обоснованной правовой 
политики; 

– досамоопределение студентов к теории и теоретиче-
ским знаниям. От первоначального благодушного и безот-
ветственного выбора очередной темы (ну, давайте обсудим 
это… или то…) – через «тупик» и необходимость досамо-
определения к теме – к более полному и точному само-
определению к теории и вообще к профессиональной дей-
ствительности в частности. 

 
4 октября 1988 года. Итоги семинара в гр. 411. За-

нятие прошло средне. Проект был доложен неплохо, но 
обсуждение развернулось хотя и живое, но среди ограни-
ченного круга участников. Мое впечатление: у студентов 
пока нет актуальных практических задач и нет потребно-
сти в таком типе работы. Они охотнее обсуждают аб-
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страктные «ничьи» темы. Мы явно привили им такой сте-
реотип: изучить теорию, а затем может быть когда-
нибудь приложить ее к конкретному случаю. Явно упро-
щенный подход, который надо разрушать. По итогам дис-
куссии несколько человек откровенно высказались за тра-
диционный тип занятий (нам надо готовиться к экзамену 
и к зачету), другие – за обсуждение проектов (больше 
даст), третьи – за чередование «классических» теоретиче-
ских тем с проектными. Решили – заслушать на следую-
щем занятии теоретическое сообщение, а затем проект. 
Теоретическое сообщение: правовой статус советского 
гражданина. Проект: научно обоснованная система защи-
ты прав человека в социалистическом обществе. 

Раздал карточки с предложением проголосовать за 
проект (зачесть доклад по проекту за публичную лекцию) 
и за курсовую (зачесть доклад за курсовую). Большин-
ство – поддержали и то, и другое (пожалуй, слишком щед-
ро с моей стороны). Раздел всем красные карточки само-
записи – то есть засчитал всем занятие для зачета-
автомата (пожалуй, тоже слишком щедро). 

Вижу следующие недостатки своей работы: 
– не смог проблематизировать доклад с выходом на 

уровень теории. В основном, шла речь о каких-то логиче-
ских неувязках. Надо лучше готовиться. 

– слишком щедр в оценках первых, еще слабых ре-
зультатов.. Несколько сократить эту щедрость и продумать 
более ответственную процедуру. Иначе у студентов сни-
зятся критерии получаемых оценок.  

Может быть, ввести в ходе семинара специализиро-
ванные группы: группа теоретического анализа, группа 
практики, группа методологии, группа психологии? Обя-
зательно ввести две «доски» – онтологическую и методо-
логическую (то есть, классную доску поделить пополам). 
На следующем занятии можно уже дать письменную кон-
трольную работу на дом (раздать студентам номера вопро-
сов из программы). Во всяком случае, посоветоваться с 
ними об этом. В самом конце курса – заставить их сделать 
письменную рефлексию: понравилось ли им, как проходи-
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ли занятия, что получалось, что нет, что бы вы рекомендо-
вали сделать иначе. (Сделал). Сочетание теоретического 
сообщения с обсуждением проектов, как мне кажется, 
можно рассматривать на настоящем этапе как оптималь-
ный вариант.  

Видится следующая модель организации занятия: 
– экспресс-опрос по теме по широкому кругу вопро-

сов – результат оценивается карточной зачета (красной); 
– теоретическое сообщение по теме – засчитывается 

за курсовую; 
– обсуждение проекта – засчитывается за публичную 

лекцию; 
Активным участникам семинара в порядке исключе-

ния и поощрения могут быть вручены красные карточки 
зачета-автомата по курсу. (Замечание задним числом: за 
1,5 часа все это невозможно. Придется гнать, спешить. 
Надо ли это?). Подумать еще об оптимальной процедуре 
голосования и вообще оценки: надо ли здесь разводить 
демократию или от нее один вред? Имеются в виду тайное 
голосование и рейтинг. Надо оптимально использовать в 
учебном процессе учебник «Проблемы теории государства 
и права». В нынешней системе преподавания он оказался 
не нужен, выпал из оборота.  

Мои предложения: 
– проблемные «довески» в списке вопросов к экзаме-

нам сделать в основном по материалам учебника, то есть, 
чтобы в учебнике можно было найти ответ на все допол-
нительные вопросы и подготовиться к госэкзамену. 

– план занятий тоже привязать к учебнику «Пробле-
мы», то есть, как бы пойти по учебнику, по его основным 
главам. Это создаст (психологически) ощущение проду-
манности и неслучайности движения по предмету. 

– в начале каждого занятия надо проводить 10-15-
минутную разминку по знание «основного материала» 
(повторение). Изначальное требование: изучить соответ-
ствующую главу учебника для 1 курса и главу учебника 
«Проблемы». Конечно, будет жаль тратить на это время. 
Если семинар вышел на приличный уровень, когда рабо-
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тать интересно, он должен идти на доверии, а не на палоч-
ном контроле. 

Может быть, устроить такую штуку как «встречная 
оценка»? То есть, участники семинара «рейтингуют» до-
кладчика, а он, в свою очередь, оценивает качество их ра-
боты на семинаре (Раздать каждому список группы + кон-
верт. В общем списке авторство оценок аннулируется). 
Можно включить в рейтинг и меня – пусть тоже оценят. 
В итоге вырисовывается следующая схема организации 
занятий на 4 курсе: 

1. 10-15-минутное повторение основного материала с 
помощью игр «Мячик», «Телеграмма», «120 минут» и т. д. 
Итог оценивается красной карточкой автозачета. 

2. Теоретическое сообщение. Засчитывается за курсо-
вую работу. 

3. Оргдеятельностное сообщение: оно может быть раз-
ного типа: 

– по личной творческой программе; 
– по целеполаганию; 
– по проектированию научно обоснованной правовой 

политики или ее элементов; 
– по прогнозированию социально-политического или 

правового развития и т.п. 
4. Рефлексия.  
Наиболее сложный момент – запуск занятия и обес-

печение возможности самоопределения к предмету – 
теории государства и права (студенты к этому предмету 
обычно не самоопределены). Наиболее простой (но, ве-
роятно, не единственный) ход – спросить их: чем для вас 
интересна эта тема? Самоопределяться легче по конкрет-
ной теме, а не ко всей теории вообще. Что вы хотели бы 
для себя решить? В чем природа вашего интереса? Часто 
этот интерес носит общепознавательный характер. А за-
тем – идти по их предложениям, вытягивая их на целе-
полагание, проектирование, прогнозирование… Конеч-
ный результат – подвести к пониманию необходимости 
разработки и реализации личных творческих профессио-
нальных программ. 
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11 октября 1988 года. Итоги семинара в гр. 411. За-
нятие, я считаю, прошло неудачно. Доклад (теоретиче-
ский) – элементарная халтура. Докладчик (Вадим) без 
всякого самоопределение прорисовал некоторую орг-
структуру и начал ее разъяснять. Попытки его досамо-
определить выявили, что тема его в принципе не интере-
сует. Он осмыслил в ней небольшой «пятачок» для разго-
вора. Внимание аудитории к происходящему – среднее. 
У меня – ощущение пустой траты времени. 

В чем дело? Мое мнение: все резче проявляется отсут-
ствие у студентов сколько-нибудь ясных профессиональных 
программ и желания с ними работать. Цели торжественно 
заявляются, но реально не берутся, не держатся. Постоянно 
пытаются подстраиваться под меня: «А что вы хотите? 
«А кто я (он, студент), по вашему, мнению?» – и т.п. То есть 
жаждут моего руководства их самоопределением.  

Отсутствие явного продвижения вызывает в коллекти-
ве глухое раздражение (впустую теряем время) и желание 
перевести работу в русло традиционных ритуальных учеб-
ных форм (долбежки учебного материала). Поисковый ха-
рактер работы и отсутствие жесткого оценочного прессин-
га привели к тому, что к занятиям студенты не готовятся. 
Некоторые совершенно явно приходят отсиживаться. 

Мое решение в этой ситуации: привожу письменную 
контрольную (1 час) и рефлексию работы + выход на само-
определение к правовым темам курса. Вариант темы для 
следующего занятия: юридическая практика. 

Выявляется необходимый в данной ситуации тип про-
блематизации: не идти на обсуждение организационных 
заморочек, а проблематизировать:  

– отсутствие (или слабость) самоопределения; 
– несоответствие заявленных целей фактически реа-

лизуемым; 
– отсутствие актуальной профессиональной программы; 
– стереотипность подходов; 
– отсутствие системного мышления. 
Поставить вопрос: как бы вы все это сделали? (т.е. 

проблематизировать средства мышления). 
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Я все время боюсь остановки работы, начинаю их под-
талкивать, вбрасывать варианты решений. Это неправиль-
но. Надо, наоборот, загнать их в тупик как можно глубже, 
измучить, довести до взрыва. Раздразнить в них личность. 
Заставить самоопределиться хотя бы к действительности 
семинара. Если не будет заявлена позиция на семинаре, 
тем более не будет никакой позиции и по отношению к 
теории.  

Второй же тур обсуждения полагаю провести так: 
– Что думаете о наших семинарах? Что дают, чего не 

дают? 
– Как жить дальше? Перейти в «ритуальное учебное 

действо» – не согласен. 
Возможно: активное обсуждение их несамоопреде-

ленности и отсутствия профессиональной программы. 
Какие теоретические темы обсудили? Кого и с какой 
стороны это интересует? Запустить опрос «Мячик». 
Назначить теоретических докладчиков, выступающих с 
проектами. 

Соображение по технике семинара: в качестве сред-
ства доведения до кризиса, можно использовать разные 
формы контроля: мячиковый опрос, письменную кон-
трольную работу (студенты ее крайне не любят): не хотите 
говорить – будем писать (и карточки соответствующие 
приготовить). Пусть разозлятся. 

В рефлексии попытаться выйти на следующие вопро-
сы: мышление человека можно представить как некото-
рый экран, точнее, как сложную систему экранов. Главных 
экранов два: предметный (научный) и оргдеятельностный. 
На первом предмет отображается в виде теорий, гипотез, 
понятий и т.п. (что это?). На втором – в виде планов и про-
грамм деятельности: как это сделать? Например, предмет-
ный вопрос: что такое власть? Оргдеятельностный: как 
правильно организовать власть? Исторически в нашей си-
стеме образования существует перекос в сторону предмет-
ного мышления – причин для этого много. Культура 
оргдеятельностного мышления утрачена. Ее надо восста-
навливать. 
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Рисунок 2. Две «доски» – предметная и оргдеятельностная 
 
Но все мои попытки выйти на «оргдеятельностную 

доску» наталкиваются на глухое сопротивление. Студенты 
все время пытаются вернуться на привычную для них 
«предметную доску», где они чувствуют себя увереннее. 
Пытаюсь объяснить им: поймите, предметные знания 
мертвы, если вы не в состоянии перевести их в программы 
и планы действий. У нас очевиден разрыв: Монблан пред-
метных знаний и нижайшая культура практического дей-
ствия. Давайте же попытаемся вместе поработать на 
оргдеятельностной доске! 

Я понимаю, что столь резкая смена жанра для студен-
тов трудна и непривычна. Поэтому возможен компромис-
сный вариант, который мне подсказали сами студенты: 
теоретический доклад + обсуждение проекта. Но реально 
они и этого не хотят. Складывается впечатление, что нет 
какого-то исходного творческого импульса: я пытаюсь 
крутить ручку «кривого стартера» при выключенном за-
жигании. То есть, нет желания работать, мыслить, делать 
что-то вообще. Способность к социальному творчеству, 
желание сделать что-то спит или уже умерло… Что же мне 
делать в этой ситуации? Начинать отрабатывать с ними 
учебные ритуалы?  
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15 октября 1988 года. Итоги семинара в гр. 412. Как 
я и ожидал, представленная проектная разработка носила 
характер примитивной оргструктуры. Дискуссия вокруг 
нее развязалась соответствующая – глупая и неорганизо-
ванная. Когда она выдохлась, выступил я: 

– Как вы получили желаемый результат? (Не знаю, не 
думал). 

– Выдержали ли вы позицию исследователя? Иссле-
довательская ли это схема? (Нет!). 

– Почему? (Их ответы: нет самоопределения; не по-
ставлены цели – поэтому мы вас не поняли, да и не 
могли понять. Ваша работа обращена в никуда. В этом 
месте возникла любопытная дискуссия: являются ли 
студенты людьми и могут ли учащиеся вообще иметь 
свои цели).  

– Давайте подумаем, как можно и нужно было бы вы-
полнить работу, которую вы представили. (Рефлексия над 
докладом. Некоторые слабые попытки подумать и нащу-
пать вариантные решения). 

– А дальше – плохо. Я начал им рассказывать, как я 
решил бы эту задачу. (Возглас: «Вы нас прихлопнули!»). 
Действительно, прихлопнул, опять прихлопнул. Опять 
сказались кондовые преподавательские стереотипы: под-
суетиться, помочь «детям», облегчить их положение. А не 
надо было. Пусть бы помучились. Но мне захотелось пока-
зать, что есть просвет, есть выход из этой безнадежно 
тоскливой ситуации. 

Вся оставшаяся часть занятия была посвящена рас-
суждением и размышлениям на тему о том, почему сту-
денты не имеют профессиональных программ и могут ли 
они их иметь. Их позиция: а что мы можем сделать? Нет 
никаких условий, все беспросветно. Позиция иждивенца: 
создай нам все условия, тогда я, может быть, соизволю 
пошевелить пальцем. А как насчет того, чтобы самому себе 
создавать условия? В конце ввел понятие предметной и 
оргдеятельностной досок и зафиксировал перенос акцен-
тов в образовании и профессиональном мышлении на 
оргдеятельностный подход. 
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Мое мнение: моя мягкая щадящая манера ведения се-
минара в данном случае себя не оправдала. Получилось 
какое-то садистское вымучивание – не веду, а медленно 
тяну их за уши. Надо действовать иначе: заставить (через 
конфликт) самоопределиться к действительности семина-
ра – душить, не давать действовать традиционным путем. 
Дать оценку их «благим намерениям», и в конце-концов, 
обидеть: «Вы в себе загляните? Вы же пустые, как куклы. 
Вы же не личности…». 

Предложил подумать над второй частью наших семи-
наров: что будем делать по правовым темам. Мое мнение: 
единственный возможный путь (если они не придумают 
лучше) – пойти по пути создания локальной научно-
практической программы: 

– борьбы с пьянством и алкоголизмом; 
– борьбы с наркоманией, проституцией; 
– борьбы с профессиональной преступностью; 
– борьбы с молодежными объединениями антисоци-

альной направленности (моталки); 
– организация профилактики правонарушений; 
– организация правового всеобуча и т. д. 
Начать так: давайте обсудим наше дальнейшее дви-

жение, план работы на последующие 4 занятия (скорее 
всего, будет молчание). Отрефлектировать: по-прежнему 
ничего не ждете полезного для себя. Следующий ход (за-
пустить мячик). Какие лично для вас есть актуальные про-
блемы? В каких программах вы сами с удовольствием со-
гласились бы участвовать, если бы вас пригласили? И все 
время фиксировать: согласны разработать план? Возьме-
тесь разработать программу? Возможные варианты дви-
жения:  

– взять одну тему (скажем, алкоголизм) и все четыре 
занятия посвятить ей, идя в глубь программы, и рефлек-
тируя движение;  

– рассмотреть четыре разных программы. 
 
18 октября 1988 года. Итоги семинара в гр. 411. 

Провел письменную контрольную работу и рефлексию 
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предыдущих четырех занятий (о государстве). Рефлексия 
получилась своеобразной. Не фиксируя и не оценивая 
проделанную работу, студенты высказывали свои предло-
жения и пожелания на будущее. Общая оценка (тех, кто 
выступал): нас привлекает то, что говорим по-человечес-
ки, искренне. Убеждаемся, что многого не умеем. Но при 
такой постановке занятий надо отменять зачет и совер-
шенно менять требования на экзамене. Иначе семинар не 
работает на подготовку к экзамену. 

Конкретные замечания некоторых студентов.  
– если есть экзамен, семинар нужно вести по обычно-

му типу в привязке к экзамену; 
– контролировать подготовку студентов, иначе никто 

не готовится; 
– активнее вовлекать присутствующих в обсуждение: 

работают 2-3 человека, остальные просто сидят. 
Все больше убеждаюсь, что на семинаре по «Пробле-

мам» не следует гнаться за двумя зайцами: и проблемы 
обсуждать, и к экзамену подготовиться. Лучше остано-
виться на чем-то одном, зато работать капитально. Я – за 
проблемы, а уж к экзамену они как-нибудь подготовятся 
сами в традиционном режиме. 

Эти семинары, как мне сейчас кажется, должны про-
ходить в оппозиции к традиционной системе преподава-
ния: безо всякого насилия, палочных дисциплинарных 
мер, заданий на подготовку и т.п. Только так можно выйти 
на уровень доверия и искренности. 

Вероятно, нужно изменить и итоговый контроль. Ду-
маю так: вместо публичной лекции предложить желаю-
щим разработать творческую профессиональную про-
грамму – какая получится, только без общих фраз и халту-
ры. На зачете: один вопрос по теории + собеседование по 
подготовленной публичной лекции или творческой про-
фессиональной программе. 

Занятие завершилось обсуждением правовой пробле-
матики: над чем мы будем работать последующие 4 заня-
тия? Интересных предложений, к сожалению, не поступи-
ло. Две крайности: или слишком общие стратосферные 
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проблемы («как обеспечить в стране законность») или со-
всем рабочие трудности («как успевать писать бумаги и 
ладить с начальством»). 

В самом конце, уже после звонка, удалось вытащить 
два предложения: 

– моя программа борьбы с преступностью в качестве 
следователя (исходная посылка: буду делать все, чтобы 
мой подследственный получил наибольший срок); 

– моя программа исправления и перевоспитания 
несовершеннолетних правонарушителей (организация 
воспитательной работы в ПТУ для несовершеннолетних). 

Мне кажется, семинар подобного типа следует органи-
зовать так: 

1. Вводная дискуссия (обсуждение социально-полити-
ческой ситуации). В рефлексии над ней – обсуждение ак-
туальных тем для работы на семинаре (над чем хотелось 
бы поработать, поразмышлять). 

2. Когда тема выбрана, запускается процесс самоопре-
деления. Лучше в два шага: 

– чем вам интересна эта тема? Лично вам? 
– что вы лично хотели бы сделать для себя по этой 

проблеме? В чем ваша личная цель, ваш интерес? 
Фиксируются авторы возможных проектов. 
3. Затем – выслушать проект и его раздраконить. Ре-

флексия. То же самое на всех четырех занятиях (точнее – 
трех. Первое уже было – вводная дискуссия).  

4. На пятом занятии – рефлексия по 1 части и плани-
рование 2 части семинаров (по правовым темам). 

5. За два-три занятия до конца – предложение писать 
творческие профессиональные планы. 

6. Зачет: теоретический вопрос + собеседование по 
плану. 

Стиль занятий: свободный, откровенный. Ориентация 
на спокойное размышление, а не на заучивание и запоми-
нание всякой всячины. Без палочной дисциплины. 

Одна из задач семинара заключается в том, чтобы по-
казать важность самоопределения. Надо отучать студентов 
от манеры заявлять некоторое отношение, не фиксируя 
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объект, который оценивается, и не самоопределяясь. В ре-
зультате получается куча интеллектуального дерьма: вро-
де бы, что-то заявлено, но неясно, кто заявил (нет само-
определения) и по отношению к чему (не зафиксирован 
предмет). 

Процессы самоопределения, вероятно, надо запустить 
в непринужденной игровой форме: столкнуть студентов с 
необходимостью самоопределяться. 

В семинаре можно использовать игру «Выборы депу-
тата»: заставить их заявить свои «депутатские програм-
мы», а затем попытаться перевести всю работу группы в 
русло развития и конкретизации этих программ. 

 
21 октября 1988 года. Провел занятие в гр. 412. 

1 час – контрольная работа, 2 час – письменная рефлек-
сия. Предложил обсудить нашу работу более четко: 

– оценить первую часть работы (4 семинара), сказать, 
что устраивало, что нет; 

– высказать предложение о дальнейшей работе.  
И опять – туманные обобщения, пожелания и по 

большей части – смущенное молчание. Затем завязалась 
дискуссия вокруг реальности самой идеи работать в пред-
ложенном ключе: обсуждать программы профессиональ-
ной деятельности, выходить на большие проблемы. Эмо-
циональная врезка одного из студентов: о какой програм-
ме может идти речь, когда отсутствуют элементарные 
условия для работы, когда через 3 года работы «свежего 
кадра» не отличишь от тех, кто проработал 10 лет. Я попы-
тался завернуть их на плановые темы: борьба с алкого-
лизмом, наркоманией, насилием и т. д. Обсудить не прочь, 
но всерьез работать по ним не хотят, то есть как свою цель, 
как дело жизни, никто не видит.  

Решил: 
– провести на следующем занятии игру «Выборы де-

путата». 
– попробовать выйти на программы самосохранения 

(фактически – личного профессионального развития) мо-
лодого специалиста. Эта идея мелькнула во время «эмо-
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циональной врезки», но сначала отбросил как чушь. А по-
чему бы не попробовать? Может быть таким путем, нако-
нец, наш семинар запустится? 

 
25 октября 1988 года. Провел занятие в гр. 411. За-

нятие, как мне кажется, получилось довольно интересным. 
Докладчик самоопределился (как мне показалось, неточ-
но) и провозгласил тезис: для того, чтобы следователь мог 
выполнять свои социальные задачи, ему нужны необхо-
димые материальные условия (пишущая машинка, авто-
машина и т. п.). Далее вышли на понимание социальной 
роли следователя. Два подхода: узкопрофессиональный и 
социальный. В конечном итоге подошли к формулировке 
роли следователя как социального аналитика, который, 
однако, сейчас не может в полной мере осуществлять свои 
задачи по ряду причин материального и интеллектуально-
го характера – опять уперлись в это, не смогли пройти ми-
мо. По ходу дела докладчик уточнил самоопределение: 
«На самом-то деле я самоопределился как министр внут-
ренних дел…». 

На общей рефлексии (10 мин.) раздались голоса, что 
обсуждение было полезным, но поставленных целей не 
достигло: программу борьбы с преступностью мы так и не 
получили. Мое заключение: и не могли получить, по-
скольку: 

– фактическое самоопределение не соответствовало 
заявленному; 

– автор не зафиксировал своих целей; 
– не определил условий, при которых возможно осу-

ществление его программы.  
Естественно, что на первом же шаге мы во все это 

уперлись. Но все же мы проделали некоторую предвари-
тельную работу, необходимую для обсуждения вопроса по 
существу. 

Наконец-то они почувствовали необходимость в теории: 
по ходу дискуссии докладчику неоднократно делался упрек в 
том, что, не разобравшись в причинах преступности, он ни-
какой программы борьбы с ней создать не сможет. 
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И еще: система целей в программе была прорисована 
крайне упрощенно – расследование и профилактика. За-
тем между ними вклинилось «предупреждение», а профи-
лактика как реальная цель была поставлена под сомнение. 
Мое впечатление: некоторый сдвиг имеет место быть. 
По крайней мере, была реальная попытка обсуждать свое. 
Но при таком темпе работы вряд ли мы успеем подойти к 
крупным теоретическим проблемам.  

Прогноз: дальнейшее обсуждение, скорее всего, пой-
дет по пути выявления других необходимых компонентов 
программы борьбы с преступностью (средств и т. п.). Ис-
пользуемый тип проблематизации: постоянный перевод 
онтологических проблемных вопросов «Что это?» – в 
оргдеятельностные: «Как это можно сделать?». 

 
5 ноября 1988 года. Провел семинар в гр. 412. Груп-

па пришла потухшей, скучной. Желания продолжать игру 
«Выборы депутата» явно не было – да и одного из основ-
ных игроков-депутатов на семинаре не наблюдалось – 
уехал домой на праздники. Видя такую ситуацию, я решил 
не продолжать игру и поставил вопрос: какие темы, до-
стойные обсуждения, можно предложить? Реакции, есте-
ственно, никакой. Тогда я опросил дипломников по темам 
их дипломных работ и предложил группе выбрать одну из 
них для обсуждения. Выбрали тему А. Хайруллина по ста-
тье 1391 (преследование за критику). 

Дальше семинар пошел довольно интересно: доклад-
чик очень своеобразно самоопределился – его самоопре-
деление обсуждали весь первый час. Выяснилось, что Са-
ша самоопределяется лишь по отношению к самой работе 
(диплому), и пишет ее затем, чтобы разобраться в пробле-
ме. Самоопределение к самой проблеме как таковой нет: а 
что я могу сделать, кто мои предложения послушает? 
То есть самоопределяется в данном случае как студент, а 
не как активный деятель. Интересна реакция на это сту-
дентов: что значит, не можешь повлиять? Если хотел бы, 
повлиял бы. Значит, не хочешь, отказываешься от борьбы 
за реализацию своих идей. Некие новые мотивы в нашем 
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разговоре. Моя ядовитая рефлексивная врезка: а сами-то 
вы что говорили всего лишь четыре занятия назад: не мо-
жем, не имеем средств? 

Дальше сделали первый шаг по существу: докладчик 
весьма сумбурно доложил свои идеи (в общем, он и не го-
товился к докладу), завязалось обсуждение в стиле «ба-
зар». Дав желающим выкричаться, я перешел к обсужде-
нию проблемы. 

Зафиксировал момент: неясно, что для вас проблема: 
преследование за критику (социальная проблема) или 
правовое регулирование этого вопроса (нормативно-
правовая проблема)? Затем: для того, чтобы в этом разо-
браться, надо выяснить исходные звенья: что есть ситуа-
ция критики и что – ситуация преследования за критику.  

С помощью группы худо-бедно разграничили ситуа-
ции «здоровой» и «деструктивной», «разрушающей» кри-
тики. Была предложена примерно такая социологическая 
схема: 

– наличие «производства», то есть некоторого рабоче-
го процесса, который порождает проблемы; 

– наличие «руководителя» в этом процессе и коопе-
рантов А и Б; 

– ситуацию, когда кооперант Б не удовлетворен дей-
ствиями кооперанта А и подключается в процесс управле-
ния с замечаниями к кооперанту А (прямо, через коллек-
тив или через руководителя). 

Зафиксировали: обязательна ли критика должна быть 
адресована руководителю (организатору)? Или можно ад-
ресовать ее кооперанту? Разграничили ситуацию критики 
от сходных, но иных по содержанию ситуаций: ситуации 
подсиживания, ситуации некомпетентного вмешательства, 
ситуации дезорганизующей критики. Затем я прорисовал 
лесенку последующих действий.  

1 – зафиксировали ситуацию критики; 
2 – зафиксировали ситуацию преследования за критику; 
3 – разобрались с социальным механизмом влияния 

на эти процессы; 
4 – разобрались с механизмом правового регулирования; 
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5 – обсудили конструкцию юридической нормы, уста-
навливающей юридическую ответственность за преследо-
вание за критику. 

Какова оптимальная форма сборки получившегося со-
держания семинара? Надо это обдумать. Не ввести ли в 
семинар специальную «группу сборки», которая проделает 
данную работу? В конечном итоге обсуждение прошло 
живо, интересно. Включилась почти вся группа. Доклад-
чик в конце занятия подошел за уточнениями и сказал, 
что благодаря этому обсуждению для него многое стало 
яснее. В краткой рефлексии я отфиксировал для группы: 
насколько продуктивнее идет работа, когда обсуждается 
свое, а не заемное и не навязанное «Владимиром Борисо-
вичем». 

Задание на следующее занятие: подготовить програм-
му сохранения себя как личности в профессиональной ра-
боте в качестве следователя (это задание получил студент, 
который все время задирал Хайруллина и покусывал его с 
видом превосходства). Ну, посмотрим, как ты выполнишь 
такое задание. Еще: предложил наряду с публичными 
лекциями (вместо них) подготовить программу професси-
онального роста. Еще: попросил написать письменную 
рефлексию нашего цикла занятий по проблемам теории 
права. 

Дипломники – наиболее живой, продвинутый элемент 
в студенческой массе. На них видимо и следует опираться. 
Заготовки для доклада у них есть. Мотив бороться за свою 
позицию, статус, престиж дипломника – тоже. На них, 
очевидно, и следует выезжать, опираясь как на ключевые 
фигуры. Возможные негативные моменты такой методы: 

– слабая включенность основной массы. Будут присут-
ствовать в качестве наблюдателей, поглощающих резуль-
таты чужой работы. 

– в перспективе возможно столкновение с руководи-
телями дипломных работ, которые вряд ли одобрят мое 
вмешательство. 

Может быть так: попытаться на 1-2 занятиях создать 
микрогруппы вокруг дипломников (дипломник + помощ-
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ники) и вокруг других позиционеров, заявляющих само-
стоятельную программу? 

Или так: группа дипломников против группы 
«остальных» (обычных студентов, «простых работяг»), ко-
торым предоставляется право выступить со своим проек-
том, отстоять свою интеллектуальную полноценность в 
борьбе на игровой площадке. Ввести в семинар рейтинг, то 
есть оценивать доклады на 10-балльной шкале по следую-
щим параметрам (скажем): 

– научный уровень разработки; 
– активность защиты проекта. 
Рейтинг докладов, безусловно, подхлестнет соревнова-

тельный момент (результаты выводить на табло). В конце 
занятий запустить карточки с предложением оценить: 

– необходимость рейтинга; 
– его объективность.  
То есть предложить оценить достоверность самого ин-

струмента – рейтинга. Сомнение: не усилит ли такой под-
ход конфронтацию в группе, напряжение между диплом-
никами и остальными студентами? Правильно ли играть 
на этих противоречиях? Будет ли это на пользу делу? 
Не размоет ли волна поднятых таким подходом личных 
эмоций возможные интеллектуальные приобретения? 

 
14 ноября 1988 года. Завтра – семинар в гр. 411. 

План занятия такой: заслушать доклад или сообщение, 
обсудить. Предложить готовить к зачету подготовленные 
публичные лекции и творческие профессиональные пла-
ны. Предложить выполнить письменную рефлексию курса 
на стандартных листах бумаги. На следующий год задания 
по публичным лекциям дать так: готовьте публичную лек-
цию на любую тему, которую собираетесь читать. В целом 
идея лекции себя оправдала. Может быть, подготовка лек-
ции станет тем практическим делом, вокруг которого за-
крутится работа семинара: обсуждение набросков, вариан-
тов, планов лекций? Элемент свободы выбора темы лек-
ции полезен тем, что при подведении итогов можно спро-
сить: почему вы выбрали эту тему? Почему ее решили так, 
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а не иначе? Кому собираетесь читать? Сам выбрал – сам и 
отвечай, я тебе ничего не навязывал. И еще: желающие 
могут представить лекцию в виде курсовой работы, то есть 
не план, а развернутый текст, с примерами и т. п.  

Провел анкетирование. Многие отмечают как недоста-
ток неплановость, бессистемность наших занятий. С этим, 
видимо, надо согласиться. Должна быть перспектива и ее 
видение, а у меня получалось, что программа занятия 
определялась на самом занятии. Это плохо. Есть плач по 
знакомым и привычным стереотипам: нас не направляли, 
нас не наставляли. Полагаю, что на это можно не обра-
щать внимания. 

Вырисовывается следующая схема «запуска» семина-
ра. Первое занятие: вводная дискуссия, в ходе которой вы-
бирается тема следующего занятия. Второе занятие: про-
вал, плановая неудача, срыв. Доклад несамоопределивше-
гося студента перед несамоопределившейся аудиторией. 
Фиксирую это обстоятельство и предлагаю: работаем толь-
ко по действительным реальным проблемам, представля-
ющим научный интерес. Кто выносит свою проблему на 
обсуждение? Предупреждаю, что оно будет максимально 
жестким. Итак, кто выносит свою проблему на обсужде-
ние? Записать на доске варианты обсуждаемых тем: 

– темы дипломных работ; 
– проблемы социально-правовой политики; 
– программы профессионального роста и самосохра-

нения личности. 
После этого производится тайное голосование, отби-

раются 6-8 тем для подготовки. Можно использовать 
цветные карточки и провести рейтинг по этим заявкам. 
Темы и порядок их следования определить по сумме бал-
лов. Итоги каждого доклада также подводить в форме 
рейтинга. Критерии для рейтинга: 

– значение проблемы (для науки, практики, обще-
ства) – актуальность. 

– уровень разработки со стороны докладчика. 
Возможен также рейтинг семинара как формы кол-

лективной работы. 
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Встречная оценка докладчиком участников семинара: 
кто мне сегодня помог и как именно (элемент социальной 
справедливости и возмездие тем, кто будет мешать).  

 
20 ноября 1988 года. Итоговые замечания по лек-

ционному курсу «Проблемы теории права» на 4 курсе:  
Идея идти «по гребню» актуальных проблем, отбросив 

занудный программный материал, себя в целом оправда-
ла. Я говорил с ними о том, что лучше понимал сам, что 
считал главным – так и следует делать. 

Некоторые важные темы прочитать не успел: юриди-
ческая практика; правовое сознание и правовая культура. 
Их надо будет подготовить на следующий год. 

Мне показалось удачным построение лекции «юриди-
ческая ответственность и личность»: задана сравнительно 
простая онтология, которая позволяет удерживать виде-
ние проблемы в целом, поступательно развертывать тему 
и одновременно – выделить острые проблемные куски 
(«гипотезы»). 

Лекцию о системном подходе и новом мышлении, 
очевидно, следует читать последней – как рефлексию над 
всем курсом. Она должна завершать цепочку рефлексив-
ных «вставок» внутри курса, аккумулируя их содержание.  

В ряде случаев очень выручили рефлексивные 
«5 минутки».  

 
1988 г. 
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Материалы анкетирования – 1988 
 
 
После экзамена декабре 1988 года студентам-

старшекурсникам было предложено ответить в пись-
менном виде на вопрос: «Как вы оцениваете итоги пре-
подавания курса «Проблемы теории государства и пра-
ва? Что получилось, а что – не очень?» Ниже приведены 
ответы студентов. 

 
 

*   *   * 
 
Главное, что можно сделать по учебному предмету на 

4-м курсе, это приблизить теорию к практике. По-моему, 
все идеи, которые выдвигались в докладе, брались в идеа-
ле, без ссылки на действительность (устройство Советов, 
судебный аппарат и т. д.). Скорее всего, нас надо было 
ознакомить с критикой социалистического общества раз-
личными социологами из-за рубежа. Не все же ученые За-
пада только порочат наш строй, да и со стороны виднее, а 
уже затем, на основе критики западных ученых, да и наши 
советские, я думаю, не стоят на месте, стараются сконстру-
ировать модель нового общества (но, учитывая сегодняш-
нюю действительность, тяжелое экономическое положе-
ние страны, нежелание партии отдавать всю власть, «ре-
формистский» путь вывода страны из кризиса и т. д.). 

 
*   *   * 

 
Я считаю, что сами занятия по теории построены пра-

вильно. Студенты на семинарских занятиях стараются 
научиться мыслить. Кроме этого, из ряда таких занятий я 
лично для себя вынес ряд практических идей, которые по-
стараюсь реализовать. Считаю, что и дальше в учебной 
программе занятия нужно строить в таком плане. Но в 
этих занятиях есть, конечно, и ряд недостатков. В частно-
сти, возможность обсуждения какой-либо проблемы огра-



60 

ничена временем, поэтому высказаться успевают не все. 
В итоге задействованными оказываются 2 или 3 человека 
из группы, помимо докладчика. По моему мнению, сту-
денту перед практическими занятиями нужно дать зада-
ние помимо написания лекции еще в письменном виде 
подготовить план для своей практической деятельности. 
Думаю, что это будет полезно как с теоретической, так и с 
практической стороны. Затем эти планы обсуждать на за-
нятиях. Думаю, что это вызовет интерес в обсуждении. 

 
*   *   * 

 
411 группа, Бухонин И. В. Посетил всего 3 занятия в си-

лу объективных причин. Хотя из всех предметов – это са-
мый интересный и «свободный» + владение предметом 
преподавателя (это эмоции, после плюса – оценка). Основ-
ной недостаток – нехватка времени. То, что нужно делать 
на 1 курсе (раскрепощение мысли, умение владеть научным 
аппаратом, логичность и т. д.), мы попытались ввести в 
рамки занятий (определенное место, время). Каждое заня-
тие должно служить отправной точкой для дискуссии (ко-
торой как таковой не было, был обмен мнений). Дискуссию 
затем можно перенести куда угодно (например, у кого-то в 
общежитии, в сквере и т. д.). Особенно интересна скажем 
дискуссия в каком-либо политклубе, посещение митинга 
(участие в обсуждении), встреча с неформалами. В конце 
каждой дискуссии – каждый студент либо пишет, либо рас-
сказывает преподавателю (могут быть и др. формы) о выне-
сенном из дискуссии (а не из занятия). 

 
*   *   * 

 
1. Необходимость в дискуссии возникала на основе 

наглядных и фактологических материалов, взятых из 
практики.  

2. Необходимость обсуждения – в переплетении с эко-
номическими знаниями и свободного манипулирования 
марксистскими категориями о способе производства. 
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3. Необходима репрезентативность на основе анало-
гичных событий в теории развития государства. 

4. Целесообразно продолжать сталкивать противопо-
ложные точки зрения – двух сильных студентов с хоро-
шими знаниями экономических категорий. 

 
*   *   * 

 
Трудно назвать нашу с вами деятельность работой, так 

как в целом группа охвачена работой не была из-за: 
– отсутствия интереса вообще; 
– отсутствия интереса к разбираемой на определенном 

семинаре теме. 
Выход: 
– разбить группу на 2-3 подгруппы с отдельными пре-

подавателями; 
– наладить какой бы то ни было контроль; 
– увеличить количество занятий за счет факультати-

вов и т. д., либо от начала до конца работать над какой-то 
одной проблемой;  

– преподавателю четко самоопределиться в подобном 
роде работы. 

 
*   *   * 

 
Занятия по проблемам ТГиП помогает нам столкнуть-

ся с настоящими проблемами, которые существуют в 
нашем обществе; Мы стараемся решить эти проблемы. Та-
кие занятия помогают развитию логического мышления, а 
также учиться отстаивать свою точку зрения, спорить, 
находить оптимальное решение. Совет: хотелось бы, чтобы 
на всех семинарах, а не только по ТГиП проводились об-
суждения. 

 
*   *   * 

 
В курсе «Проблемы теории государства и права» лек-

ции были интересные, я считаю их полезными для себя. 
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Мне хотелось бы, чтобы на семинарах 1 час отводился для 
теоретического опроса, контрольной работы и т. п.  

 
*   *   * 

 
Нашу работу на семинарских занятиях я бы оценил на 

«удовлетворительно». Нам удавались некоторые занятия 
за счет того, что: 

1. Тема была интересная (не важно кто ее предложил – 
вы или мы); 

2. Докладчик подготовился более-менее хорошо, зна-
чит, доходчиво донес до нас; 

3. Польза нам в работе от понимания проблемы, кото-
рую рассматривали. 

Но другие занятия (считаю, что их было большинство) 
проходили неинтересно. Мы называли темы, какие нас 
интересуют (многие так делали), только после неодно-
кратно повторенных вами слов: «Ну что вас интересует? 
Высказывайтесь». Получалось, что мы называли темы не 
те, которые нам по-настоящему интересны, а те, которые 
вы от нас просили или ждали. Считаю, что надо было 
назначить 2-4 человека докладчика по теме, которая вам 
кажется интересной (с учетом вашего опыта) и 2-4 человек 
оппонентов, которые бы высказали тезисное обоснование 
неправильного понимания проблемы докладчиками. То-
гда бы, по-моему, и вся группа участвовала. 

 
*   *   * 

 
Считаю, что семинары по проблемам ТГиП были самы-

ми интересными из всех семинаров за 4-й курс. Единствен-
ный из всех семинаров, на которых приходилось творчески 
мыслить, от чего за 4 года обучения я, например, отвыкла. 

 
*   *   * 

 
Гр. 411, Токарев: Необходимо даже при создании но-

вой методики вести систему. Бессистемность, а местами 
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просто анархия мешали определиться в темах, в плане 
проведения семинаров. 

Плюсы:  
1. Свобода выбора темы, повышение багажа знаний 

при этом. Работа не на экзамен, а для себя. 
2. Тесная связь с практикой. 
3. Отсутствие формализма, определение своих воз-

можностей, нацеленность на конкретные задачи. 
Минусы: 
1. Отсутствие продуманного плана работы. 
2. Низкая степень участия студентов в обсуждении, 

для этого можно применить тесты, викторины, реплики. 
 

*   *   * 
 
Гр. 411, Молотков. Удалось заинтересовать и поднять 

активность одной части аудитории (мне кажется боль-
шей), но не удалось это же сделать с другой частью. 
Не было системности в занятиях, а как результат я не уви-
дел конечной цели курса семинаров. Отдавая на откуп са-
мим студентам готовиться к семинарам и самим их прово-
дить, не продумали, как сделать, чтобы подготовка и про-
ведение семинаров стала потребностью студента. Обязан-
ность отменили, а до потребности не довели. Такие заня-
тия были бы более эффективны при меньшей аудитории 
(8-12 человек) и большем количестве времени, отпущен-
ного на занятия. Хвалить не буду, вы сами, по-моему, 
больше предпочитаете говорить о недостатках, чем о до-
стоинствах. Это полезней.  

 
*   *   * 

 
Общее направление изучения проблем несколько от-

личается от других занятий (лекций и семинаров), считаю 
их интересным. Например, лекция о проектах законов о 
выборах – сказано не много по объему, но по качеству 
лучше, чем прочитано больше текста в газетах, где печа-
таются материалы обсуждения. Проведение семинаров 
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нацелено на использование знаний, умение их применить, 
а не на просто их контроль, что в принципе хорошо, но не-
привычно и ощущения вроде ты ничего и не должен де-
лать, но приходится подумать – зачем учишься, самое 
главное.  

 
*   *   * 

 
Занятия по проблемам ТГиП понравились. Главный 

плюс в этих занятиях в том, что здесь был сделан отход от 
шаблонного метода, который, к сожалению, еще существу-
ет по другим предметам. Каждый студент, прослушав лек-
цию и прочитав учебник, должен не пересказать, а сделать 
для себя какой-то вывод и на основе этого вывода попы-
таться самому со своих позиций, пусть даже и под опреде-
ленным углом зрения, в отличие от других найти решение 
какой-то проблемы. Но вот в этом коренится еще одна 
проблема, как заинтересовать всех студентов в выступле-
ниях, как дать слово каждому из студентов. Мне кажется, в 
настоящий момент еще рано говорить о том, что это зави-
сит лично от каждого. Поэтому думается, нужна такая же 
система, но с участием каждого студента. 

 
*   *   * 

 
Предложения по дальнейшей работе со студентами. 

Гр.412. 
1. Перед началом семинарских занятий очертить круг 

проблем для того, чтобы, придя на занятия, студенты бы-
ли готовы как теоретически, так и практически. 

2. Больше семинарских занятий проводить в виде игр, 
чтобы было визуальное представление. 

 
*   *   * 

 
Мои соображения относительно преподавания теории 

государства и права: 
1. Что понравилось (на лекциях):  
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– кратко и доступно формулировались основные про-
блемы теории на современном этапе, и пути их разреше-
ния с точки зрения лектора, который в свою очередь стре-
мился пробудить интерес у студентов к самостоятельному 
разрешению этих проблем; 

– возможность диалога студента и преподавателя 
прямо на лекции, сразу после обсуждения конкретного во-
проса, когда преподаватель сразу высказывает ту или 
иную точку зрения относительно мнения или вопроса сту-
дента и предлагает последнему отстаивать свое мнение, не 
называя своего. 

2. Не понравилось (на лекциях):  
– мало лекций (так же как и семинаров), учебник 

только формулирует проблемы и самостоятельно найти 
пути их разрешения очень трудно (практически невоз-
можно, т. к. самостоятельно мыслить нас не научили, все-
гда нужен толчок). 

3. Что понравилось на семинарах:  
– это были единственные семинары, где приходилось 

заставлять себя думать, т.к. готового ответа не было; 
– возможность научиться не только логически мыс-

лить, но и высказывать мысли вслух, т. е. развитие пра-
вильной речи); 

– умение слушать других. 
4. Не понравилось на семинарах:  
– не всегда актуальны обсуждаемые проблемы; 
– часто семинары превращались в базар. 
По-моему, надо предлагать студентам разработать 

проект программы разрешения интересующей его про-
блемы (который он мог бы осуществить на практике) и 
разбирать эти проекты на семинарах. 

 
*   *   * 

 
Семинары по «Проблемам» прошли, по-моему, мне-

нию плохо. Почему? 
1. Студенты привыкли к определенному порядку веде-

ния семинаров. 
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2. Нежелание студентов учить материал, т. к. свобод-
ное, демократическое отношение к ним, приводит к рас-
хлябанности. 

– Нужно искать какие-то новые методы контроля, ко-
торые бы не прямо воздействовали на студента, а как-то 
исподволь заставляли его задуматься. Что это за метод я 
не знаю, т. к. у меня есть желание учиться, а у многих та-
кого желания нет.  

– Нужно выйти из круга проблем, обозначенных про-
граммой. Дать возможность студентам пофантазировать. 

 
*   *   * 

 
Подкупает ваше желание заставить нас думать, про-

стой и доступный язык и еще, что полученные знания, с 
вашей точки зрения, нужны для того, чтобы применять их 
на порученном участке работы. По-моему, вам следует бо-
лее конкретно определять предмет разговора перед каж-
дым семинаром.  

 
*   *   * 

 
На мой взгляд, необходимо продолжать проведение 

семинарских занятий в том же плане; на этих занятиях я 
для себя открыл, что мы порой распыляемся, не имея 
определенных мнений, охватываем все сферы деятельно-
сти, а конкретно остановиться не можем. Обсуждение га-
зетных статей я считаю правильной, необходимо заблаго-
временно давать определенную статью, чтоб ее вес забла-
говременно прочитали, такие занятия проходят более жи-
во. Темы для обсуждения, я считаю, подобраны правиль-
но, представляют большой интерес, актуальны.  

 
*   *   * 

 
Гр. 412, Егоров. Как преподавать ТГиП?  
Мне думается, что проблемы ТГП на 4 курсе – это сво-

его рода итог, итог – юридического мировидения студента, 
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его мировоззрения. И мне кажется, что речь должна идти 
не о преподавании проблем ТГП, а о всем обучении в юри-
дическом институте. 

Думается, что с первого по последний курс учебный 
процесс должны пронизывать такие науки, как: 

– социология – наука о групповых явлениях; 
– психология личности (нам же работать с людьми, 

нахождение контакта, убеждение и т.д.); 
– кибернетика – наука об управлении (нужно знать, 

как управлять, как воздействовать на социальные процес-
сы с научной точки зрения); 

– философия – (мировоззрение: студент должен знать 
зачем ему все это, что он преследует своей деятельностью, 
в конце концов – зачем он живет?). 

Хочется, чтобы в юридическом институте факульта-
тивно были предметы по: истории искусств, эстетике, 
музыке, танцам и т. д. (как во всех вузах цивилизован-
ных странах). Факультативные предметы студент сам 
выбирает. Нам нужны личности, а не роботы-испол-
нители. 

Думается, что если отношения преподаватель – сту-
дент будут на равных (я бы сказал приятельских, но не 
фамильярных), то эффект от обучения был бы выше. Сту-
дент-юрист должен знать, что правовое регулирование, 
воздействие – это одно из воздействий (есть еще полити-
ческие, экономические, нравственные, психологические, 
исторические и т. д.). 

Что он должен применять нормы, думая о последстви-
ях, думая о гармонии применения, думая, что он должен 
помочь людям, быть может, даже карая. Но карать так, 
чтобы не озлобить ни себя и ни общество, т.е. карать со-
знавая, а не чувствуя. 

Насчет юридических наук: они должны быть ближе к 
практике. Как теория смотрит на проблемы практики? 
А как практика смотрит на проблемы теории? 

Проблемы ТГиП – это итог, как его преподавать? Ду-
маю, что с легким юмором на серьезные вещи. И с мудро-
стью. Желаю успехов. 
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*   *   * 
 
Гр. 412. Бондаревский В. Предложения по дальнейшей 

работе со студентами. 
Проблемы давались несколько усложнено, даже не не-

сколько, а просто трудно. Иногда просто сложно было понять 
то, чего Вы от нас добивались, а когда понимали, не могли 
найти путь к решению вопроса, потому что наш уровень 
(нашего сознания) намного ниже Вашего, в этом, конечно, 
есть и наша вина. Но на следующих занятиях хотелось бы Вам 
посоветовать общаться со студентами несколько проще, более 
доступно, но большое Вам спасибо за то, что Вы заставляли 
нас думать, и думать не абстрактно, обобщенно и бесцельно, а 
конкретно, применительно к определенной ситуации. 

 
*   *   * 

 
Что понравилось: на семинарских занятиях было ин-

тересно, обсуждались вопросы, которые непосредственно 
затрагивают сотрудников, свобода высказываний. Инте-
ресно было слушать лекции. Не понравилось: лекции и 
семинарские занятия идут друг от друга отдельно, на се-
минаре иногда было так, что преподаватель и студенты 
друг друга не понимали, преподаватель также, чтобы речь 
шла об одном, ставил вопрос – студенты, отвечая на во-
прос, говорили о другом, т. е. надо наиболее четко форму-
лировать вопрос, давать направление ответа.  

 
*   *   * 

 
Идея ведения семинарных занятий мне понравилась. 

Только вот я сам не была к ней готова.  
Понравилась идея с разработкой программ. Только 

вот лично бы я хотела, чтобы вместе отработать такую 
программу как «Что я, как молодой специалист могу сде-
лать полезного для работы следователя?». Просто отрабо-
тать систему подхода к проблеме, уметь выбрать ее и по-
стараться решить. 
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*   *   * 
 
1. Семинары, по моему мнению, были часто хаотич-

ны, соскакивали часто на бессмысленные споры. Все это 
расхолаживало, порой становилось не интересно. По су-
ти, никакую проблему мы так и не подвели к решению. 
Все это происходило видно от того, что студенты не при-
выкли еще к подобному «вольному» ведению занятий. 
Здесь же – отсутствие культуры беседы и спора у многих, 
неумение мыслить конкретно. А может быть, просто нет 
своей точки зрения на многие вопросы. Некоторым это 
не интересно, а другие только впервые встретились с по-
добными вопросами.  

2. Что нужно сделать для улучшения? Думаю – про-
должать такие же свободные обсуждения, только пусть 
каждый предварительно подготовится со своей про-
граммой и выступает, а не «берет с потолка» прямо на 
занятии. Пусть каждый защищает свою точку зрения, 
спорит, доказывает (аргументировано). Может и «ро-
дится истина». 

 
*   *   * 

 
Мне кажется, что семинарские занятия должны стро-

иться в виде дискуссий, каких-либо деловых игр. Необхо-
димо делать какие-либо сообщения одному, двум студен-
там, но не такие, как делается сейчас («лишь бы как, толь-
ко время занять»). Сообщения должны быть интересными, 
затрагивать злободневные проблемы (Я обязан это обес-
печить?). В большинстве случаев студент спорить не умеет, 
(сужу по своей группе), все проходит голословно, компе-
тентности не видно. 

 
*   *   * 

 
Гр. 412, Чумаков С.А. Считаю, что дальнейшее совер-

шенствование такого метода преподавания совершенно 
необходимо. Это стимулирует студента к самостоятельной, 
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творческой работе. Учить самостоятельно ставить пробле-
му, решать ее конкретно, видя конечный результат. 
В настоящее время есть дефицит в таких людях. Очень, 
жаль, что курс ТГП прерывается (имею в виду 1 курс, а по-
том 4 курс). Возможно нужно применять такие формы уже 
с 1 курса. Семинары очень понравились своей живостью, 
неравнодушностью студентов.  

 
*   *   * 

 
Предложения по семинарам (т. к. лекции вполне удо-

влетворяли): 
1. Хотелось бы знать заранее проблему, которая будет 

обсуждаться на семинаре и ее привязку к какой-то опреде-
ленной теме. 

2. Ближе к темам, выносимым на экзамен.  
 

*   *   * 
 
Что понравилось:  
1. Демократичность взглядов преподавателя на сам 

предмет и на предоставление материалов для изучения 
студентам. 

2. Прогрессивный подход к проведению семинарских 
занятий. 

3. Отсутствие формализма, догматизма как основных 
черт бюрократизма. 

Что не понравилось: 
1. Необходимо проанализировать план работы семи-

нарских занятий, так как студенту все-таки требуется бо-
лее системный подход к изучению той или иной темы.  

 
*   *   * 

 
Курс проблем ТГП необходим в практической дея-

тельности любого работника правоохранительных орга-
нов, т. к. помогает правильно оценить создавшуюся ситуа-
цию, правильно поставлять интересующие вопросы и 
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найти пути их разрешения. Но думается, что в какой-то 
мере мы еще не готовы к правильному пониманию про-
блемы как таковой, т.к. до настоящего времени лишь чер-
пали информацию из «готовых источников», а думать 
проблемно мы не привыкли. Здесь, конечно же, главную 
негативную роль сыграло начетничество при подготовке 
студента к практическим занятиям, а порой и просто не-
желание мыслить по-своему, абстрактно, не беря во вни-
мание устоявшиеся позиции окружения. Хотя, в принци-
пе, все зависит от самого человека, от позиции, которую он 
занимает.  

 
1988 г. 
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Рефлексивный дневник – 1989 
 
 
В данном «рефлексивном дневнике» отражен ход 

академических занятий (семинаров) на 4 курсе Свердлов-
ского юридического института по предмету «Проблемы 
теории государства и права». Занятия ведутся парал-
лельно в двух академических группах.  

 
 
19 сентября 1989 года. Первый семинар на 4 курсе. 

Схему первого семинара вижу так: Общий замысел: попы-
таться опереться дипломников. Начать с экспресс-опроса. 
(Предполагаю, что половина будет не готова). Давайте по-
думаем вместе, как нам правильно распорядиться учеб-
ным временем – с пользой для вас. (Послушать предложе-
ния). Какие темы вы хотели бы обсудить? (Нам ничего не 
надо). Кто из вас дипломники и чем занимаются? Давайте 
начнем с них. 

После семинара. На занятие пришло половина 
группы – человек 10-12. Планы не получили, ни к какой 
теме не готовились. В течение первого часы прошло не-
что вроде политинформации по итогам съезда народных 
депутатов СССР. Уровень разговора – весьма средний. 
В основном, о Ельцине. На первом часе, в самом начале, 
выявил дипломников и назначил тему следующего за-
нятия: «Государственная собственность, ее пределы и 
формы». Предложение приняли равнодушно. Некото-
рые оживления вызвала идея записывать ход семинара 
на магнитофон. 

На втором часе попытался выйти в рефлексию по от-
ношению к первому часу: чем это мы занимались? Выска-
зал свое кредо: обсуждать на семинаре то, что нужно и ин-
тересно вам, но проблема в том, что вам почти ничего не 
нужно и не интересно. Упрек возымел какое-то странное 
действие. Начался рваный разговор о том, о сем, который 
должен был свидетельствовать о том, что им не все равно, 
что они не такие пустые и безразличные и т. п. По итогам 
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этого разговора я зафиксировал несколько тем для даль-
нейшего обсуждения: 

– программа борьбы с преступностью (с выделением 
оппозиции «либерализация» или «жесткая рука»?); 

– нестандартные подходы в деятельности милиции 
(милицейские кооперативы); 

– совершенствование юридического образования 
(взаимосвязь обучения и юридической практики); 

– личная программа своего профессионального роста. 
Но, несмотря на мое предложение, никто не выразил 

желания сделать доклад ни по одной из этих тем. 
В конце занятия подошел один студент и попросил ор-

ганизовать обсуждение вопросов к госэкзаменам. По его 
мнению, лучше делать это на каждом занятии, минут 15-20. 

 

 
 

Посмотрите, пожалуйста, мой рабочий блокнот. 
Фото из личного архива. 1974. 

 
Общее впечатление: рыхлое, слабо организованное 

поисковое движение. Явные недостатки: пока нет обстоя-
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тельств, которые бы заставили их самоопределиться по 
отношению к семинару. При предложенном мной режиме 
работы можно вообще ни к чему не готовиться. Мое мне-
ние: надо каким-то образом чередовать типы занятий: об-
суждение доклада дипломника + дискуссия; дискуссия по 
теоретической проблеме; конференция по экзаменацион-
ным вопросам. 

Возможный вариант: конференция, на которую каж-
дый готовит микродоклад по вопросу + шпаргалку (опор-
ный конспект) по теме курса. Конференция проходит в 
напряженном режиме: докладчик вывешивает «шпаргал-
ку» и делает по ней сообщение (расшифровывает содер-
жание). Вопросов нет – только дополнения и уточнения. 
Закончили – идем дальше. Делать на каждой конферен-
ции докладов по 15-20-30. Одна группа – готовит доклады, 
вторая – отдыхает.  

Итак, намечается следующая схема движения по дис-
циплине: 

 

 
Рисунок 3. Схема проведения семинаров 

по проблемам теории государства и права 
 
26 сентября 1989 года. План занятия в гр. 412. Се-

годня слушаем доклад о политических аспектах собствен-
ности. На следующую встречу предложил одну из акту-
альных политических тем и дал задание: готовиться к 
конференции по вопросам экзаменационных билетов. 

Итоги семинара. Занятие прошло в целом (как я счи-
таю) неплохо. Как только автор доклада произнес первый 
тезис: «Общественная собственность несет в себе истори-
ческий потенциал социализма», вокруг него развернулась 
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острая дискуссия. Я задал оппозицию этому тезису: «Об-
щественная собственность себя дискредитировала. Необ-
ходим переход к частной собственности». Запустил опрос-
мячик (большинство студентов высказалось за частную 
собственность). Затем разговор пошел в область уточне-
ний и дополнений к основной позиции, спора о терминах. 
Были вброшены две версии выхода из экономического 
кризиса. 

В этом месте я остановил обсуждение и предложил 
проанализировать ход дискуссии («Что мы делали?») и 
наметить траекторию дальнейшего движения («Как вы-
браться из темного леса?»). Ребята стали оправдываться за 
низкий уровень обсуждения, но с учетом исходных усло-
вий я счел бы его вполне приличным. 

Несколько человек высказали озабоченность отсут-
ствием на занятиях подготовки к госэкзаменам. Решили 
провести следующее занятие в виде конференции по во-
просам экзаменационных билетов и распределил номера 
вопросов для подготовки. Полагаю, что после проведения 
этой конференции «прагматики» несколько успокоятся. 
Следующий шаг – по одной из проблемных тем. 

 
2 октября 1989 года. После занятия. 413 группа – 

это очевидно – значительно слабее 412-й. Вялое обсужде-
ние, инертность. Пришлось спуститься на стандартный 
«общий» план работы. По индивидуальному плану они 
идти не могут и не хотят. Назначили докладчиков на три 
темы вперед. Чем бы их зацепить? Как проломить эту 
скорлупу? 

Доклад «Социалистическое правовое государство» был 
вполне приличным, но сугубо абстрактным – в плоскости 
абстрактных безличных обобщений и планов. Я вывел их в 
плоскость личных профессиональных программ: «Твои 
первые шаги в создании правового государства». Разговор 
получился достаточно насыщенным и интересным, хотя, 
как и в прошлый год, шел под общим лозунгом «А что я мо-
гу? Ведь я – маленький человек!». Наметилось несколько 
проблемных узлов для дальнейшего обсуждения: 
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– как обрести независимость? 
– как сохранить принципиальность? 
– как сохранить человеческое достоинство? 
– откуда берется феномен «маленького человека»? 
В целом, в этой группе удалось выйти на уровень ис-

креннего, честного разговора. Вопрос: куда идти дальше? 
Я предложил продолжить разговор на следующей теме, но 
перейти с профессиональных программ на политические. 
Вновь и вновь убеждаюсь: невозможно завязать теорети-
ческий разговор с людьми, у которых нет теоретических 
проблем. А значит нет и подлинного интереса к теории. 
Именно поэтому интуитивно вышел на дипломников – у 
них есть хотя бы некоторые теоретические проблемы. 
И еще. Зафиксировал один из ключевых психологических 
механизмов нынешнего обучения: приписывание 
(придумывание) себе интереса к тому, что на самом 
деле тебе не интересно. Незримое насилие над собой, 
попытка (из уважения или из необходимости) сделать вид 
или заставить себя поверить, что тебе все это интересно. 
На этом вынужденном интересе едет вся наша школа – и 
средняя, и высшая. 

Мой замысел: не искать вынужденного, вымученного 
интереса, а найти в их ситуации зерна теоретических 
проблем и попытаться обсудить их вместе. Мне как теоре-
тику попробовать поставить эти проблемы. Если не вый-
дет – спуститься до единственной реальной потребности – 
помочь им подготовиться к госэкзамену. Сначала 413 груп-
па показалась мне заторможенной и замороженной, но в 
человеческом плане она, пожалуй, поинтереснее 412-й.  

 
4 октября 1989 года. Провел экспериментальное 

занятие по новой схеме:  
– каждый готовит 1 вопрос по вопроснику для экзаме-

нов: четкую схему ответа (5-6 тезисов) + опорный кон-
спект, иллюстрирующий сообщение; 

– на ответ – 3-5 минут, затем – возражения и допол-
нения. Фиксируются проблемные вопросы, требующие об-
суждения. 
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В конце занятия намечаются проблемы, требующие 
более детального обсуждения и развития на следующем 
семинаре (10-15 мин. – «крючок» для заинтересовывания). 
Это обсуждение продолжается на следующем семинаре 
как бы в продолжение и в развитие предыдущего обсуж-
дения вопросов. Изюминка вот в чем: иной принцип пла-
нирования занятий – не от «плана», где все разбито по те-
мам, дана литература и проч., а от непрерывного списка 
вопросов, по которому можно идти разными шагами, в за-
висимости от интересов и склонностей студентов, общего 
уровня подготовки группы. 

Итак, 1 занятие: 
Студентам выдается список вопросов по ТГП (он же 

служит основой для подготовки к зачетам и экзаменам) + 
рекомендованная литература (в проблемном разрезе). 
Сначала – обсуждение списка и выделение вопросов, ко-
торые выносятся на семинар. Затем – распределение во-
просов между студентами (3-4 обязательных «плановых» 
вопроса каждому). 

2 занятие: 
Начинается с микроконференции: 
а) студент делает сообщение: коротко, емко, в 5-6 те-

зисов. Сообщение иллюстрируется опорным конспектом 
(по В. Ф. Шаталову). (Опорные конспекты сдаются в фонд 
группы «ответственному секретарю» группы, их можно в 
любое время получить для «перерисовки»); 

б) затем – замечания и дополнения; 
в) затем – комментарий преподавателя, что пропуще-

но, что необходимо добавить; 
г) фиксируются проблемы для дальнейшего обсуждения. 
В конце занятия – короткая рефлексия. Определяется 

тема для проблемного семинара. 
3 занятие: 
По той же схеме, что и 2-е, но в конце – проблемный 

«крючок». 
4 занятие:  
Проблемное занятие. Несколько выступлений и дис-

куссия. Либо – обсуждение альтернативных проектов.  
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9 октября 1989 года. Итоги семинара в 413-й. Нет, 
все же очень тяжелая, инертная группа. К конференции по 
вопросам экзаменационных билетов подготовились плохо. 
Слабые кашеобразные доклады. Отсутствие опорных кон-
спектов. Не хотят работать вообще и над теорией права в 
частности. Единственный стимул к работе – кнут. Или 
порция «жареной» политической информации на каждом 
занятии. Договорились на следующий семинар продол-
жить обсуждение вопроса и забросить «крючок» проблем-
ного семинара – право и экономическая реформа. Кон-
кретнее: «за» и «против» частной собственности (наметил 
подготовку докладов по группам и обсуждение с пере-
крестной критикой). 

 
11 октября 1989 года. Сегодня бросилась в глаза 

недисциплинированность, расхлябанность студентов. 
К началу занятий человек 5-6 опоздали. Некоторые – 
минут на 10-15. Нет рабочего тонуса. Опять нужен 
«кнут». Конференция по вопросам в целом продолжи-
лась неплохо. Были интересные ответы (закончили на 
теме буржуазного государства). Новая методика себя по-
ка что оправдывает, по крайней мере, не заваливается. 
Предложение продолжить в том же духе было группой 
поддержано. 

Наметил на следующее занятие: доклад о правовом 
положении личности (исходные понятия и термины), а 
затем дискуссию (по подгруппам) по проблемам:  

– правовое положение личности в социалистическом 
обществе: социально-политическая и правовая оценка (си-
туация, прогнозы, причины); 

– как выйти на мировые стандарты в области прав че-
ловека: ваши программы (этот-то вопрос обсудить по под-
группам и сшибить лбами разные программы). 

Понял вот что:  
1. Студенты упорно хотят оставаться в слое абстракт-

ного знания и абстрактных (конкретно ни для кого) про-
грамм. Очевидно, мы приучили их, что именно это и есть 
теория, и они не собираются покидать этот слой, а если 
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вытащить ненадолго на реальные программы и планы – 
поскорее возвращаются обратно. Так удобнее всем. 

2. Они привыкли к определенному способу получения 
знания, знанию – «сухарику», который можно отложить 
про запас, а потом когда-нибудь «размочить» и съесть. 
Именно такой продукт почитается за знание, остальное – 
за разговоры. Ну, еще, вероятно, факты. Конечно, не вся-
кие: жареные – да, социологические – нет. Не могут со-
держательно интерпретировать социологические факты и 
как знание их пока не воспринимают. 

Моя новая методика, нацеленная на спрессовывание 
информации, ее схематизацию и, главное, на конечный 
результат (подготовка к экзаменам) им пришлась по вкусу. 
Но на каком-то этапе надо будет подвести их к выводу: 
подготовиться к жизни все же важнее, чем подготовиться 
к экзамену. 

3. Итак, знание для них – нечто такое, что можно лег-
ко запомнить, а потом где-нибудь применить. Что же 
можно дать им на проблемных семинарах? Сведем в ряд: 

– общую ориентировку в социально-политической и 
правовой ситуации (сложной, противоречивой); 

– элементы методологии; 
– образцы решения теоретических проблем и при-

кладных задач (на базе дипломников); 
– элементы-зародыши социально-философских и 

профессиональных программ. Но от теоретического ана-
лиза профессиональной деятельности они тут же уходят, 
прячутся. (Да и я, по большому счету, к этому разговору не 
очень готов). 

4. Все яснее чувствую слабость собственной подготовки. 
Надо наращивать содержательный материал, иначе просто 
нечего будет дать студентам. Пустота. И они это увидят. 

 
16 октября 1989 года. Провел очередное занятие в 

группе 413. Группа вялая. Нет огонька, нет интереса к про-
блеме. Уровень обсуждения – газетный. Принял следую-
щую схему проблемного семинара: постановочный до-
клад – круговой опрос (с «секундомером») по вопросу 
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«Проблемы собственности при социализме» – подвожу 
итог, затем сужаю поле обсуждения: «Проблемы коопера-
тивной собственности». Схематически так: несколько вы-
ступлений – формирование проблемных групп, подготов-
ка микродокладов – заслушивание микродокладов – по-
вторные выступления. 

Итог: доклады были сделаны в виде программных вы-
кладок и наметок правительственно-министерского уров-
ня (наброска мной «мусорной кучи» вопросов на доске 
пригодилась – студенты на нее посматривали). Пришлось 
зафиксировать этот момент и запустить по кругу вклю-
ченный, назойливо тикающий секундомер с вопросом: 
«Вас избрали председателем районного Совета. Ваш пер-
вый шаг в упорядочении кооперативного движения на 
своей территории?». Некоторые ответы были более-менее 
интересные. В самом конце обсудили план следующего 
занятия, решили вернуться к конференции по вопросам 
экзаменационных билетов. 

Занятием не удовлетворен: работали не в теоретической 
плоскости. Сначала – общий треп газетного уровня о соб-
ственности, затем – абстрактные программы правитель-
ственного масштаба. Как говорится, мимо денег. Может 
быть, попробовать обсуждать теоретические тексты: сильные 
теоретические статьи или монографии, ввести постоянную 
рубрику о социологических методах (на основе статей Лева-
ды)? Следующее проблемное занятие (или через одно) по-
пробую провести на основе обсуждения научных текстов. 

 
23 октября 1989 года. Группа 413. Провели конфе-

ренцию по экзаменационным вопросам. Довольно серо, 
буднично, без подъема. Вопросы билетов подготовлены, за 
редким исключением, слабо. Добавлений и дополнений не 
было. В ходе обсуждения зацепились за проблему сущно-
сти социализма (того строя, который у нас вроде бы пока 
еще существует), началось стихийное, плохо организован-
ное обсуждение, которое, как я понял, продолжило дис-
куссию, начатую ими на занятиях по научному социализ-
му. В конечном итоге вышли в плоскость общих вопросов 
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понятия и сущности социализма, его перспектив. Это, ко-
нечно, очень важно. Это – рамка для всех других проблем 
и решений. Но почему мы при этом «проскакиваем» слой 
собственно правовой идеологии: проблемы правовой и со-
циальной защищенности личности, деятельности право-
охранительных органов, законности? Почему значительно 
более близкий к нам слой проблем, остается без внимания 
и развития? Надо совершенствовать методику конферен-
ций по экзаменационным вопросам: 

– реферат по вопросу билета должен дополняться об-
суждением «проблемных узлов», обменом мнений; 

– в основе списка вопросов должны лежать наиболее 
острые и трудные вопросы для экзаменов. Всякий мусор в 
список не тащить. Выделить узловые моменты, по кото-
рым студентам надо определиться (законность, правовое 
государство, политическая система и т. п.); 

– схема занятия: реферат – его критика и дополне-
ния – резюме преподавателя – обмен мнениями по «про-
блемным моментам». На проблемы выходить только то-
гда, когда группа вышла на них в ходе своего движения, 
когда видно, что они вызывают интерес. Возможно ввести 
фигуру «оппонента» или «рецензента» по реферату, кото-
рый обязан подготовить по нему критические замечания.  

 
4 ноября 1989 года. Занятие в гр. 412. Группа рас-

слабленная, потухшая после поездки в Москву. А может я 
виноват, ослабил прессинг? Без кнута работать не хотят? 
И все же я предпочитаю опираться на познавательные мо-
тивы (пусть пока слабые), чем постоянно прибегать к по-
нуканию. Ничего не добьешься, а интерес к предмету ото-
бьешь. Исчезнет доверительность, появится солдафонство. 
Три четверти времени потратил на пресс-конференцию по 
вопросам экзаменационных билетов. Подготовка рефера-
тов слабая: нет четкой схемы, все расплывчато, рыхло. 
Из всей группы лишь двое самостоятельно нарисовали 
опорный конспект по теме. Все более заметно иждивенче-
ство: зачем готовиться, когда можно взять готовенькое? 
Видимо, надо давать задание двоим – доклад и содоклад 
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(критика, дополнение). Оставил в конце 20 минут для за-
броски «крючка» по следующей теме «Государство и лич-
ность». Предложил им наметить проблемные узлы. С тру-
дом наметили пять (думать они, что ли, совсем не хотят?): 

– участие в механизмах общественного самоуправле-
ния, контроле за государством; 

– соотношение правовых статусов личности и государства;  
– гражданин – производное от государства или неза-

висимое? 
– обеспечение государством прав и интересов лично-

сти, ее свободного развития; 
– обеспечение защиты личности от произвола и без-

закония. 
Образовал 4 группы (по списку) для подготовки до-

кладов по этим проблемам. Заглавный докладчик – Ска-
кун. Для последнего занятия выбрали тему «Модель за-
конности в социалистическом правовом государстве». 

 
13 ноября 1989 года. Тема «Государство и личность», 

доклад сделал Скакун. Должно ли право учитывать три глав-
ных пласта личности или применяться одинаково для всех? 
Должно ли право регулировать труд и семейные отношения, 
либо главное – саморазвитие личности? Построил целую тео-
рию, но непонятно для чего, для какой предметной области.  

Надо в конференцию по вопросам билетов ввести мо-
мент соревновательности: два доклада – и дискуссия меж-
ду ними.  

Что могут приобрести студенты на занятии? 
– новые факты; 
– новые причинные связи (познание); 
– понимание некоторых высказываний и текстов. 
Может быть, попробовать на семинарах изучение клас-

сических научных текстов. Не исключено, что они зададут 
необходимый проблемный контекст. Задание: всем – про-
читать статью в журнале «Коммунист», 1987, № 5 и главу о 
законности в учебнике «Проблемы теории права». 

15 ноября 1989 года. Тема законности вызвала не-
который интерес. Не исключаю, что она станет тем «уз-
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лом», вокруг которого можно будет построить преподава-
ние «Проблем». Надо практиковать совместное обсужде-
ние двух или трех работ (аналитическое сравнение, сопо-
ставление) по одной и той же теме: если нет конфликтов 
своих, будем обсуждать чужие. По ходу дела возникла 
идея игры «Позиция-оппозиция». Докладчик готовит до-
клад из 5-6 тезисов (позицию). Тезисы выносятся на защи-
ту (каждый тезис защищается отдельно). Вся группа пыта-
ется эти тезисы «опрокинуть» – показать, что автор их не 
понимает – сам не знает, что говорит. Итак: один выстав-
ляет тезисы, другие – их опрокидывают. Попробовать эту 
игру также на 1 курсе, возможно пойдет даже у них. 

 
20 ноября 1989 года. После занятия: попробовал 

новую схему игры-общения «Теоретический ринг». До-
кладчику предлагается сформулировать на основе доклада 
5-6 тезисов – аксиом, которые он выносит на защиту. За-
тем он знакомит слушателей со всеми тезисами, и если по 
списку нет возражений, то выносит на обсуждение первый 
тезис. Следуют вопросы. Постепенно мячик переходит на 
другую сторону. Фиксируется новое противоречие и т. д. 

Сегодня были проделаны следующие шаги: 
1 тезис: законность – понятие внеклассовое. 
Вопросы докладчику: каково тогда соотношение за-

конности и демократии? Была ли законность в первобыт-
ном обществе и будет ли она в обществе коммунистиче-
ском? Можно ли обеспечить внеклассовую законность 
классовыми средствами? 

Его возражение: надо подразделять в законности эле-
мент формального соблюдения норм (внеклассовый) и со-
циальный режим (всегда классовый). 

Следующий вопрос: как быть с «Делом Худенко»? Это 
торжество законности или беззакония?1  
                                                      
1 Худенко Иван Никифорович – советский экономист. В 1960-е годы 
попытался внедрить в советском сельском хозяйстве рыночные, хозрас-
чётные принципы, добился 20-кратного повышения производительно-
сти труда, но окончил свои дни в заключении как расхититель социали-
стической собственности. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/  
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Я: понимание законности как «формального соблюде-
ния» любой установленной государством нормы на самом 
деле классово – оно исключает критику законности. Все, 
что издало государство, – соблюдай! Это предельно классо-
вая позиция. Законность – это господство права в обществе. 

2 тезис: увеличение законности пропорционально 
увеличению демократии. 

Я: правильно ли вообще так ставить вопрос? Что это – 
закон Бойля-Мариотта в праве? 

Вопросы докладчику: у нас сейчас растет демократия и 
одновременно растет преступность и недисциплиниро-
ванность. Вы своем исходном тезисе вы неправы: демокра-
тия подрывает законность, а не усиливает ее! 

Возражение докладчика: мы идем к более высокой за-
конности, отрицая старую. Это болезненный процесс. 
Но завершится он созданием более высокой законности, ос-
нованной на сознательной дисциплине. После этого разго-
вор ушел в схоластический спор, что для чего средство: за-
конность для демократии или демократия для законности. 

Мое заключение: обсуждение обнаружило ущербность 
вашего мышления. Не дéржите мысль, не можете обоб-
щить, зафиксировать позицию, сформулировать противо-
речие. Представление о законности – консервативно-
охранительное (формальное соблюдение). Тащите его в 
своей голове помимо воли. Отсюда – все время впадаете в 
формальные и надуманные проблемы (что чему средство). 
Для того, чтобы захватить глубокие содержательные аспек-
ты демократии и законности, нужно понимать их иначе.  

Общий вывод: занятие прошло интересно. Даже мне 
было непросто следить за развитием разговора и все время 
«вставлять костыли» – поправлять, обобщать, фиксиро-
вать противоречия (работал как играющий тренер). 

Можно сформулировать следующие рекомендации по 
организации игр этого типа:  

1. Предложить докладчикам сформулировать 5-6 клю-
чевых тезисов для обсуждения. 

2. Разделить группу на две части (две команды под-
держки). 
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3. Нужна группа наблюдения за игрой, которая бы 
фиксировала ее ход и не давала уходить в сторону. 

4. Схема игры: 
– выставляется тезис: 
– следуют вопросы; 
– отвечает автор тезиса, если не может ответить, ему 

помогают члены команды; 
– если тезис выдерживает критику, команде засчиты-

вается очко, провозглашается следующий тезис (разыгры-
вается следующее очко); 

– если оппоненты формируют антитезис, считается, что 
они «отпасовали мяч». Команды меняются ролями. Теперь 
противоположная команда старается опровергнуть этот те-
зис. Если ей удается, мячик считается вновь отпасованным. 
Команда или сдается, или отпасовывает мяч и т. д.  

Рейтинг такой: переброска мяча – 1 очко; удачная от-
пасовка – по 0,5 очка обоим командам. 

Вариант: надо попробовать как пойдет игра, если коман-
ды разделить географически (рассадить на разные ряды, че-
рез проход) или без рассаживания, т. е. каждый волен под-
держивать в любой момент любого – того, который прав (со-
став команд формируется ситуационно). Техническая деталь: 
принести большой надувной мяч и перебрасывать его с ряда 
на ряд при переходе «броска». Желательно, чтобы при этом 
выступающие квалифицировали свое игровое действие: 

– Хочу спросить (задать вопрос)! 
– Хочу уточнить! 
– Хочу дополнить! 
– Хочу возразить! 
– Хочу привести пример и т. п. 
Смысл этих действий в том, что будет четко видна 

роль каждого в игре.  
Группа наблюдения должна фиксировать «мячи» – 

утверждения, контрутверждения, наиболее интересные 
вопросы и др. Следить за тем, чтобы игра не уходила в бо-
ковые ответвления темы. Быть готовой восстановить ход 
рассуждений и вернуть игру к основному руслу. Помогать 
фиксировать контрутверждение и давать команду на пере-



86 

дачу (переброску) мяча. Подвести итог игры (рефлексию 
хода и результатов игры). 

Цели игры: 
1. Воспитание культуры мышления и культуры общения.  
2. Формирование навыков формулировки утвержде-

ний и контрутверждений, обобщения, фиксации позиций 
и противоречий. 

3. На этой основе – более глубокое обсуждение вопро-
сов темы. 

Надо попробовать эту игру на 1 курсе: 
– с игровым атрибутом – надувным мячом; 
– с проверкой рабочих блокнотов; 
– с раздачей цветных карточек. 
К методике конференции по вопросам экзаменацион-

ных билетов: 
– докладчик готовит опорный конспект и краткий 

комментарий к нему (дать список вопросов и основную 
литературу); 

– «критик» – критические замечания (каждый высту-
пает и в роли докладчика и в роли критика); 

– всего на конференцию выносятся 20-25 ключевых, 
наиболее сложных теоретических вопросов курса; 

– проблемный семинар возникает как «ответвление» 
конференции, более глубокое изучение вопроса, слегка 
затронутого на конференции, 

 
5 января 1990 года. Итоговая рефлексия. Все более 

убеждалось, что преподавание проблем теории на 4 курсе 
построено смешно и нелепо. В основе – примитивное не-
творческое повторение. Очень слабо выражено движение 
вперед. Зачет – практически по тем же вопросам, что и на 
1 курсе. В итоге – топтание на месте. 

Вырисовывается другая схема занятий. Надо будет 
спланировать на следующий год весь курс целиком: темы, 
которые будут изучаться, вопросы, проблемные семинары, 
дискуссии, игры. 

Надо подразделить группы на «теоретиков» и «прак-
тиков» (естественно, дать студентам возможность выбрать 
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группу). Первых вывести в теоретический семинар, осво-
бодив от рутинных занятий. Во второй группе занятия по-
строить так: основная учебная деятельность плюс экскур-
сии «вглубь» по отдельным практически значимым во-
просам. 

Возможные варианты основной работы: 
– пресс-конференция по вопросам будущих экзаме-

нов, плюс более глубокое обсуждение проблем по ходу 
этой конференции (если они вызовут интерес), плюс об-
суждение доклада дипломника в режиме тезисного обсуж-
дения (проверить тезисы, довести до приемлемого уровня, 
чтобы не было срыва); 

– может быть, попробовать с ними игру «Написание 
учебника»? Каждый пишет главу учебника, затем сумми-
руем, заслушиваем, обсуждаем. 

В плане занятий обязательно дать схему микродокла-
да на конференции и образец опорного конспекта–
шпаргалки по одной-двум темам теоретического курса. 
Сами, к сожалению, не справляются. 

 
1989 г. 
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Материалы анкетирования – 1989 
 
 
Ответы студентов на вопросы анкеты: «Как Вы 

оцениваете курс «Проблемы теории государства и пра-
ва? Какие недостатки Вы в нем заметили? Что можете 
предложить для улучшения этого курса?». Анкетирова-
ние проведено по итогам учебного года в 1989 году. 

 
 
Замечания и предложения В. Б. Исакову. По сути, те 

новые методы и формы проведения семинарских занятий 
оказываются непосильным трудом для преподавателей 
кафедры ТГП и в частности для Вас из-за противоречия, 
которое возникает при обучении по всем другим предме-
там. В течение всех 4-х курсов нас готовили в «солдаты» 
правоприменительной системы и те «глотки свежего воз-
духа» на 1 курсе (ТГП) и на IV курсе (проблемы ТГП) пока-
зали, что институт добился своего. 

Общие объективные причины: 
1. Низкая материальная оснащенность порождает (2). 
2. Низкая культура бытия. 
3. Посредственность многих преподавателей. 
Сами студенты не заинтересованы искать информацию 

для размышления не от того, что ее нет – она им не нужна. 
С первого курса должна быть специализация по 

наукам. 
Со второго курса – право выбора преподавателя (про-

фессора). 
Широкий специалист равнозначен «Сократу». 
Если не отрываться от реальности, то диспуты, пресс-

конференции, доклады, экспресс-опросы и др. необходимо 
сохранить. Но можно заметить по нашей группе, что она 
свою пассивность приспособила к новым формам – один 
или несколько распинаются, остальные «спят». Этого 
можно избежать либо распределением всех проблем, во-
просов, либо применением массовых форм активности (на 
1 курсе – это были «Телемосты»). 
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*      *      * 
 
Р. Мацкаев. 412 группа. Последнее занятие по ТГП 

было для меня пощечиной. Вы обвинили нас в закостене-
лости мышления, неспособностью отойти от нормативных, 
инструментальных позиций и т. д. Но вспомните как Вы 
теми же новыми формами на 1 курсе «вбивали» в нас 
константы понятий ТГП, а сегодня мы иначе и не можем 
мыслить. Давайте с 1 курса откажемся от зубрежки учеб-
ника Алексеева. Давайте формулировать сами, подвергать 
сомнению определения. Чаще сравнивать, что писали 
Платон, Макиавелли, Алексеев и другие и формулировать 
свой взгляд. Здесь я поддерживаю призывы самим де-
лать опорные конспекты, но надо и дальше – может 
быть самим писать и защищать разделы учебников. 
И задача лекций на IV курсе не пересказывать аксиомы – в 
наших условиях это перечисление литературы и источни-
ков для размышления. Ведь главная задача – самостоя-
тельно мыслить, ни одним студентом не освоена. И прико-
вывание к учебной литературе не позволяет выполнить ее. 
Можно только мечтать, когда будут говорить: понятие гос-
ударства есть у П.., К.., З.., А.., но вам нужно создать свое. 
Вот такие пессимистическо-органистико-оптимистические 
выводы я сделал в конце IV курса.  

 
*      *      * 

 
Подход к изучению предмета правильный, но по-

скольку проблемы очень глобальные, требуют тщательной 
подготовки по каждой проблеме, разобраться в них до 
конца мы не можем из-за малого количества часов. Но в 
целом отношение положительное. 

 
*      *      * 

 
Васильев. Занятия проходят на уровне, который нужен 

студентам. Самое главное равный диалог с преподавате-
лем. Исследование проблем происходит творчески, сту-
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денты с помощью преподавателя сами ищут истину. 
Нужно с другими преподавателями делиться опытом! Не-
достатков не вижу. 

 
*      *      * 

 
При таком методе изучения данной программы нужно 

времени раза в два, а то и в три больше, чем на это отведе-
но. Я не против этого метода, но лучше, по-моему, нужно 
было быть поближе к плану семинарских занятий, т. к. от-
веденные часы ему соответствуют. 

 
*      *      * 

 
Предмет мне кажется интересным, хотя я понимаю, 

что практически мы ничего не можем сделать. Жаль, что 
мало отводят часов, ведь к зачету нужно подготовить объ-
ем гораздо больший, чем мы можем успеть обсудить на 
семинарах. Думаю (не посчитайте за лесть), что просто 
общаться с Владимиром Борисовичем Исаковым полезно 
любому человеку, тем более студентам нашего института. 
Наверное, нужно более глубоко изучать и обсуждать пра-
вовые проблемы, чем государственное строительство. 

 
*      *      * 

 
Проблемы теории государства и права. Считаю поло-

жительными чертами: 
– новизна проведения; 
– заставляет (с положительной стороны) думать, мыс-

лить по-новому; 
– затрагивались стороны не только учебного курса, а 

выбирались сами студентами; 
– была не только абстракция, но и конкретика. 
Отрицательные:  
– доклады были слишком растянуты, т. е. должен быть 

установлен регламент; 
– наверное, надо, чтобы каждую готовил свой доклад. 
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*      *      * 
 
Уважаемый Владимир Борисович! Ваши семинары 

позволили взглянуть на наше общество по-новому. Спаси-
бо! А мы, уже на деле должны исправить негативные про-
явления в обществе. 

 
*      *      * 

 
Понравился дух, атмосфера семинарских занятий – 

ход дискуссий. Но осталась все-таки какая-то неудовле-
творенность – выговорились, а облегчения нет. «За» такую 
форму проведения семинаров – формирование убежде-
ний, мировоззрения каждого студента. 

 
*      *      * 

 
Положительные моменты преподавания ТГП. 
1. Семинарские занятия отличались новизной освеще-

ния материала учебного курса, а именно методикой пре-
поднесения материала (освещение вопросов не по курсу 
(методика), а в форме докладов и сообщений). 

2. Правильно и то, что проблемы, которые предлага-
лись на семинарских занятиях, соответствовали тому, что 
волнует сегодняшнее общество. 

Предложения. Соответствие между материалами лек-
ций и семинарских занятий, которого пока нет. 

 
*      *      * 

 
Такой вариант проведения семинаров, конечно же, 

лучше, чем строго в соответствии с программой, но мы 
лишь по «верхушкам» важных и интересных вопросов 
прошлись, более тщательно рассмотреть не удалось. Но, 
что это нам дает: 

– способность самостоятельно мыслить? 
– выработать свою жизненную позицию? 
– или …? 
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*      *      * 
 
Нет аспекта проблем, по которым должны работать, 

вернее нет конкретики проблем. 
Слабый контроль со стороны преподавателя за подго-

товкой студентов к семинару. 
Мало семинаров. 
Понравилась система докладов по экзаменационным 

вопросам. 
Понравился демократический ход семинаров. 
Преподаватель умеет зажечь, поддержать и направ-

лять дискуссии. 
 

*      *      * 
 
Гр. 412, Фролов. Мое отношение к преподаванию 

ПТГП. 
1. Курс ТГП и ПТГП должен быть объединен и изу-

чаться на протяжении всех 4 курсов. 
2. Теория должна сочетаться с практикой (выходом 

групп на сессии Советов, собрания партий и т. д.). 
3. Зачет должен проводиться именно по проблемам, а 

не по 1 курсу, а то мы сделали только шаг назад. 
4. Целесообразнее работать самостоятельно по одной 

или 2 проблемам, и в форме собеседования сдавать на за-
чет (с промежуточным выступлением на семинарах). 

 
1989 г. 
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Рефлексивный дневник – 1989 
 
 
В этом «Рефлексивном дневнике» обсуждается про-

ведение занятий по теории государства и права на 
1 курсе Свердловского юридического института. Лекции 
читались для всего потока, семинары проводились в че-
тырех академических группах.  

 
 
Январь 1989 года. В преподавание надо обязательно 

вводить элементы методологии. Но не в чистом виде (ме-
тодология в чистом виде, как и кислород в чистом виде, 
вызывает отравление), а «в материале», в форме методо-
логической рефлексии над конкретными вопросами тео-
рии и практики. Поэтому надо продолжить методологиче-
скую подготовку, наработку методологических схем типа 
схемы мыследеятельности. 

В преподавании на 1 курсе, (да и на IV) надо забо-
титься о создании контекста понимания, т. е. как-то при-
спосабливаться к той действительности, в которой живут 
студенты. В теоретической действительности они обычно 
не живут и действовать в ней не могут. Значит, надо пы-
таться как-то вписать теорию в их реальную действитель-
ность, опираясь на те элементы их действительности, ко-
торые могут служить «посадочными площадками» для 
теории.  

Это, в частности, факты. На 1 курсе теорию надо да-
вать в форме теоретической рефлексии над исторически-
ми, политическими и другими фактами. Абстрактно-
логическое саморазвитие теории, выведение теории из 
теории, утомляет слушателей, создает впечатление догма-
тизма и начетничества. Теория, далее, может быть изло-
жена на фоне анализа актуальных политических других и 
общественных и ситуаций. Здесь мощь и нужность тео-
рии демонстрируется на примере «распутывания» с ис-
пользованием теоретических знаний сложных практиче-
ских вопросов.  
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Наконец, в каких-то случаях теорию можно приме-
нить к субъективным трудностям, переживаемым моло-
дежью. На занятиях по теории государства и права можно 
использовать музыку, причем желательно проблемную 
(песня хулигана, песню о революции – ансамбль ДДТ и 
др.). Музыка обладает важным качеством – она эмоцио-
нально погружает человека в действительность обсуждае-
мых проблем.  

Не начать ли собирать коллекцию музыкальных запи-
сей на правовые темы? Может быть, попробовать ввести в 
преподавание и другие элементы художественного творче-
ства: литературные отрывки, стихи, произведения живо-
писи? Вероятно, стоит проводить на занятиях «три мину-
ты отдыха»: посидим, послушаем музыку (в ситуации «па-
та», после бурной дискуссии и т. п.)? Но не злоупотреб-
лять – иначе студенты привыкнут и начнут требовать «три 
минутки отдыха», которые, в итоге, будут иметь расхола-
живающее действие.  

Наверное, надо шире использовать элементы КВН: 
разминки на остроумие; подписи под карикатурами 
(трансляция рисунка на экране + карточки). Кто даст 
наиболее остроумную подпись? Кто точнее и оригинальнее 
определит проблему, которая обозначена художественным 
образом, карикатурным сюжетом? Тоже ведь, своего рода, 
«проблемное мышление». Но для этого нужна специально 
отобранная и очень точно ориентированная тематически 
серия карикатур (дать задание на поиск карикатур студен-
там в Лаборатории правового воспитания молодежи). 

 
Февраль 1989 года. Обратить внимание на взаимо-

связь общеупотребительного (бытового), законодательного 
и научного правового языка. Язык закона (права) – это спе-
цифический язык, основанный на своеобразных обобщени-
ях, понятиях (вещь, добросовестный приобретатель, недоб-
росовестный приобретатель и т. п.). Профессионализм 
юриста предполагает, в частности, овладение языком зако-
на и юридической науки, умение осмысливать жизненные 
ситуации на этом языке и выражать на нем свое понимание 
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и свои действия. Профессионал – это человек, владеющий 
юридическим языком – понятийным аппаратом и юриди-
ческим мышлением. Задача преподавания – подвести к 
этому студентов. Как? Как замкнуть связь естественного 
(бытового) языка с искусственным (профессиональным)? 

 

 
 

Лаборатория правового воспитания молодежи. 
Фото из личного архива. 1975. 

 
Гипотеза 1. Для этого могут быть эффективно ис-

пользованы приемы и методы обучения иностранному 
языку. Профессиональный язык для непрофессионала – 
тот же иностранный. Как это сделать? Дать возможность 
поработать «на стыке» естественного и искусственного 
языка – «поспорить» с законом, обосновать его справед-
ливость, дать толкование закона, применительно к слож-
ной ситуации и т. п. 

Гипотеза 2. Давать простенькие задачки на понима-
ние и толкование (справедливо-несправедливо? Как пра-
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вильно разрешить данное дело и т. п.) с первых же заня-
тий (пятиминутка в конце). Это – тренинг юридического 
мышления, интенсивное введение в мыслительный аппа-
рат понятий «норма», «правоотношение», «субъект пра-
ва», «объект правоотношения» и т. д. Подготовка к усвое-
нию этих понятий на теоретическом уровне. 

Итак:  
1. Подготовить серию задач на освоение юридического 

языка и правового мышления: 
– разрешение несложных юридических казусов (спра-

ведливо или несправедливо? Есть нарушение или нет? 
Должна наступать ответственность или не должна? Как 
следует квалифицировать деяние?); 

– толкование понятий и т. п. (обязательно интерес-
ных, выраженных как ситуация, возникшая в юридиче-
ской практике: «Вот в практике имел место случай… Как 
бы вы его решили?). 

2. Задачу давать в конце занятия (прочитать + дать 
текст в письменном виде). Презентовать как «теоретиче-
ский десерт». 

3. Решение задачи спросить на следующем занятии, по-
сле разминки по терминологии: «Кто решил задачу? Каков 
правильный ответ? Кто нашел правильное решение?». 

 
22 февраля 1989 года. Провел занятия по теме 

«Социалистическая правовая система» в гр. 114. Заня-
тие фактически сорвалось: студенты к первому заня-
тию, как обычно, не подготовились. Назначил допол-
нительное занятие. Пропавшее время семинара писали 
сочинение на тему «Социальная ценность советского 
права».  

Второе занятие по той же теме тоже прошло туго. Сту-
денты, в общем, подготовились, но разговор шел тяжело, 
хотя я пытался его оживить. В 5-минутной рефлексии сту-
дент высказал мысль: «Надо говорить либо о теории, либо 
о жизни. Соединить то и другое невозможно». То есть 
предложил либо пересказывать им «теоретический кате-
хизис», либо болтать о жизни, забыв про всякую теорию. 
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Размышляя о вариантах, придумал несколько моделей 
проведения занятия на эту тему.  

Модель 1. Запустить два мячика. Первый – «Досто-
инства и положительные черты социалистической право-
вой системы». Второй мячик – «Недостатки этой систе-
мы». После прохождения мячиков образуются две рабочие 
группы, которые готовят доклады. Группа «достоинств»: 
как сохранить и укрепить достоинства? Группа «недостат-
ков»: как сократить или устранить недостатки? 

Модель 2. Вас пригласили экспертом в одну из азиат-
ских стран (скажем Афганистан), где действует мусуль-
манское право, но современной правовой системы нет. Вы 
должны выработать комплекс рекомендаций по созданию 
правовой системы в этой стране. Время для подготовки 
докладов – 20 мин. Разрешается работать группами или в 
одиночку – по желанию. Затем – защита мини-проектов. 
Добавление: начать занятие с опроса по терминологии и 
экспресс-опроса по теме.  

Модель 3. Теоретическая фантастика. Давайте при-
думаем идеальную правовую систему. Затем: соберем все 
высказанные предложения «на одной тарелке». И затем 
выберем из них самое «вкусные»! Объявляется конкурс: 
ваши предложения выдвигаются для участия в конкурсе! 
Приветствуются выступления в поддержку и с критикой. 
В конце рейтинг (голосование: открытое или тайное).  

Серьезную озабоченность вызывает содержание курса 
теории государства и права, которое заметно устарело, от-
стало от жизни. Я все более склоняюсь к мысли, что пре-
подавание теории (особенно на 4 курсе) надо переводить в 
русло методологии и системомыследеятельностного под-
хода. Следует разобраться с пластами содержания курса, 
определить значение, вес, ценность каждого пласта, выяс-
нить, откуда он берется, какие потребности будущего мо-
лодого специалиста обеспечивает. 

 
Март 1989 года. Неделю спустя: сегодняшнее заня-

тие прошло скучно, вяло, особенно в группе 114. Вечером 
обсудил ситуацию с Александром Козулиным. У него та же 
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история. На бегу подключился Сергей Архипов. И у него то 
же. Наш общий вывод: теория государства и права пребы-
вает в кризисе. Мы еще год назад почувствовали такую 
перспективу, обсуждали ее на методологическом семина-
ре. Кризис подошел значительно быстрее, чем можно бы-
ло предполагать. Его черты: 

– отсутствие интереса студентов к теории, недоверие к 
теоретическому знанию в его современном виде; 

– неспособность теории предложить средства для ре-
шения актуальных проблем; 

– явственно ощущаемая бессмысленность обучения 
студентов этой теории, которая бесполезна; 

– устарелый догматический стиль изложения учебни-
ков, который резко отстал от уровня осмысления проблем 
в публицистике. 

Каковы причины этого кризиса? 
– главное, на мой взгляд, общая отсталость обще-

ственных наук, их оторванность от актуальных проблем 
современности. Обществоведение долгое время было слу-
жанкой застойной политики и само оказалась в глубоком 
застое. Сейчас, в резко изменившейся ситуации, оно не 
может предложить новых идей, которые повели бы за со-
бой молодежь; 

– отрицание предшествующего застойного периода 
выражается в отрицании всего духовного наследия, несу-
щего на себя печать тех времен. Прежняя идеология про-
сто лишилась кредита доверия. Она скомпрометирована 
тем, что активно обслуживала застой. Молодежь выброси-
ла ее, как рухлядь. 

Преподаватели первыми ощутили кризис, поскольку у 
них перестали «брать товар», который они предлагают. 
Ученые ощутят его несколько позже, но тоже ощутят – это 
бесспорно. Что же делать? Ведь в современной ситуации 
мы не можем предложить ничего другого? Видятся следу-
ющие возможные варианты. 

Первое: положить в основу изучения теории сугубую 
конкретику – конкретные нормативные акты, нормы, ак-
ты применения, выходя в абстрактную теорию лишь по-
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стольку, поскольку это позволяет работа с данным норма-
тивным актом. То есть осторожно вводить некоторые тео-
ретические обобщения в связи с конкретикой, изучением 
конкретного правового акта. Такая передача теории будет 
очевидна и убедительна, но способна ли она сформировать 
теоретическую культуру, развить теоретическое мышле-
ние? Такое преподавание создаст слегка образованного 
эмпирика (хотя, может быть, в этом и есть суть юридиче-
ского образования?). 

Второе: попытаться простроить содержание теории 
«снизу», исходя из самых основных и бесспорных ее задач. 
Что должна давать теория:  

– мировоззренческие основы; 
– понятийный аппарат, необходимый для освоения 

отраслевых дисциплин; 
– представление о профессиональных технологиях 

общеюридического характера; 
– представление о нормотворчестве; 
– понимание основ систематизации и кодификации 

законодательства; 
– навыки поиска правовой информации; 
– представление о правоприменении и толковании; 
– навыки правового воспитания и пропаганды права. 
Задачу следует поставить так: перейти к новому со-

держанию теории государства и права, оттолкнувшись от 
существующего содержания. Необходимо разобраться, как 
реально сложился курс ТГП, и почему он сложился так, и 
не иначе. Из каких источников были взяты компоненты, и 
по какому принципу они организованы в целостность? За-
тем, видимо, необходимо четко сформулировать, что нас 
не удовлетворяет в содержании курса. Откуда берутся про-
блемы? Из уже нарисованной картинки можно предполо-
жить следующие версии: 

1. Контингент студентов случаен и в целом не способен 
к восприятию теории. Отсюда (а) либо заняться формиро-
ванием контингента, либо (б) махнуть рукой и спасать тех, 
кого можно спасти для интеллектуальной жизни, осталь-
ным – просто дать возможность получить диплом.  
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2. У преподавателя нет средств для передачи знаний. 
Нет учебной деятельности, посредством которой можно 
было бы передавать теорию. И это отчасти верно. Совре-
менная учебная деятельность бедна до невероятности. Что 
делать в этой ситуации? Видимо – менять преподавателей 
и развивать средства. 

3. Третья гипотеза заключается в том, что содержание 
курса ТГП изначально сформировано неправильно. 
Мы взяли из науки ТГП совсем не то, что следовало бы 
брать. Перегрузили курс догматикой и общим трепом 
(«принципами»), все это сейчас не работает. 

4. Наконец, в-четвертых, можно предположить, что в 
ТГП вообще ничего взять. Там просто нет ничего. 
И новое содержание курса придется не брать откуда-то, а 
создавать заново.  

Как синтезировать новое содержание курса ТГП, если 
согласиться с последним предположением? Очевидно, 
следует пойти несколькими путями: 

– через критику и проблематизацию существующих 
теоретических подходов и методов – показ того, что они не 
работают; 

– через мыслительное проигрывание новых идей; 
– через эксперимент и анализ его результатов; 
– через создание новых практик и их теоретическое 

осмысление. 
Наша беда, что мы стремимся создать новое со-

держание из готовых кусков, эклектически мешая ста-
рые подходы с «новыми идеями». В результате полу-
чается нечто совершенно несообразное. Но иначе, ви-
димо, не бывает. Большой дом нельзя снести одним 
махом и построить на его месте новый, по новому про-
екту. Предстоит занудная и долгая работа по его пере-
делке по частям. 

Наиболее перспективны, с моей точки зрения, следу-
ющие направления развития теории: 

1. Использование сравнительного правоведения. 
2. Использование социологии и социологических данных. 
3. Использование системомыследеятельностного подхода.  
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В плане методики: 
1. Проблемная организация знания (сконцентриро-

ваться на нескольких ключевых проблемах при условии 
овладения основным понятийным аппаратом). 

2. Использование упрощенных и приспособленных 
для образовательных целей форм практической деятель-
ности (учебное проектирование). 

3. Работа по типу лаборатории (класс профессора NN). 
4. Работа студентов по индивидуальному плану. 
 
22 мая 1989 года. Ощущение тотального кризиса и 

провала, слава Богу, прошло. Обе группы постепенно втя-
нулись в работу. По-видимому, я зря запаниковал – скорее 
всего, имела место длинная и нудная раскачка в начале 
нового учебного года. Вывод: 2-3 первых темы курса надо 
сделать облегченными, учитывающими момент «раскач-
ки». А может быть, наоборот: в первый же день попытать-
ся «ударить по мозгам»? Сделать первые темы предельно 
насыщенными, конкретными, формализованными, за-
ставляющими «врубиться в конкретику»?  

Вчера провел проблемное занятие – заслушал докла-
ды группы по проектам нормативных актов (принципы 
регулирования, общая часть). Результат – преоригиналь-
ный. В гр. 114 заслушали две микрогруппы. Одна (коопе-
ративы по оказанию медицинской помощи) схватилась за 
первое попавшееся непродуманное решение и стала его 
разрабатывать. Вопрос, почему именно этот вариант вы 
считаете оптимальным, поставил группу в тупик. Я обра-
тил внимание, что в начале работы следовало все же при-
менить метод «тыканья палкой в болоте», чтобы нащупать 
для своего проекта какую-никакую «твердую почву». Вто-
рая подгруппа (закон о праве на информацию) поступила 
еще оригинальнее. Ребята посмотрели 6-8 образцов (УК, 
ГК, УПК и т.д.) и по их образу и подобию лихо «слепили» 
свою Общую часть, причем внешне весьма неплохо. Я по-
думал даже, что они где-то раздобыли реальный проект 
закона об информации. Но все оказалось проще: работали 
по прототипу, скопировали его применительно к новой 
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теме. И опять: вопрос о содержании будущего акта, его не-
обходимых разделах, поставил ребят в тупик. Концепции-
то у них не было! 

В гр. 113 ни одна из трех подгрупп доклада не пригото-
вила. Поняли, что нет базы и проблема слишком сложна. 
Приняли решение: идти вперед, начать разработку проек-
тов и одновременно «подтягивать хвосты» – дорабатывать 
концептуальные моменты. 

В обеих группах (113 и 114) ввел разграничение 
«Предмета» и «Метода». Показал это графически – путем 
подразделения доски на две половинки. Нарисовал на них 
два типа схем – онтологические и методологические. До-
говорились, что обе группы будут докладывать как о 
предмете, так и о методе своей работы. На очередном за-
нятии решили заслушать группы по методологии работы: 
как мы работали и как намерены работать дальше. 

 
18 апреля 1989 года. Уделил 10 минут для рефлек-

сии хода работы. Характер работы по практическим темам 
(нормы, правоотношение, применение, толкование) сту-
денты в целом одобрили. Прозвучало предложение: сде-
лать более насыщенной, интенсивной теоретическую часть 
работы. Обязательно подводить итоги по каждому практи-
ческому заданию, рассказывать, что было правильно, а 
что – нет. 

Мое мнение: на следующий год обязательно ввести на 
этот цикл занятий теоретические доклады, то есть совме-
щать практику с теорией. Задания на подготовку докладов 
(выступлений обзорно-обобщающего типа) давать заранее, 
на предыдущем занятии. Подготовить материал к занятиям 
по теме «Толкование» примерно по такой схеме: ситуация 
+ вопрос + нормативный материал для ответа. Желатель-
но – по реальным правовым проблемам, возникающим в 
практике, по проблемам новейших нормативных актов. За-
давать проблемный контекст надо таким образом, чтобы 
студент мог мысленно себя там (в проблеме) увидеть. Про-
блема, заданная через абстрактные понятия, воспринима-
ется хуже. Лучше – через конкретную ситуацию. 
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Май 1989 года. Провел занятия в гр. 112 и 114 на те-
му «Право и мораль». Есть соображение, как опираясь на 
ГК РСФСР подать эту тему интереснее и ярче: 

– обсудить со студентами (с позиций морали и права) 
статью 130, ч. 1 и статью 131, ч.1 ГК РСФСР – выдел из кол-
хозного двора. 

– обсудить ст. 132 ГК РСФСР – утрата права на долю в 
имуществе колхозного двора. 

– обсудить с тех же позиций статьи 135, 136, 138 ГК 
РСФСР – возникновение права собственности и риск случай-
ной гибели вещи. Можно сделать на основе этих статей про-
блемное задание: одним – поручить обосновать, другим – 
опровергнуть позицию законодателя по данному вопросу. 

– обсудить ст. 142 ГК РСФСР – бесхозное содержание 
культурных ценностей. На основе этой статьи дать про-
блемное задание: одной группе – обосновать, другой – 
опровергнуть позицию законодателя. Проблемный во-
прос: не вторгается ли в данном случае законодатель в 
сферу личной собственности?  

– обсудить ст. 148 ГК РСФСР (клад).  
Проблемные вопросы: 
1. Изделие, имеющее лишь художественную или науч-

ную ценность, кладом не считается. Правильно ли это? 
2. Правильно ли то, что лицо, нашедшее клад по долгу 

службы, вознаграждения не получит? (Здесь можно 
начать дискуссию, а затем привлечь закон в качестве «ар-
битра». Другой вариант – игра «Спор с законодателем» – 
попытка критики и выработки альтернативного решения, 
взамен имеющегося в законодательстве). 

 
Июнь 1989. Итоговая рефлексия учебного года. 
1. Лекционный курс следовало начать как традицион-

ный, а затем перейти в режим проблемной лекции. При-
чем, такие лекции могут читаться и после семинаров на 
эту тему. 

2. На лекциях ввести рубрику «понятие» и оформить 
отправные идеи в виде картинки – опорного сигнала, кон-
спекта, структурно-логической схемы. 
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3. Приблизить лекции к стандартам игровых докладов 
на оргдеятельностных играх. 

4. Отказаться от попыток изложить в связном виде 
«марксистскую ТГП». Ее нет. 

5. Дать в лекциях максимально богатую фактологию с 
выходом на теоретические обобщения (реализовать ход 
«от фактов – к абстракции»). 

6. На первом курсе (во вступительных лекциях) взять 
за основу идею «Энциклопедии права». 

7. Использовать, где это возможно, сравнительное 
правоведение. 

8. Попытаться начать с истоков. Что же все-таки на 
самом деле говорили о государстве и праве Карл Маркс, 
Фридрих Энгельс и В. И. Ленин? Когда и по какому пово-
ду? Кому и зачем? 

 
29 сентября 1989 года. Начал читать новый лекци-

онный курс. Тяжело: приходится модифицировать прак-
тически все. Старье не проходит. Актовую лекцию студен-
ты слушали рассеянно, вполуха. На первом потоке (боль-
шом) 10 минут стоял и ждал, пока аудитория успокоится, а 
они разговаривали. Вторую лекцию прочитал по схеме, 
придуманной мной на четверговых методологических се-
минарах: даю схематическую позицию из учебника, за-
тем – ее критику с позиций недогматического марксизма 
(лучше сказать так: критикую догматические и схематиче-
ские положения учебника, затем – ряд положений с пози-
ций иных (немарксистских) подходов). Заинтересовались. 
Слушали уже лучше. Вопросов, правда, не было. После 
лекции подошли несколько человек с просьбой дать до-
полнительную литературу – иностранную. В зале было за-
метно несколько лиц, слушавших с интересом. Попытаюсь 
реализовать эту модель дальше. Догматизм хорош, по 
крайней мере, тем, что его несложно критиковать. И ре-
зультат неплох: у какой-то части студентов появляется же-
лание разобраться, а как на самом деле? Как правильно? 
Люди пытаются вытряхнуть из мозгов песок. Вышеозна-
ченный способ чтения лекций надо поддержать на семи-
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нарах. Семинар не должен быть скучной занудной жвач-
кой, так называемой подготовкой к экзамену. Надо попы-
таться пойти вглубь теории, решать исследовательские за-
дачи. В том числе и на первом курсе: знакомство, краткое 
введение, экспресс-опрос – и рывок вглубь проблемы. 
Только вот как? На каком материале? Что именно вбро-
сить, чтобы уже на первом семинаре возникла проблемная 
ситуация?  

Возможные варианты: 
– реконструкция событий, исторических процессов; 
– решение задач, обсуждение проблемных вопросов; 
– обсуждение классических текстов. 
Начало семинарских занятий на 1 курсе значит очень 

много. Не заинтересую сразу – затем это трудно будет сде-
лать. Поэтому уже первый семинар должен быть захваты-
вающе интересным.  

Варианты заданий:  
1. Дается норма жизни первобытного общества. Зада-

ние: реконструировать механизм ее возникновения: как 
возникла, почему, из какой предшествующей нормы и в 
какую норму перешла? 

2. «Теоретический футбол». Группа делится на под-
группы. Даются проблемные вопросы, на которые они 
должны дать ответ (мяч забивает преподаватель) или одна 
группа задает вопросы другой (забивают мячи друг другу). 

3. Реконструировать ситуацию из жизни первобытного 
общества (разыграть по ролям). 

4. «Научный симпозиум». Ставится проблема – обра-
зуются группы – обсуждение и подготовка докладов в 
группах – краткие сообщения. Или так: сначала – сообще-
ние, затем – реконструкция. Второй вариант, пожалуй, бо-
лее интересен: сначала образуется проблемный контекст и 
на его фоне фиксируются проблемные вопросы для раз-
решения которых (как метод) применяется игровое моде-
лирование. 

Темы 2 и 3 (основные понятия) провести в режиме 
жесткого прессинга. Обязательно с выдачей цветных оце-
ночных карточек. (Вариант: использовать для этих целей 
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обычную колоду игральных карт: кому – туза, кому – ко-
роля, кому – валета. А дальше – пошли мелкие карты, 
вплоть до шестерок. Вы выступили хорошо и претендова-
ли на большее? Извините, надо было проявить себя рань-
ше. В конце заставить студентов сдать карты и перевести 
их в обычные оценки). По итогам «игрового тестирова-
ния» – образовать рабочие группы по проектам норма-
тивных актов. 

 

 
 

Любимая группа. Фото из личного архива. 1975. 
 
4 октября 1989 года. Провел первый семинар в гр. 

112 (Происхождение государства и права). Группа инте-
ресная, сильная, а вот я оказался слабо подготовлен. За-
был дома цветные карточки, а они были бы очень и очень 
кстати. Обсуждение прошло вяло, неинтересно. Сложность 
в том, что по данной теме на том уровне, который дан в 
учебнике и в лекции, выйти на проблемный уровень очень 
трудно. Попытки обсуждать проблемы были, но они таяли, 
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не встречая поддержки. В результате, костер затрещал и 
погас. Что же делать по этой противной теме? Что? Каза-
лось бы – задай проблемный контекст, выяви проблемные 
узлы и работай вокруг них, в том числе с выходом в игро-
вую имитацию. Не могу. Не вижу проблем, не вижу путей 
движения к ним, вглубь. Такое ощущение – сам порчу 
начало. Ребята интересные, открытые. Подхватить бы этот 
свежий интерес, вбросить туда пищу для мысли. Не полу-
чилось. Нечего вбрасывать. Стыд и срам. А они – почув-
ствовали слабость (или мне показалось?) и сразу начали 
разбалтываться. Любая дисциплина начинается с дисци-
плины мысли. Если нет содержания, то строжить и шко-
лить бесполезно – не примут. Если есть содержание – 
примут без насилия, по крайней мере, основная часть. По-
пытались хитрить: вывели разговор в мои избирательные 
дела и работу политклуба. Болтали на эту тему минут 15. 

 
6 октября 1989 года. Итоги семинара в гр.114. Эта 

группа значительно слабее. Принятая мной форма семинара 
(управляемое обсуждение вопросов с постоянно циркулиру-
ющим мячиком + карточки в помощь) была для них вполне 
адекватной. Параллельно с обсуждением темы, я, кажется, 
наметил возможные пути проблематизации данной темы, 
возможные способы ее обсуждения в проблемном режиме. 
Для этого надо более глубоко изучить одну из проблем жиз-
ни первобытного общества и от общего «панорамного» об-
суждения темы выйти в режим обсуждения проблемы. По-
пытка выхода в проблемный режим была и в этой группе. 
Внезапно (но с моего разрешения: я остановил обсуждение 
планового вопроса) началось обсуждение вопроса: «Распре-
деление добычи в условиях первобытного общества: было ли 
оно уравнительным или уже тогда существовали приорите-
ты?» Было вброшено несколько интересных гипотез, завя-
зался спор. Я думаю, это пример того, как данная тема может 
обсуждаться в проблемном режиме. Я наметил для себя еще 
несколько проблемных «узлов» для дискуссии. 

1. Обеспечение исполнения норм: санкции в условиях 
первобытного общества; 
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2. Механизм выдвижения в совет старейшин и на 
должность вождя (Кого? Как? Как сменяли?). 

3. Механизм принятия решений на общем собрании 
(Были ли споры? Разные точки зрения? Как принималось 
решение? Как гарантировалось исполнение?). 

 
11 октября 1989 года. Перед семинаром. Размыш-

ляя о преподавании теории, о причинах своей неудовле-
творенности вроде бы немалым арсеналом игровых форм, 
понял следующее: все они (за малым исключением) – про-
сто игровые способы пережевывания существующих зна-
ний. Они предполагают игровую трансформацию имею-
щихся знаний в некоторой условной ситуации. Тогда как 
проблема заключается в том, чтобы дать импульс к твор-
честву, созданию нового знания. Для этого нужно создать 
такую проблемную ситуацию, которая побуждала бы к 
развитию, к продуцированию нового. Это значительно 
труднее, чем просто заставить их играть старыми, уже го-
товыми знаниями.  

После семинара. Как водится, просчитался. Студенты 
пришли подготовленные значительно слабее, чем на пер-
вое занятие (мой просчет? недожал?). Проблемное зада-
ние вызвало оживление, но развивать его в дискуссию я не 
стал. Ограничился мощным экспресс-опросом. Не уверен, 
что эксперимент следует повторять с гр. 114. Скорее всего, 
в гр. 114 надо ограничиться экспресс-опросом. Идея: мо-
жет быть, разделить с Сергеем Архиповым лекционный 
курс так: я читаю лекции «повышенной» сложности для 
более сильных студентов, он – «ординарные», массовые. 
Читать оба курса параллельно и дать студентам возмож-
ность выбора? Будет и конкуренция, и разделение труда. 

 
26 октября 1989 года. Провел семинар по теме 4 

(Государственные и правовые системы современности) в 
гр. 117, 114. Тема в программе новая, продумана и подго-
товлена пока плохо. Семинар серый, скучный, неинтерес-
ный. Возможный вариант: игра-конференция по государ-
ственным и правовым системам (дать каждому 2-3 минут-
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ное сообщение по какой-либо правовой системе) + музы-
кальный фон + видеоряд (слайды). Все более ощущается 
бедность информационного потока, отсутствие интерес-
ных фактов, идей, новой информации. Зубрежка и дол-
бежка… На том и стоим. Дал задание по подготовке зако-
нопроектов. Приняты, вроде бы, с интересом и энтузиаз-
мом. Но как пойдет дело? Летом надо обязательно прове-
сти доработку материалов по всем темам курса. 

 
31 октября 1989 года. Семинар в гр. 112, 114 по теме 5 

(Буржуазное государство) прошел несовременно. Занятие 
шло на игровом «оживляже», без движения в глубину со-
держания. Надо брать проблемные узлы и обсуждать про-
блемы на теоретическом уровне, а я вместо этого занима-
юсь примитивными игровыми манипуляциями, ориенти-
рованными всего лишь на усвоение и понимание учебника. 
Вместо того чтобы развивать живую мысль, убиваю ее. 

 
3 ноября 1989 года. Провел игру «Телемост» в 

гр. 114. Студенты разделились на «наших» и «американ-
цев» – по желанию, добровольно. Определили свою пози-
цию. Разговор пошел в виде нападок «американцев» на 
«наших», наши оборонялись. Начали с событий в Тбили-
си, затем – пошли по широкому кругу вопросов, есте-
ственно, в режиме общего базара и крика. В отличие от 
прежних «телемостов» среди студентов четко выделилась 
группа «сторонников и защитников социализма». 
Не только не маскируют своей позиции, напротив, заяв-
ляют ее открыто. Тем не менее, в игре ощущается некото-
рая предзаданность, стремление прийти к заранее извест-
ному ответу. В режиме игры «оттаяли» и разговорились 
даже некоторые молчуны.  

Следующую тему (Возникновение социалистического 
государства) решили обсудить в форме «теоретического 
ринга». Два участника, каждому дается по часу для защи-
ты своей позиции. А остальной группе (болельщикам) – 
задание их позиции «опрокинуть». Надо выдержать 
нападки всей группы, выстоять. Всем остальным: подгото-
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вить реферат по теме – в рабочем блокноте. По одной 
странице на вопрос. Иначе на игре будут работать 4-5 че-
ловек, все остальные – отдыхать. 

 
10 ноября 1989 года. В гр. 112 идет безобразная рас-

качка и затяжка. Проверил состояние работы по подготов-
ке законопроектов. Продвижения нет. Предупредил, что 
не поставлю зачет… Обязал обе группы (авторов проектов 
«токсикомания» и «организованная преступность») 
явиться на консультацию для доклада – через два недели. 
А затем – явиться для доклада группам «алкоголизм» и 
«наркомания». Попробовал на 1 курсе «теоретический во-
лейбол» с воздушным шаром. Впечатление среднее. Фор-
ма настолько живая и активная, что забивает содержание. 
Для школы, наверное, подходит, для вуза – нет. 

Положительные стороны игры:  
1. Дискуссия получается более организованной и 

напряженной. 
2. Соревновательный момент поддерживает интерес. 
3. Большинство активно работали. 
Недостатки этой игровой формы: 
1. Фрагментарность обсуждения темы. 
2. Неумение выдерживать линию аргументации. Ска-

чут от проблемы к проблеме. Не закончив одного, хвата-
ются за другое, т.е. прыгают «по веточкам» темы. Не дер-
жат мысль. Мне все время приходится их «окучивать» – 
восстанавливать цепь рассуждений, фиксировать аргумен-
ты, отсекать ненужные боковые ветви дискуссии. 

3. Высказал пожелание, чтобы каждый игрок заявлял 
свое действие (хочу сделать то-то – возразить, поддержать 
и т. д.). Но в ходе острой полемики студенты об этом, ко-
нечно, забывают. 

4. Деление на подгруппы без самоопределения сопря-
жено с негативными моментами. В одну подгруппу сбива-
ются люди с разными позициями или вообще без пози-
ции. В тоге, позиция группы в целом размывается. 

5. Когда позиция участников четко не определена, иг-
ра этого типа приобретает оттенок баловства, демагогии.  
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Находка: перебрасывание мячиков от одной группы к 
другой (после каждого вопроса). Интересная идея студента 
Мицкевича: начать писать вместе учебник по теории! Что-
бы к экзамену каждый подошел со своей главой, а все вме-
сте – с законченным издательским проектом! 

 
17 ноября 1989. Провел семинар в гр. 114. по теме 

«Возникновение социалистического государства» в виде 
«теоретического волейбола». Особенность группы – рез-
кая поляризация взглядов между двумя группами студен-
тов – «правоверными» и «диссидентами». Лидеров обоих 
направлений я и сделал капитанами команд. Сначала 
предложил капитанам сформулировать по материалу до-
клада 5-6 «аксиом». (Эту работу надо делать дома. На ходу 
формулировки аксиом получаются сырыми). Каждому 
участнику предлагается выбрать себе команду – в зависи-
мости от списка аксиом, которые его более привлекают.  

Первая аксиома ставится на защиту (игровой символ – 
мячик –перебрасывается на другую сторону, аксиома вы-
писывается на доске – иначе она потеряется, исказится, 
забудется). Вторая подгруппа начинает «атаку» – форми-
руется контрпредложение (возражение, вопрос и т.п.). Оно 
также выписывается на доске. Мячик перебрасывается об-
ратно и все повторяется заново. В игре желателен кон-
троль времени. На совещание группы – 1 минута. 
На разыгрывание одной «аксиомы» – 10 минут. 

Возможные варианты исхода игрового тура (мяча): 
1. Инициативная группа (выдвинувшая аксиому) при-

знает ошибочность аксиомы – 1 очко противнику. 
2. В отведенный лимит времени (10 мин.) не удалось 

ни доказать, ни опровергнуть аксиому – по нулям.  
3. Перерасходовано время на совещание – взимается 

штраф в размере 0,5 (или 0,25 очка) с виновной группы. 
4. Инициативная группа заставляет признать справед-

ливость своей «аксиомы» – выигрывает 1 очко. Получен-
ные очки, чтобы не запутаться, надо тоже фиксировать на 
доске (желательно, вместе со штрафами и проч.). 
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По ходу игры возникли замечания по методологии 
(ваша аксиома, по существу, пересказ цитаты…). Я ввел на 
семинаре деление доски на две зоны – «предметную» и 
«методологическую». В итоге, получается три «зоны»: 
«аксиомы», «методология» и «очки». 

Несколько уязвимых моментов игры: 
1. Появляются студенты, которые не работают, а отси-

живаются. Возникает опасность, что они вообще переста-
нут готовиться к занятиям. Возможный выход:  

– пусть пишут планы (рефераты) по теме в блокнот; 
– сделать для них письменную контрольную работу на 

15-20 мин.; 
– провести экспресс-опрос. 
2. Наибольшая сложность в любой игре – растащить 

участников игры по содержательным позициям. Случай, 
как в гр. 114, когда позиционеры определились сами – 
большая редкость. Как вытащить студентов из их из скор-
лупы в содержательную позицию? Может быть попробо-
вать прямолинейный вариант: определить «проблемные 
полюса» самому и спросить – кто считает правильной 
первую точку зрения, кто – вторую? В итоге – собрать во-
круг «полюсов» игровые команды. Но будет ли сильным 
такой блок? Надо, чтобы они сплотились вокруг идеи, бы-
ли готовы ее защищать как собственные убеждения, а не 
метались между моими подсказками. Подумать над игро-
выми способами формирования содержательной позиции. 
Может быть, провести «мячиковый референдум»?  

3. Техническая сложность: надо как-то обозначить ко-
манды. Под номерами – скучно. Может быть так: команда 
сама придумывает себе название и девиз. Название пи-
шется на табличке, а девиз – на листе бумаги фломастером 
и вешается на стену? Прочие игровые атрибуты пусть при-
носят из дома. 

 
1989 г. 
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В жизни надо быть серьезным, 
но… 

(Сценарий правовой дискотеки)1 
 
 
Цель правовой дискотеки – в занимательной форме 

рассказать о праве, законности, деятельности работников 
правоохранительных органов. И не только рассказать: 
участники дискотеки должны получить некоторый объем 
правовых знаний, задуматься над юридическим значени-
ем своих поступков. 

Правовая дискотека не требует сложного оборудова-
ния. Она может быть организована в актовом зале, в фойе 
здания, в Красном уголке общежития – в любом месте, где 
собирается молодежь, и где есть возможность потанцевать. 
Музыкальная программа вечера – по выбору организато-
ров: можно использовать любую музыку, какая нравится 
молодежи. Важно лишь, чтобы она не контрастировала с 
тематикой дискотеки. 

Дискотекой руководят один или двое ведущих (сцена-
рий дан на одного ведущего), ему помогает группа из 5-
6 человек. Помещение, где проводится дискотека, жела-
тельно оформить с использованием стенгазет и фотогазет, 
“колючек”, плакатов и рисунков на правовые темы, 
шаржей, карикатур, украсить юридическими афоризмами 
и т. д. В начале вечера рекомендуется танцевальный блок 
на 25-40 минут – снять напряжение после трудового дня, 
создать психологическую атмосферу отдыха. После этого 
начинает развертываться содержательная часть. 

Правовая дискотека задумана так: танцы чередуются с 
конкурсами, викторинами, интермедиями на правовые те-
мы. Конкурсы не должны быть слишком сложными – это 

                                                      
1 Сценарий правовой дискотеки был разработан в 1975 году в Лаборато-
рии правового воспитания молодежи Свердловского юридического ин-
ститута (ныне – Уральский государственный юридический университет 
им. В. Ф. Яковлева, г. Екатеринбург). 
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сделает дискотеку занудной, но и нельзя облегчать их сверх 
меры – тогда они утратят всякий эффект, вызовут откро-
венную иронию участников. И еще: в программе вечера не 
должно быть “пустот” – ничем не заполненных пауз. Они 
воспринимаются всеми как досадный, непредвиденный 
сбой организаторов. Для того чтобы избежать этого, в кон-
це сценария дано несколько дополнительных номеров, ко-
торые прямо по ходу можно включить в программу.  

 

 
 

Правовая дискотека: танцы и музыка – не помеха 
для серьезного разговора о праве. Фото из личного архива. 1975. 
 
Сценарий определяет общую канву дискотеки. Поста-

новщики могут и должны внести в него свою творческую 
индивидуальность, обогатить собственными “домашними 
заготовками”. 

 
*   *   * 

 
ВЕДУЩИЙ: Добрый вечер, дорогие друзья! 
Мы приветствуем вас на правовой дискотеке. Сегодня вы 

сможете отдохнуть, послушать музыку, потанцевать, принять 
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участие в разных конкурсах. Не скучайте, веселитесь, смело 
отвечайте на наши вопросы и без церемоний задавайте их 
сами. Скажите себе: я талантлив, я все умею, мне все по пле-
чу! И поступайте в соответствии с этим девизом. 

Наша дискотека – правовая, поэтому по ходу дела мы 
расскажем вам о праве, законности, деятельности право-
охранительных органов. У меня к вам первый вопрос: ка-
кие юридические специальности вы знаете? ( ... ). 

Прекрасно! На нашем вечере вам будет предоставлена 
возможность выступить в роли следователей, прокуроров, 
судей – одним словом примерить мундир юриста. Не бои-
тесь? ( ... ). 

Тогда – первый конкурс. 
 

Конкурс “ОПЕРАТИВНЫЙ ПОИСК” 
 
ВЕДУЩИЙ: Внимание! Внимание! Только что посту-

пило сообщение, что среди нас в этом зале находится 
опасный правонарушитель. Для его задержания создана 
оперативная группа, но нам понадобится и ваша помощь. 
В распоряжении оперативной группы имеются фотогра-
фии правонарушителя, но, к сожалению, не совсем пол-
ные. Точнее – лишь фрагменты фотографий, на которых 
отражена часть лица. Ваша задача определить по фраг-
менту фотографии правонарушителя и помочь оператив-
ной группе задержать его. Желающих принять участие в 
оперативном поиске прошу получить фрагменты фото-
графий. 

(Раздаются фрагменты фотографий, звучит музыка). 
 
ВЕДУЩИЙ: Поиск начать! В вашем распоряжении 

3 минуты! 
(Через 3 минуты музыка останавливается). 
 
ВЕДУЩИЙ: Оперативная группа на выход! 
(Движение, свистки, правонарушителя задерживают и 

доставляют к ведущему). 
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ВЕДУЩИЙ: Итак, правонарушитель задержан. Теперь 
надо установить его личность. Так, сравним с фотографи-
ей... Похож? ( ... ) Благодарю за помощь! Вы проявили се-
годня наблюдательность и оперативную сноровку. Уж если 
вы по части фотографии нашли человека, то и по целой 
фотографии сумеете сделать это без затруднений. Еще раз 
благодарю всех! В награду – наш музыкальный подарок. 

(Фонограмма, все танцуют. В луче прожектора появля-
ется Чтец). 

 
ЧТЕЦ: 

Я работал в угрозыске, 
возвращался чуть свет, 
И в кармане морозом 
Руку жег пистолет, 
Мне насмешливо лица 
Кривили друзья: 
“Тише, рядом милиция, 
Выражаться нельзя!” 
Мол, на лирика гляньте-ка 
Не узнать – Шерлок Холмс, 
В самый раз для романтика 
Протоколы стихом. 
Я уклончиво хмыкал, 
Сам до шуток охоч... 
И опять мотоцикл 
Уносил меня в ночь. 
Сколько дел было за день! 
Паспорта проверял 
Мерз часами в засаде, 
Хулиганов смирял 
И, не видя просвета, 
Строил версии дел ... 
А Дзержинский с портрета 
Усмехаясь, глядел! 

 
ВЕДУЩИЙ: Спасибо! Композицию по стихам поэта 

Бориса Марьева исполнил для вас... 
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Итак, в роли оперативных работников вы уже побы-
вали. Какую юридическую специальность вы сейчас себе 
выберете? Судью? Прокурора? Адвоката? ( ... ) Но для то-
го чтобы стать юристом, надо много учиться. Поэтому 
предлагаю вам для начала стать студентами юридическо-
го института. И не просто студентами, а студентами на 
экзамене. 

Только не волнуйтесь! Все будет очень просто: ника-
ких билетов, вместо них мы вам покажем слайды с вопро-
сами. Отвечать нужно только “да” или “нет”. Понятно? То-
гда – начали. 

 
Демонстрируется первый слайд: 
 
ВЕДУЩИЙ: Назовите виды юридической ответствен-

ности: 
Партийная? ( ... ) 
Комсомольская? ( ... ) 
Дисциплинарная? ( ... ) 
Административная? ( ... ) 
Уголовная? ( ... ) 
Подведем итог. Партийная и комсомольская ответ-

ственность – это виды общественной ответственности 
граждан, они не носят юридического характера, правиль-
ные ответы – дисциплинарная, административная, уго-
ловная. 

 
Второй слайд: 
 
ВЕДУЩИЙ: Какие меры воздействия могут быть при-

менены за появление на работе в нетрезвом состоянии? 
Штраф? ( ... ) 
Увольнение с работы? ( ... ) 
Лишение премии, вознаграждения по итогам работы 

за год? ( ... ) 
Перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 

месяцев? ( ... ) 
Перенос очереди на жилплощадь? ( ... ) 
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В этом вопросе все ответы правильные. Все эти меры 
воздействия могут быть применены за появление на рабо-
те в нетрезвом виде. 

(Между вопросами можно вставить документальные 
слайды на тему “Что бы это значило?”, “Где сделан этот 
снимок?” и т.п. Время от времени вопросы в этом конкурсе 
надо менять. Подборка вопросов дана в конце сценария). 

 
ВЕДУЩИЙ: Итак, экзамен по вопросам советского 

государства и права вы сдали успешно. Что делают студен-
ты после экзамена? Конечно, отдыхают! 

(Фонограмма, все танцуют. Затем слово вновь берет 
Чтец. Он в темных очках, в дубленке и в меховой шапке, в 
руке – большая кожаная сумка). 

 
ЧТЕЦ: 

Мне торг дороже женских чар, 
Он мой восторг, моя отрада. 
Дарам-базар, дарам-базар, 
Мне в жизни большего не надо. 
Придет товар, уйдет товар, 
В цене шелка, меха и пряжа. 
Дарам-базар, дарам-базар, 
Хвала вам купля и продажа! 
Мне грешной страсти не избыть, 
И вновь всяк день молюсь: о Боже 
Суди мне дешево купить, 
Суди продать мне подороже. 
Загнал втридорога козла 
Иль цену вновь набил барану. 
Клянусь, не будет тяжела 
Нажива моему карману. 
Мне это дело по душе, 
Когда торгуюсь, я – в ударе. 
Стремлюсь остаться в барыше, 
А вас оставить при товаре. 
Как мир закон торговли стар, 
И, наживаясь, я не скрою: 
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Дарам-базар, дарам-базар 
Сродни политике порою. 
Вам шкура барса не нужна? 
В Большой театр билеты? 
Своя имеется цена на все услуги и предметы. 
И оборотистость – мой дар, 
Она удач моих основа. 
Дарам-базар, дарам-базар, 
Я в барыше сегодня снова. 
Живу на собственный манер, 
Где правит купля и продажа 
И мне толкучка, например, 
Стократ дороже Эрмитажа. 
Я проношусь по городам 
Где пребываю в тайной моде 
Куплю-продам, куплю-продам ... 
Пока… гуляю на свободе. 

 
ВЕДУЩИЙ: Кто это? Узнали вы этот персонаж? ( ... ) 

Правильно, барышник! “Откровение современного ба-
рышника” так называется стихотворение Расула Гамзато-
ва, композицию по которому исполнил для вас ... 

 
А сейчас следующий конкурс. Он необычный – ска-

зочный. Все мы любим сказки. Сначала их читают нам, 
затем мы их читаем детям, а придет пора – будем расска-
зывать и внукам. А знаем ли мы сказки? Давайте вспом-
ним несколько популярных, самых известных сказок, но 
посмотрим на них глазами юриста. 

 
Конкурс “УГАДАЙ СКАЗКУ” 

 
В какой из сказок личность, во всех отношениях очень 

серая, осуществляет коварных план убийства двух лиц и 
лишь благодаря своевременному вмешательству обще-
ственности все кончается благополучно? (“Красная ша-
почка”). 
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В какой сказке лицо, имеющее весьма дурную репута-
цию под вывеской милой и обаятельной личности совер-
шило покушение на семь несовершеннолетних душ, но 
было разоблачено и жестоко наказано? (“Волк и семеро 
козлят”).  

 
В какой сказке речь идет о некоем спортсмене, кото-

рый, не имея достаточной физической подготовки отпра-
вился на соревнования по бегу с препятствиями. Хитрость 
и незаурядная выдержка позволили подойти ему к самому 
финишу. Но финал трагичен: проявив преступную само-
надеянность и грубо нарушив правила техники безопасно-
сти, он погибает? (“Колобок”). 

 
В какой сказке должностное лицо грубо нарушило 

принцип “от каждого по способностям, каждому по труду” 
и присвоило заработную плату трудящегося. Последний 
учинил самосуд, причинив должностному лицу тяжкие 
телесные повреждения перечисленные в ч. 1 ст. 108 
УК РСФСР. Что это за произведение и кто его автор? 
(“Сказка о попе и его работнике Балде” – А.С. Пушкин). 

 
Герой какой сказки, нарушив инструкцию по окраске 

волос басмой, не применил предварительно хну и впо-
следствии этого получил поразительный цвет волосяного 
покрова. Прославился он однако не этим, а тем, что неод-
нократно разрывал надоевшие брачные узы не в том по-
рядке, какой предусмотрен Кодексом о браке и семье 
РСФСР, а в том, о котором говорится в статье 102 УК 
РСФСР (“Синяя борода”). 

 
(Речь ведущего неожиданно прерывается криками и 

шумом – это без всяких предисловий началась интерме-
дия. В зал “вваливается” правонарушитель. Ведет себя гру-
бо, развязано – толкается, пристает к девушкам. Свистки. 
Дружинники и участники дискотеки задерживают “нару-
шителя”). 
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Интермедия “СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС” 
 
ВЕДУЩИЙ: Кто вы такой? Как вас зовут? 
 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ: У-у! (порывается напасть на 

ведущего, дружинники пресекают эту попытку). 
 
ВЕДУЩИЙ: Ай-ай! Неприятный инцидент, что и го-

ворить. Так хорошо все началось и вдруг... У вас такое ча-
стенько случается? ( ... ) Что будем делать? Судить или сра-
зу наказывать? Поступим по закону? Если по закону, зна-
чит, надо судить. Итак, будем судить!  

(В центре зала ставится судейский стол, участники 
дискотеки группируются вокруг него) 

 
ВЕДУЩИЙ: Судья у нас будет профессиональный (су-

дья занимает место), а вот народных заседателей мы вы-
берем из вашего числа. Напомню, что по закону народный 
заседатель обладает всеми правами судьи. Кто желает 
быть народным заседателем?  

(Заседатели садятся за стол). 
 
ВЕДУЩИЙ: Внимание, суд идет! 
 
СУДЬЯ: Слушается уголовное дело по обвинению Буя-

нова Павла Ивановича в преступлении, предусмотренном 
ч.2 ст.206 УК РСФСР. В деле участвуют государственный 
обвинитель и защитник (представляет). Подсудимый, 
встаньте. (Буянов нехотя поднимается со скамьи подсуди-
мых). Назовите вашу фамилию, имя, отчество. 

 
БУЯНОВ: Буянов... Павел Иванович. 
 
СУДЬЯ: Где работаете? 
 
БУЯНОВ: Где придется... Когда вагончики разгружу, 

когда дровишки... 
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СУДЬЯ: Образование? 
 
БУЯНОВ: Неполное… 
 
СУДЬЯ: Какое неполное?  
 
БУЯНОВ: Никакое не полное...  
 
СУДЬЯ: Семейное положение? 
 
БУЯНОВ: Женат...  кажется. 
 
СУДЬЯ: Подсудимый, понятно ли вам предъявленное 

обвинение? 
 
БУЯНОВ: Да (кивает). 
 
СУДЬЯ: Признаете ли вы себя виновным? 
 
БУЯНОВ: А что я такого сделал (Адвокат одергивает 

его). Признаю...  
 
СУДЬЯ: Суд переходит к допросу свидетелей. Кто был 

свидетелем совершенного правонарушения? (Свидетель 
выступает вперед). Назовите вашу фамилию, имя, отче-
ство (Свидетель говорит). Ваша обязанность – правдивее 
рассказать все, что вам известно по делу. Суд предупре-
ждает вас, что за отказ от дачи показаний или за дачу за-
ведомо ложных показаний вы можете быть привлечены к 
уголовной ответственности по статьям 181, 182 УК РСФСР. 
Расскажите все, что вам известно по делу. 

 
СВИДЕТЕЛЬ: (Рассказывает как умеет). 
 
СУДЬЯ: Как вы оцениваете поступок Буянова? (Свиде-

тель отвечает). Как к этому поступку отнеслись ваши това-
рищи? (Свидетель отвечает). У меня больше нет вопросов. 
У вас есть вопросы, товарищи заседатели? (Если есть – за-
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дают). У прокурора? У адвоката? Вы свободны, свидетель. 
Кто еще был свидетелем преступления? (Выступает вперед 
второй свидетель). Ваша фамилия, имя, отчество? (Свиде-
тель говорит). Суд предупреждает вас, что за отказ от дачи 
показаний или дачу заведомо ложных показаний вы мо-
жете быть привлечены к уголовной ответственности по 
ст.181, 182 УК РСФСР. Расскажите все, что вам известно по 
делу. 

СВИДЕТЕЛЬ: (Рассказывает). 
 
СУДЬЯ: Как надо правильно, законно поступить, если 

еще раз возникнет подобная ситуация? (Свидетель отвечает). 
Вопросов к вам больше нет. У вас, товарищи заседатели, есть 
вопросы? У прокурора? У адвоката? (Если есть вопросы, сви-
детель обязан на них ответить). Вы свободны, свидетель. Пе-
реходим к судебным прениям. Слово для поддержания госу-
дарственного обвинения предоставляется прокурору. 

 
ПРОКУРОР: Высокий Суд! Сегодня мы рассматриваем 

здесь дело в общем то заурядное. Гражданин Буянов, ко-
торый в позе раскаяния сидит сейчас перед вами на скамье 
подсудимых, предварительно выпив изрядную дозу 
спиртного ворвался в помещение актового зала, где в это 
время проходила правовая дискотека, стал кричать, при-
ставать к гражданам, на их замечания ответил бранью. 
Действиями организаторов дискотеки и дружинников ху-
лиганское проявление было пресечено. Дело, к сожалению 
обычное. Но именно своей  обычностью, заурядностью оно 
тревожит, если не сказать – возмущает. До каких пор мы 
будем терпеть безобразия пьяных хулиганов, а они будут 
отделываться, что называется, легким испугом?! Ведь Буя-
нов не просто покричал здесь шутки ради – он явился с 
целью сорвать вечер, испортить настроение целому кол-
лективу людей. А виной всему – водка! Вы только посмот-
рите, в кого она превратила этого человека. У него нет ни-
чего за душой: он тунеядец, нигде не работает, забыл о се-
мье, живет в подвале. Круг его интересов замыкается на 
стакане спиртного. И заметьте, товарищи судьи, он не 
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жертва “зеленого змия”, а его добровольный раб и союз-
ник. По своей воле, своими руками он довел себя до такого 
состояния, не чьими ни будь, а своими заплетающимися 
ногами дошел он до скамьи подсудимых. И поэтому не за-
служивает никакого снисхождения! В связи с тем, что Буя-
нов оказал активное сопротивление представителям об-
щественности, пытавшимся пресечь его хулиганские дей-
ствия, прошу вас квалифицировать действия Буяно-
ва П. И. по части 2 ст.206 УК РСФСР, как злостное хули-
ганство, и определить ему суровую меру наказания. 

 
СУДЬЯ: Слово для защиты предоставляется адвокату 

подсудимого. 
 
АДВОКАТ: Высокий Суд! 
Необычны обстоятельства этого дела, необычна и фи-

гура подсудимого – молодого, здорового и, кстати ска-
зать, – удостоенного многих наград, от скромного значка 
“Юный друг природы” до вполне заслуженного знака “560 
лет нашему городу”. И это – не случайно. Ведь Павел Буя-
нов не сразу стал хулиганом. Он, как и все дети рос доб-
рым, послушным мальчиком. И это товарищи судьи не 
просто красивые слова. Позвольте познакомить вас с од-
ним красноречивым документом, характеризующим моего 
подзащитного: 

 
Характеристика 

выдана родильным отделением ГКБ № 40 
 
Новорожденный Буянов за время пребывания в ро-

дильном отделении зарекомендовал себя исключительно с 
положительной стороны. Рефлексы хорошие. Светоощу-
щение в норме. Характер уравновешенный, аппетит здо-
ровый. Криклив. Но в критических ситуациях можно 
успокоить обыкновенной соской. 

Дата 
Подпись 

Печать 
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Прошу вас, товарищи судьи заострить внимание на 
этих словах. Заметьте: не Бабой Ягой, не солдатским рем-
нем и даже не детской комнатой милиции, а всего лишь 
обыкновенной соской можно было успокоить Павла Буя-
нова. Ни это ли свидетельство кроткого нрава и послуша-
ния моего подзащитного? Теперь трудно судить, родители 
пренебрегли рекомендациями роддома, или поставщики с 
сосками подвели, но научное средство усмирения было 
всеми забыто и в ход пошли народные. Невозможно пере-
дать, что вынесло бедное дитя, пройдя долгий и большой 
курс воспитания. И вот, товарищи, его результат – Павел 
Буянов на скамье подсудимых. Спрашивается – куда же 
смотрела общественность, семья, школа? Ведь только их 
совместными усилиями можно было вырвать Павла из 
опасного водоворота! Но, увы! Общественность спала, се-
мья – пила, школа – просто не замечала. И вот, товарищи 
судьи, перед вами ЖЕРТВА. Жертва нашего с вами равно-
душия, жертва беспринципности и безнаказанности. 
Жертва вседозволенности и нашей с вами мягкотелости. 
И я спрашиваю вас, товарищи судьи, имеем ли мы мо-
ральное право судить жертву? И без колебаний отвечаю: 
нет, такого права нам никто не давал! Павел Буянов неви-
новен! Я прошу снисхождения моему подзащитному! 

 
СУДЬЯ: Подсудимый, вам предоставляется последнее 

слово. 
 
БУЯНОВ: Я все понял и осознал...  Прошу не лишать 

меня свободы...  
 
ВЕДУЩИЙ: Суд удаляется на совещание. 
(Судья вместе с народными заседателями покидают 

свое место. На середину круга вновь выходит Чтец). 
 
ЧТЕЦ: 

Обстоятельства известны, 
Нет вопросов? 
– Есть вопрос! 
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Проследить нам интересно, 
Как он жил, и как он рос? 
Он сейчас рукой закрылся  
И сгорает от стыда. 
Ну а как он докатился, 
Как дошел он до суда? 
С детства, с самого рожденья 
Шли его младые дни 
Под сплошное одобрение 
Очень добренькой родни. 
Для родных великолепен 
Каждый из его шагов: 
Начертил квадрат – он Репин! 
Спел “Катюшу” – Пирогов! 
– Одаренная натура! 
– Вы заметьте, например, 
Как он в фразе “Мама – дура” 
Выговаривает “Эр”! 
– Он же просто молодец, 
Как он плюнул в холодец! 
– Как чернильницей попал он 
В тетю Маню, наконец! 
Весны вянут, зимы тают, 
Новый снег метет по льду...  
И малютка вырастает в абсолютную БАЛДУ. 
Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! 
Он идет по мостовой. 
Три ругательства в минуту – 
Прямо график часовой! 
Три ругательства в минуту, 
И при этом почему то, 
Чуть подходит постовой, 
Много добреньких прохожих 
Сразу лезут вон из кожи, 
На защиту хулигана 
Вставши стенкою живой: 
– Он ругался инстинктивно! 
– Он курил в фойе шутя! 



127 

– Он активно реактивно 
Дефективное дитя! 
Он там высадил стекло? 
Так на улице ж тепло! 
А у парня – это возраст, 
Это – временное зло! 
Вот пройдут болезни роста, 
Мирно он врастет в семью...  
Так-то так! Но очень просто 
Поросенок в ходе роста 
Превращается в свинью. 
Всю квартиру спьяну будит 
Поднимает кутерьму...  
Все же добренькие люди 
Вновь сочувствуют ему: 
Он из ванной на пол выпал, 
Бедный, выбился из сил! 
Он бедняжка много выпил 
Или мало закусил. 
Он устал, он бил жену, 
Уморился – и ко сну! 
Не тревожьте человека, 
Соблюдайте тишину!..  
Дескать, пьяница проспится,  
Забывают лишь о том: 
Он проспится, чтоб напиться, 
А напьется, чтоб взбеситься, 
Бить, буянить, материться 
И предстать пред судом! 
Совещаться вышли судьи, 
И, тайком косясь на дверь, 
Люди, добренькие люди, 
Удивляются теперь: 
Что ж катился он все ниже? 
Как дошел он до суда? 
Он же с нами был, а мы же 
Были добрыми всегда! 
Суд войдет...  Преступник встанет...  
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Подводя всему черту, 
Вряд ли суд добром помянет, 
Люди, вашу доброту! 

 
ВЕДУЩИЙ: Встать, Суд идет! 
(Суд занимает свои места). 
 
СУДЬЯ: 

ПРИГОВОР 
ИМЕНЕМ СОВЕТСКОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Выездная сессия народного суда в составе председа-

тельствующего..., народных заседателей... с участием про-
курора... и адвоката... рассмотрела в открытом судебном 
заседании дело по обвинению Буянова Павла Ивановича 
по ст.206, ч.2 УК РСФСР. 

Суд установил: 
Буянов, будучи в нетрезвом виде, ворвался в..., где в 

это время проходила правовая дискотека. Вел себя вызы-
вающе, дерзко, приставал к гражданам. На попытку сту-
дентов и дружинников урезонить его, ответил бранью, не-
пристойными жестами, отталкивал их от себя, таким обра-
зом, оказал активное сопротивление. 

Суд заслушал показания свидетелей, рассмотрел при-
ложенные к делу документы, характеризующие личность 
подсудимого. Учитывая все вышеизложенное и руковод-
ствуясь статьями 300, 303-315 УК РСФСР,  

суд приговорил: 
1. Признать виноватым Буянова Павла Ивановича в 

совершении преступления, предусмотренного ст.206 ч.2 
УК РСФСР и назначить ему меру наказания – лишение 
свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбытием в исправи-
тельно-трудовой колонии строгого режима. 

2. Гражданина...  освободить от роли Буянова П.И. в 
зале суда. 
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ВЕДУЩИЙ: Этот судебный процесс был, конечно, ин-
сценировкой. Но мне не хотелось бы, чтобы вы восприня-
ли бы его только как шутку. К сожалению, к очень боль-
шому сожалению, очень похожие на этот судебные про-
цессы бывают и в жизни. И срок там назначают без всяких 
шуток. 

Сейчас в нашей программе перерыв. Во время пере-
рыва вы можете задать нам интересующие вас вопросы на 
правовую тему мы постараемся дать на них исчерпываю-
щие ответы. Может быть, у Вас возникло желание дать нам 
совет или высказать пожелание. Альбом для записей и ка-
рандаш в вашем распоряжении, вот на этом столе. Итак, 
перерыв!  

(После перерыва). 
 
ВЕДУЩИЙ: Продолжаем нашу правовую дискотеку. 

В психологии есть такая игра, в которую иногда играют и 
юристы: задается вопрос, на который надо дать несколько 
быстрых ответов. 

Я спрашиваю: с какими другими понятиями у вас ас-
социируется слово “юрист”? 

(Краткие ответы участников дискотеки) 
Прекрасно! Как вы уже могли убедиться, среди про-

фессиональных качеств юриста, которыми он обязан об-
ладать, находится и чувство юмора, и оно нам снова сейчас 
потребуется,  

 
Конкурс “МУХА-ЦОКОТУХА” 

 
ГРУППА ЧТЕЦОВ: 

Муха, муха Цокотуха  
Позолоченное брюхо. 
Муха по полю пошла, 
Муха денежку нашла...  

 
ВЕДУЩИЙ: (залу) Помогайте, помогайте... 
(“Муха-Цокотуха” выразительно прочитывается или, 

еще лучше, инсценируется). 
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ВЕДУЩИЙ: А теперь – задание. Скажите пожалуйста, 
какие правовые нормы нарушили герои этой сказки? 
За какие правонарушения их следовало бы привлечь к от-
ветственности? 

(ст. 144 УК РСФСР – Находка. 
ст.113 УК РСФСР– Истязание. 
ст.127 УК РСФСР – Оставление в опасности. 
ст. 105 УК РСФСР – Убийство (паука) при превышении 

пределов необходимой обороны. 
ст. 13-15 КоБС РСФСР – порядок и условия заключения 

брака). 
Активные участники конкурса награждаются неболь-

шими сувенирами и, конечно, аплодисментами. 
 
ВЕДУЩИЙ: Как видим, Муха и ее друзья плохо учили 

Основы советского законодательства, и все же зло наказа-
но. Счастливая Муха и ее кавалер веселятся. Давайте по-
следуем их примеру! 

(Музыкально – танцевальный блок. По завершении в 
круг танцующих входит Чтец). 

 
ЧТЕЦ: 

Ночная Тверская – сыра и темна 
пустынно витрин одичалых сиянье... 
Вся в водочной мути до самого дна, 
а люди в ней – водоросли в океане. 
Качаются пятна каких-то теней, 
отверженных светом. 
И вид ее чуден, 
и вместо железа и камня на ней – 
обломки погибших в крушении судеб. 
И если в случайный отсвет фонаря 
Ворвется агония гибнущих суток – 
не думай о ней и скорее ныряй 
меж мокрых и вялых хвостов проституток. 
Направо – проулок, налево – тупик, 
неслышные лица скользнут и утонут 
едва появившись, едва наступив, 
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едва прикоснувшись ногою к бетону. 
Тогда начинается черный прилив 
сжигает дыхание сизая жажда, 
несет и колышет она охмелив, 
По темной пучине качаемых граждан. 
Осклизлая ругань с разъязвленных губ 
На ней оскользаются даже копыта; 
глаза динозавра – на каждом шагу, 
И затхлого запаха спертый напиток. 
Как будто бы город до нитки раздет, 
как будто во тьме истерической вымок 
и только созвездье – клинок и кастет 
сверкает в запястьях никем не любимых. 
Тогда, на бегу подбирая шинель 
уродливой шапкой прикрытый, как чайник, 
в убийством окрашенной тишине 
мильтон поспешает на хрип и отчаянье. 
Он в тесный и липкий становится круг, 
туда, где предательство и увечье, 
во мглу хулиганов и сиплых старух –  
восходит, как месяц лицо человечье. 
И тьма расступается, город спасен. 
Бульвары немеют. Прохожие реже. 
Косматый кошмар превращается в сон. 
И свет спозаранный по улице брезжит. 

(Николай Асеев. Моя милиция. Пермское кн. изд., 
1983, с 16-20). 

 
ВЕДУЩИЙ: Это стихотворение Николая Асеева под 

названием “Мильтон” мы посвящаем работникам мили-
ции, ведущим нелегкую борьбу с пьянством и другими 
темными сторонами нашей жизни. Стихотворение ис-
полнил... 

Внимание, внимание! Что это? (Поднимает с пола 
смятую сигаретную пачку). Как здесь оказался этот пред-
мет? Наверное, здесь какая-то тайна. Здесь пахнет пре-
ступлением! Кто любит детективы? В ком сильна страсть к 
приключениям? Кто способен разгадать эту тайну? 
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Наш первый конкурс – “Версия”. В течение 5-7 минут 
необходимо придумать совершенно невероятное объясне-
ние тому, как и почему оказалась здесь эта пачка от сига-
рет. Одним словом, сочинить мини-детектив на эту тему. 
Итак, кто из вас чувствует в себе талант Жоржа Сименона 
и Агаты Кристи? Смелее, победителя ожидает приз! 

(3-4 участника получают задание) 
Второй конкурс “фоторобот”. В распоряжении нашей 

оперативной группы имеется словесный портрет правона-
рушителя. Задача заключается в следующем: перевести 
портрет словесный в портрет графический или, другими 
словами сделать рисунок по словесному портрету. Вот 
здесь на стене укреплены несколько листов ватмана, есть 
фломастеры. Кто справится с этой задачей? 

(3-4 участника получают листки со словесным портре-
том и принимаются за работу) 

Всех, кто не занят в конкурсах, я приглашаю потанцевать! 
(Следует музыкально-танцевальный блок. По оконча-

нии в центр зала выходит Чтец). 
 
ЧТЕЦ: 

Судья, как и должно быть, строг. 
Серьезен взгляд у прокурора. 
Еще не выведено строк суровой правды 
приговора. 
Процесс идет не первый час 
И чем закончится – кто знает? 
И кто-то молится на нас, 
А кто-то – молча проклинает. 
Иные шепчутся о том, 
Что хлеб нам достается даром. 
А мы должны служить щитом, 
И не сгибаться под ударом. 
Вставай же, адвокат! Изволь – 
Твой выход на большую сцену! 
Переживи чужую боль, 
Чужую смерть или измену. 
Недолгим будет разговор: 
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Встать! Суд идет! За все расплата... 
И кажется, что приговор 
Тебе выносят – адвокату. 
Проходит день и до утра 
Неплохо было отдохнуть бы, 
А там, напишут ордера – 
И снова в бой за чьи-то судьбы! 

 
ВЕДУЩИЙ: Это стихотворение, посвященное благо-

родному труду адвоката, написал профессиональный ад-
вокат Константин Желтышев а прочитал... 

Однако пора подвести итоги конкурсов. И так, как же 
попала в зал смятая сигаретная пачка? Наиболее интерес-
ный сюжет мы определим по вашим аплодисментам. 

(Участники конкурса зачитывают свои мини-
детективы. Каждому выдается небольшой сувенир. Побе-
дителю, сверх того, вручается “Гран-При” – красиво упа-
кованная в целлофан сигаретная пачка, послужившая по-
водом для конкурса). 

 
ВЕДУЩИЙ: Теперь посмотрим, как справились со 

своей задачей художники. Вот так выглядел словесный 
портрет (повторно зачитывает текст). 

Прежде чем мы оценим портреты, выполненные ху-
дожниками, я должен объявить, что словесный портрет со-
ставлен нами по ходу дискотеки с одного из ее участников, 
присутствующих в этом зале1. Кто это? Определите сами. 

(Участникам дискотеки раздаются листочки со словес-
ным портретом. Звучит музыка. Обнаруженные в зале “ори-
гиналы” – обычно их бывает несколько – выстраиваются по-
близости от нарисованных художниками портретов). 

 
ВЕДУЩИЙ: Настала пора открыть секрет. Мы соста-

вили словесный портрет с... Представьтесь, пожалуйста! 
Поднимите руки те, кто угадал. Наградим победителей ап-
лодисментами! (Вариант: как видите, не угадал никто. 
                                                      
1 Схема для составления словесного портрета дана в Приложении. 
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Оказывается, что для того чтобы работать со словесным 
портретом тоже нужен навык). Я попрошу “оригинал” по-
дойти к портретам, выполненным художниками. А вас, то-
варищи, прошу отметить аплодисментами автора наибо-
лее точного портрета. 

(Участники и победители конкурса награждаются не-
большими сувенирами. Следует музыкально-танцеваль-
ный блок). 

 
ВЕДУЩИЙ: Наша дискотека подходит к концу. Слово 

для ответов на вопросы, которые вы записали в альбом 
предоставляется группе консультантов.  

(Консультанты отвечают на вопросы). 
 
ВЕДУЩИЙ: Борьба с преступностью, как известно, 

требует хорошей физической подготовки. Наш последний 
конкурс – на уровень тренированности. На счет “три” надо 
одновременно подпрыгнуть, хлопнуть в ладоши и крик-
нуть “ура! 

– Один, два, три! 
Средненько, средненько. Повторим. 
– Один, два, три! 
Значительно лучше! У меня вопрос: чему вы так раду-

етесь? В чем причина вашего веселья? Придумайте быстро 
причину для своего хорошего настроения. 

(Передает микрофон участникам дискотеки для крат-
ких ответов). 

 
ВЕДУЩИЙ: У вас, я вижу, действительно хорошее 

настроение и для этого есть веские причины. Это прекрас-
но! Значит, мы потрудились не напрасно и наша встреча 
была для вас интересной. Сейчас прозвучит последний та-
нец, а я с вами прощаюсь. Всего доброго! 

(Завершающий танцевальный блок) 
 
В состав правовой дискотеки можно включить допол-

нительные конкурсы, номер художественной самодеятель-
ности, кинофильм и видеофильм на правовую тему и т. д. 
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Приложения 
 

Схема 
для составления словесного портрета 

 
Рост: низкий, средний, высокий. 
Телосложение: худой, средний, полный, корена-

стый. 
Волосы 
Цвет: белокурый, русый, рыжий, темно-русый, чер-

ный, седой, крашеный. 
Форма: курчавые, волнистые, прямые, лысина. 
Прическа: челка, назад, набок, пробор. 
На лице: усы, баки, борода. 
Лицо: 
Тип: азиатский, кавказский, цыганский, европейский. 
Форма: круглая, прямоугольная, треугольная, оваль-

ная. 
Полнота: худое, полное, среднее, обрюзгшее. 
Цвет: бледное, красное, смуглое, землистое. 
Кожа: рябая, угреватая, веснушки, чистая. 
Лоб: 
Высота: низкий, средний. высокий. 
Цвет: светлые, темные, бровей нет. 
Форма: прямые, дугой, извилистые, сросшиеся. 
Глаза: 
Цвет: голубые, серые, зеленые, светлые, темные, ка-

рие, черные, бельмо. 
Дефекты зрения: близорукость, дальнозоркость, 

носит очки. 
Нос: 
Высота: малая, средняя, большая, длинный. 
Толщина: тонкий, средний, широкий. 
Спинка: вогнутая, прямая, выпуклая, курносый. 
Рот: малый, средний, большой. 
Губы: тонкие, средние, толстые, углы опущены. 
Подбородок: скошенный, вертикальный, выступа-

ющий, острый, с ямкой. 
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Уши: Малые, средние, большие, оттопыренные. 
Голос: Звонкий, глухой, сиплый. 
Речь: Картавая, шепелявая, гнусавая, заикание, ак-

цент. 
Одежда: (описывается произвольно). 
 
 

Дополнительные вопросы 
для конкурса "Экзамен" 

 
1. С какого момента возникает полная гражданская 

правоспособность? 
– с момента рождения 
– по достижении 16 лет. 
С какого возраста возникает полная гражданская дее-

способность? 
– с момента рождения 
– по достижении 18 лет 
– с момента вступления в брак, если он заключается 

до достижения 18 лет. 
2. В каких случаях закон сохраняет жилплощадь за 

временно отсутствующими гражданами? 
– в случае призыва на срочную военную службу 
– в случае временного выезда по характеру работы 

или лечебное учреждение 
– в случае выезда на учебу 
– в случае выезда по государственному распределению  
– при отсутствии свыше 6 месяцев без уважительных 

причин. 
3. В каких случаях закон запрещает обмен занимаемо-

го помещения? 
– когда наниматель пользовался помещением непро-

должительное время 
– когда к нему  предъявлен иск об изменении  и рас-

торжении договора найма 
– когда обмен носит спекулятивный или фиктивный 

характер 
– когда дом подлежит сносу в связи с угрозой обвала 
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– когда обмениваемые помещения являются служеб-
ными или общежитием. 

4. В каких случаях закон допускает лишение родите-
лей (или одного из них) родительских прав? 

– родители уклоняются от своих обязанностей по вос-
питанию детей или злоупотребляют своими родительски-
ми правами 

– родители жестоко обращаются с детьми 
– родители оказывают вредное влияние своим амо-

ральным, антиобщественным поведением 
– родители являются хроническими алкоголиками 

или наркоманами 
– родители болеют хронической болезнью опасной 

для здоровья ребенка. 
5. В каких случаях предприятие обязано возместить 

ущерб, причиненный рабочим или служащим увечьем или 
иным повреждением здоровья? 

– ущерб, причиненный на территории предприятия 
– ущерб причинен вне территории предприятия, но 

при выполнении пострадавшим своих трудовых обязанно-
стей 

– ущерб причинен во время следования на работу в 
городском транспорте 

– ущерб причинен во время следования на работу на 
транспорте предприятия 

– ущерб причинен в бытовых условиях. 
6. Каковы основные требования законности? 
– Верховенство закона 
– Допустимость отступления от закона в интересах це-

лесообразности 
– Принятие решения строго на основе закона и подза-

конных актов 
– Своевременное и правильное рассмотрение и раз-

решение жалоб и заявлений граждан 
– Пресечение правонарушений, строгое и справедли-

вое наказание правонарушителей. 
7. Какой государственный орган создан для осуществ-

ления высшего надзора за точным исполнением законов? 
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– Милиция 
– Народный контроль 
– КГБ. 
– Министерство юстиции. 
– Прокуратура. 
8. Какая организация в нашей стране осуществляет 

защиту на суде, оказывает юридическую помощь учре-
ждениям, организациям и гражданам? 

– Нотариат. 
– Арбитраж. 
– Прокуратура. 
– Милиция. 
– Адвокатура. 
9. Какие из перечисленных правонарушений могут 

повлечь уголовную ответственность? 
– Воспрепятствование законной деятельности профес-

сиональных союзов и их органов. 
– Неоднократные прогулы без уважительных причин. 
– Незаконное увольнение трудящегося с работы из 

личных побуждений. 
– Отказ в приеме на работу или увольнение с работы 

беременной женщины или кормящей матери. 
– Грубое нарушение должностным лицом правил 

охраны труда. 
10. С какого минимального возрасти может наступать 

уголовная ответственность по законодательству России? 
– с 18 лет. 
– с 17 лет. 
– с 16 лет. 
– с 15 лет. 
– с 14 лет. 
11. Какие государственные органы применяют уголов-

ное наказание? 
– Органы милиции. 
– Органы прокуратуры. 
– Суды. 
– Органы народного контроля. 
– Органы профсоюзов. 
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Дополнительные конкурсы-игры 
 

Инспектор ОБХСС 
 
Участникам предлагается серия шуточных заданий. 
– Определить рукой вес предмета; 
– Определить на глаз длину срезанной материи; 
– Определить на ощупь температуру воды в графине: 
– Определить на слух продолжительность звучания 

музыкального отрывка и состав инструментов; 
– Определить на вкус три сорта чая и т.д. 
Победитель выявляется по сумме балов. 
 

Прокурор и адвокат 
 
Демонстрируется (или разыгрывается) сюжет на юри-

дическую тему. Один из участников конкурса (прокурор) 
выступает с обвинительной речью, другой (адвокат) – 
с защитительной. В следующем эпизоде роли меняются. 
Оценивая этот конкурс жюри должно учитывать не только 
артистизм и ораторские данные, но и глубину юридиче-
ских знания. 

 
Свидетель 

 
Демонстрируется фрагмент кинофильма (или разыг-

рывается сценка). Участники конкурса – свидетели собы-
тия – должны ответить на ряд специально подготовлен-
ных вопросов – в них фиксируются самые мелкие, мало-
значительные детали. Жюри оценивает главную доброде-
тель свидетеля – точность. 

 
Юрист-социолог 

 
Участники конкурса предлагается придумать убеди-

тельное и остроумное объяснение факта, установленным в 
социологических исследованиях. Например: “Почему по-
казатели преступности на маленьких предприятиях выше, 
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чем на крупных?”, “Почему граждане, выступающие за 
усиление ответственности “вообще”, бывают снисходи-
тельны к конкретным правонарушителям?” 

 
Следователь 

 
Участник конкурса "допрашивает" другого участника о 

некоторых известных ему обстоятельствах "правонаруше-
ния" (месте, времени, личности правонарушителя и т.п.). 
Побеждает тот, кто установит факты, потратив для этого 
наименьшее количество вопросов. 

 
 

Дополнительный номер 
для агитколлектива 

 
Расул Гамзатов. О ВОРАХ (монтаж). 

 
Что плохо кладут, 
Воры крадут. 
Ох, и охочи 
На это они. 
В черные ночи 
И в белые дни. 
Один украдет – 
На себе отнесет. 
Другой украдет – 
На арбе увезет. 
Своруют одни - 
И не воры они. 
Другим никогда 
Не избегнуть суда. 
Сорока – воровка 
Кашу варила 
И, действуя ловко,  
Так говорила: 
“Десять старательных  
Было молодчиков: 
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Два указательных – 
В роли наводчиков. 
Средние – крали, 
Большие съедали,  
В свидетели 
Два безымянных попали. 
Но дали не этому 
И не тому. 
Оба мизинчика 
Сели в тюрьму”. 
Гора на горе,  
Вор на воре. 
Лисица – плутовка 
У многих в чести. 
Главное – ловко 
Следы замести. 
Воруют на пару 
И в одиночку. 
Кто стащит отару, 
Кто – чью-нибудь строчку. 
Воруя, наелись 
И напились. 
Воруя, оделись 
И вознеслись. 
Воруя, наглели, 
Воруя, божились, 
В чужие постели 
С чужими ложились. 
Сорока – воровка 
Кашу варила 
И, действуя ловко,  
Она говорила: 
“Десять старательных 
Было молодчиков: 
Два указательных –  
в роли наводчиков. 
Средние – крали, 
Большие – съедали, 
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В свидетели  
Два безымянных попали. 
Но дали не этому  
И не тому. 
Оба мизинчика  
Сели в тюрьму”. 

 
1975 г. 
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Рефлексивный дневник – 1990 
 
 
В «Рефлексивном дневнике» обсуждаются организа-

ция и проведение занятий по теории государства и пра-
ва на 1 курсе Свердловского юридического института. 
Лекции читались для всего потока, семинары проводи-
лись в трех академических группах. 

 
 
24 января 1990 года. Объявил игру «Телемост» в гр. 

112. Идея телемоста по теме 8 (Государство диктатуры 
пролетариата): Мое отношение к этому периоду? Какие 
деформации в обществе, государстве и праве тогда воз-
никли? Все мы – дети истории и что мы собой представля-
ем? Результат игры: ушли в общесоциальный треп по ис-
тории КПСС. (Фраза одного из участников: «Вениамин 
Ярин – провозвестник новой диктатуры пролетариата»).  

Занятие высветило, что само движение по курсу ТГП 
не очень хорошо нами осмыслено. Очевидно, что рассмот-
рение вопросов социалистического государства должно 
идти не по тому плану, который в методичке (происхож-
дение, этапы, механизм…), а совсем по иной логике. С этой 
точки зрения, первая часть курса ТГП разбивается на сле-
дующие части: 

1 тема – вводная, ознакомительная, показательная и т. д. 
2-3 темы – знакомство с основными понятиями. 
4-5-6 темы – обзорные. Панорамный проход по пра-

вовым системам прошлого и настоящего, обзорное зна-
комство с буржуазным государством и правом. Надо поду-
мать над логикой такого прохода. Как методически и ло-
гически войти правильно в этот сложнейший и богатей-
ший материал, как его освоить? Какой способ движения по 
теме избрать: от конкретных правовых систем – к пробле-
ме типологии, к понятию исторического типа? Это – точка 
выхода из данного проблемного поля и перехода в следу-
ющее? В общем, стыкуется: следующий шаг – новый тип 
государства, социалистическое. 
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Версия движения на данном «отрезке». А что если 
предложить им поработать в качестве аналитиков сравни-
тельного правоведения и сравнительного государствове-
дения? Дать каждому по одной государственной и право-
вой системе (древних – буржуазных – развивающихся 
стран, по группам). И поставить вопросы: 

1. Исторические особенности данной государственно-
правовой системы, ее место в человеческой цивилизации. 

2. Все недостатки (дефекты, трудности). 
3. Все положительные моменты (что ценного в ней 

было и что можно нам взять, применить у себя).  
Работу построить в виде информационной конферен-

ции: цепь выступлений с выходами (выбросами) в про-
блемы по мере их назревания. Проблема должна быть та-
кой, чтобы позволяла включиться в разговор всем, устано-
вить коммуникацию, внести свой вклад в развитие темы 
(скажем: проблема авторитаризма-демократизма, обеспе-
чения законности, видов и мер наказания и т. п.).  

7-8-9 темы. На предшествующем отрезке будет сде-
лан неплохой задел для обсуждения проблем социалисти-
ческого государства. Следующие три темы – как бы от-
дельный проход по проблемам социалистического госу-
дарства. Логика движения примерно такая: очертить поле 
проблем: набросать всякой всячины о социалистическом 
государстве (пресс-конференция, телемост и т. п.); сгрести 
проблемы по кучам и разложить по корзинам. Выбрать 
корзины, перспективные для дальнейшей работы (ре-
флексия над прошедшей игрой). Удачный поворот ре-
флексивного обсуждения (для затравки): твое личное от-
ношение к сталинизму, к застою? Какие деформации того 
периода мы тащим с собой? Какие ты ощущаешь лично в 
себе? 

Дальше – три возможных хода 
 

а) Дальнейшее 
уточнение и 
конкретизация 
проблемного 

б) Попытки 
согласования 
теоретических 
представле-

в) Попытка построе-
ния программы вы-
хода из кризиса, пу-
тей решения про-
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поля (перебор 
содержания 
корзины). Про-
должение нача-
того движения 
вглубь. В об-
щем, выглядит 
довольно скуч-
новато 

ний. Игра 
«Контрвью» в 
развитом ва-
рианте – с 
введением ме-
тодологиче-
ской «доски». 
Выход в тео-
ретическое 
мышление. 

блем. Игра «Выбо-
ры» (в развитом ва-
рианте – с анализом 
методологии, но это 
может быть пере-
груз. В лучшем слу-
чае – выход на мето-
дологию социально-
правового проекти-
рования). 

 
10 тема – доклады проблемных групп. 
11-13 темы – повторение того же цикла, но уже по 

проблемам демократии. 
Рабочий прием – недорогой, но эффективный – ра-

бочий дневник. В конце каждого занятия надо оставлять 
5-10-15 минут для записи в блокноты «всего самого цен-
ного, что было на семинарском занятии»: заметки для 
памяти. Опыт накопления знаний должен осаждаться в 
рабочих блокнотах! Пусть пометят буквой «R» (рефлек-
сия) и пишут… Надо приучать студентов вести в блокноте 
личные рабочие записи – прообраз «рабочего дневника». 
Выработать навык «журналиста»: услышал что-то важ-
ное – запиши. 

Надо будет обдумать и спланировать вторую половину 
курса. Там – совсем иной режим работы, режим освоения, 
перемежаемый (редкими, впрочем) проблемными темами. 
Схематически эта часть курса выглядеть будет так: 

1 тема – Правовое государство (вводная, на раскачку). 
2 тема – Понятие права (общетеоретическая, тоже на 

раскачку).  
Цикл «Нормы и формы» (источники): 
3 тема – Понятие нормы, виды норм (теория + разбор 

примеров); 
4 тема – Виды норм, способы изложения (решение 

задач); 
5 тема – Понятие источника права, виды источников 

(теория + разбор примеров); 
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6 тема – Виды источников, формы систематизации 
(решение задач); 

7 тема – Проблемы правотворчества (проблемная). 
Образование «мусорной кучи» проблем, раскладывание 
их по корзинам (Игры «Конференция» или «Пресс-
конференция», возможно – «Телемост» по проблемам 
правотворчества). 

Цикл «Правовые отношения и правовое регулиро-
вание»: 

8 тема – Понятие правоотношения, виды правоотно-
шений (теория + разбор примеров); 

9 тема – Виды правоотношений (решение задач); 
10 тема – Правовое регулирование и правовое воздей-

ствие, МПР и механизм социального действия права, 
предмет правового регулирования и эффективность норм 
права (Естественно, проблемная). 

Цикл «Юридическая практика».  
11 тема – Применение и толкование (понятие, разбор 

примеров); 
12 тема – Решение задач; 
13 тема – Юридическая практика в правовой системе. 

Методология изучения и обобщение передовой практики, 
совершенствования правоприменения (юридическая куль-
тура, обеспечение законности, подготовка решений и т.д.) 
(Снова проблемная тема); 

14 тема – Юридическая ответственность и правона-
рушение (понятие, философские проблемы ответствен-
ности); 

15 тема – Законность и правопорядок. Понятие. Воз-
можно – выход на разработку программ укрепления за-
конности или критику готовых. Возможна разработка аль-
тернативных проектов к обкомовской программе укрепле-
ния законности и правопорядка в области. 

16 тема (увы, ее нет) – Понятие юридической культуры 
и правового прогресса. 

В отличие от первой части курса здесь ограничено 
использование альтернативных подходов, научных 
дискуссий (кроме проблемных тем). Большая часть ра-
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боты – освоение «правового минимума». Параллель-
но – работа над проектами нормативных актов. Непло-
хая идея и один из возможных вариантов игр – разра-
ботка альтернативного проекта. Это – упрощенный ва-
риант игры «Проектирование нормативных актов». 
Взять на заметку для использования. Еще идея: надо 
разработать такой вариант плана каждого занятия, ко-
торый позволял бы подключать проблемные темы для 
сильных групп и тренинговые, повторяющие – для сла-
бых. То есть реализовать принцип индивидуальной 
(«высокой», «средней» или «низкой») траектории 
движения каждой учебной группы. Новый вариант иг-
ры «Пресс-конференция»: всем участникам даются 
одинаковые вопросы (все отвечают на один и тот же 
вопрос). Игру «Контрвью» имеет смысл именовать в 
дальнейшем «Оппозиция». Более точно и правильно 
(игра с мячом или воздушным шариком). 

 
12 февраля 1990 года. Итоги семинара в гр. 114. За-

нятие прошло довольно вяло. Присутствовала половина 
группы, но и те не подготовились. Надо придумать какое-
то бурное, интенсивное включение в работу: телемарафон 
по проблеме правового государства или что-либо в этом 
роде. Чтобы готовились на каникулах и сразу же, с первого 
дня, врубались в проблему.  

Обсуждение темы построил так: 
– что вас не устраивает в существующем государстве? 

Зачем нам надо строить правовое государство? (Получил 
«мусорную кучу» ответов); 

– каковы параметры правового государства? Каким 
критериям оно должно отвечать? (Ответы были слабые, 
ничего на эту тему ребята не читали); 

– есть ли у нас «заказчик» на правовое государство? 
Кто в нем реально заинтересован? 

Обсуждая последний вопрос, вышли на проблему раз-
граничения двух теорий: государства «твердой» законно-
сти и правового государства. Заказчики – разные. Идеа-
лы – разные. 
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После перерыва: дал задание: придумать оргпроект 
создания правового государства – цель одинакова, но пути 
ее достижения могут быть разными. 

В ходе вялого обсуждения вышли на схему из следую-
щих основных пунктов: 

– обновление законодательства; 
– подготовка кадров; 
– смена аппарата; 
– идеологическое обеспечение; 
– развитие юридической науки. 
Затем каждый «стол» получил (по усмотрению) один 

блок этой схемы и должен был конкретизировать оргпроект 
дальше, придумать программу подготовки кадров, развития 
юридической науки в правовом государстве и т. д.). Пред-
полагал дальше: заслушать оргдоклады и их проблемати-
зировать. Однако развернутых докладов не получилось. 
Появились лишь отдельные идеи и комментарии к ним. 

 
1 марта 1990 года. Прихожу к выводу, что теорию 

можно обсуждать со студентами различными способами:  
1. Построение и демонстрация, то есть построение тео-

рии (пошагово) перед лицом слушателей с вопросами от 
условных оппонентов (самопроблематизация) или от слу-
шателей, что в условиях вуза маловероятно. 

Способ проблематизации: столкновение теоретиче-
ских выводов с фактами или (теперь реже) мнением авто-
ритетов.  

2. Демонстрация теории. Условное воспроизведение 
хода теоретического размышления с развернутыми обос-
нованиями, пояснениями, иллюстрациями, картинами, то 
есть то же, что и (1), но в более демонстративном, учебном 
варианте. 

3. Рефлексивное обсуждение. Возможна рефлексия 
над организацией учебного процесса (оргрефлексия) и ме-
тодологическая рефлексия (выявление теоретических 
средств решения задачи). 

4. Решение теоретической задачи. В обсуждение вво-
дится задача (в виде проблемного вопроса, логического 
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противоречия между выводами, фактической ситуации), 
которая требует для своего решения использования тео-
ретических средств. Обсуждается корректность использо-
вания теоретических средств, сравнивается, у кого полу-
чилось лучше, в рефлексии – дается развернутый (с ил-
люстрациями на данном примере) комментарий положе-
ний теории, различными средствами обеспечивается по-
нимание.  

5. Синтез и проблематизация оргпроектов. Трудно 
вывести студентов в режим синтеза оргпроектов. Но еще 
труднее – проблематизировать такой оргпроект. Одни из 
вариантов – конкретизация орогпроекта, выделение в 
нем проблемных узлов и обсуждение их оснований (тео-
ретических, методологических). Отсюда: проблема соор-
ганизации предметно-теоретического и методологиче-
ского знания. 

6. Синтез и проблематизация личных творческих про-
грамм. На первый взгляд, интересный вариант. Однако 
все дело в том, что у студентов личных творческих про-
грамм пока нет. С большим трудом удается вывести их на 
этот разговор, преодолеть щиты, которыми они закрывают 
свои личные планы. В результате, случалось, выходили на 
высокий уровень откровенности. И что в итоге? Не зна-
ешь, что делать дальше, куда с этим идти. И они не знают. 

7. Осуществление практической задачи, требующей 
высокой теоретической подготовки (разработка проекта 
нормативного акта или написание учебника). Вариант: 
составление методического (научно-исследовательского) 
пособия для практических работников, студентов вузов 
и т. п. 

Организацию процесса (ситуации, коллективной дея-
тельности) можно осуществлять на различной теоретиче-
ской базе. Можно – на уровне бытовых или полубытовых 
представлений. Можно – на уровне развитой теории, да-
ющей многомерную картину происходящих процессов и 
прогноз их развития. 

Что представляет собой теоретическая основа орга-
низационных действий? Какие переходные звенья опо-
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средуют связь теории и оргпроекта? Как меняется в ди-
намике теоретическая картина, учитывая «внутренний 
эксперимент», текущий внутри данной деятельности? 
Неудача деятельности проблематизирует систему теоре-
тических средств, заставляет искать в них изъян или – 
отбросить их и начать выстраивать новую систему. Одно-
вариантности развития, заложенной в нашу социальную 
систему, соответствовала и одновариантность мышления. 
Безальтернативная жизнь не нуждалась в многовариант-
ном, альтернативном мышлении. Плыли по одному ком-
пасу, слепо в него веря. И приплыли. Сейчас ясно, что 
больше так жить нельзя. Должен быть плюрализм мысли 
и люди вольны выбирать те варианты, которые кажутся 
им правильными. Должен существовать конкурентный 
«рынок идей». Причем, желательно, без милиционера и 
халявных госдотаций. 

 
7 марта 1990 года. Итоговая рефлексия учебного го-

да. Что следует учесть по курсу ТГП при подготовке к но-
вому учебному году:  

1. Пора покончить с конъюнктурными вопросами, ти-
па «ХХVII съезд…», «ХIХ партконференция…». 

2. Разгрузить курс теории государства и права от 
заидеологизированности. 

3. Уменьшить количество вопросов, но укрупнить их, 
приблизить к теоретическим проблемам.  

4. Снять вопросы по критике зарубежных теорий – она 
носит демагогический и поверхностный характер: нет объ-
ективных источников, одна конъюнктура. 

5. Вопросы о происхождении государства и права 
снять или дать в иной плоскости: проблемы, учения… 

6. Вопросы о рабовладельческом и феодальном праве 
поставить не в лоб, а в сравнительной плоскости: история 
развития источников права, развитие государственного 
механизма, правосудия, следственной деятельности, демо-
кратических институтов). 

7. Дать вопросы по государственно-политическим и 
правовым системам современности. 
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8. Ввести в ТГП ряд вопросов из истории политучений. 
9. Госэкзамен провести по всей специальности 

12.00.01 в полном объеме. 
10. Рекомендовать совместные заседания кафедр тео-

рии и истории по политико-правовым вопросам. 
11. Теоретический материал дать в другой реконструк-

ции: отказаться от «типового» видения теоретических 
проблем. Дать материал крупными узлами: государствен-
ный аппарат, источники права, правотворчество и т. д., то 
есть идти по основным категориям теории, сблокировав 
вместе историю, данные о политической мысли и теорию. 

12. Наверное, следует сократить терминологию: дать 
термины для заучивания только в первых вводных темах 
курса (исходные понятия) и снять в остальных. Но зна-
ние и понимание терминологии все равно проверять ре-
гулярно. 

 
1990 г. 
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Преподавание теории государства 
и права (схема) 

 
 

Рисунок 4. Преподавание теории государства и права. 
Общая рабочая схема 
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Рефлексивный дневник – 2002 
 
 
В «Рефлексивном дневнике» отражены занятия по 

предмету «Теория государства и права» на 1 курсе фа-
культета права ГУ-ВШЭ. Обсуждается организация 
лекционного курса и семинарских занятий в двух акаде-
мических группах. 

 
 
26 августа 2002 года. После встречи и разговора с 

ректором посетил кафедру теории права и сравнительного 
правоведения на Ордынке, 17, которая отныне станет для 
меня «родной». Имел разговор с Г. В. Мальцевым, 
С. И. Нагих, В. А. Виноградовым, О. М. Олейник – и. о. дека-
на факультета права, Татьяной Николаевной – зав. учебной 
частью. Познакомился с Леной – лаборанткой кафедры. 

Сходу столкнулся с организационными недоработка-
ми: программа не допечатана, план семинаров – в рукопи-
си, темы эссе – утеряны, их придется восстанавливать по 
экземплярам, сохранившимся у студентов, файл, который 
скинули мне на дискету, оказался заражен вирусом и т. д. 
Геннадий Васильевич Мальцев большой ученый и замеча-
тельный человек, но крепкой руководящей руки кафедре 
явно недостает. 

Осмотрел лекционные аудитории. Номер 324 – вытя-
нутая в длину и для чтения лекций крайне неудобная: 
задних рядов не видно, студенты будут заниматься там 
своими делами. Ремонт выполнен грубо, небрежно, краска 
уже отстала. Более удачна аудитория № 227: коробочкой. 
И хотя там окна с двух сторон, но на окнах есть плотные 
шторы, т. е. можно работать с проектором. Договорились с 
О. М. Олейник, что будем пробивать для факультета ком-
пьютерный видеопроектор. 

Ознакомился в первом приближении с программой 
курса, выведенной в неполном объеме мне из компьютера. 
Впечатление двойственное. С одной стороны, проделана 
большая содержательная работа, с другой – не вполне яс-
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но как этот большой учебный материал распределится по 
неделям. Сразу захотелось добавить несколько тем, неко-
торые – поменять местами. Но я связан общим планом се-
минаров по курсу. Если я порядок тем в лекционном курсе 
поменяю, а семинары пойдут по общему плану, все пере-
мешается, студенты завоют, начнется неразбериха. Если 
что-то делать, то очень аккуратно, чтобы не сбить работу 
других преподавателей. Решил пока так: темы 2 и 3 объ-
единить (Происхождение государства и происхождение 
права) и добавить тему 9а (Механизм правового регулиро-
вания). Вроде бы это не должно создать катастрофы. 

 

 
 

Кафедра теории права и сравнительного правоведения. 
Фото из личного архива. 2005. 

 
Далее. Темы эссе и рефератов надо распределить бо-

лее-менее равномерно по всем темам курса. Разрешить 
заменять рефераты творческими заданиями – по выбору 
студентов. Надо будет подготовить 32 индивидуальных 
задания, также распределив их по темам курса. Темы эссе 
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и рефератов раздать студентам в игровой форме – через 
«волшебный мешок» (купить или сшить). Каждое семи-
нарское занятие заслушивать 1-2 реферата. Оценивать от-
дельно содержание и форму. Оценки выставлять путем го-
лосования. Итоги подводить через счетную комиссию (из-
брать в составе 3 человек). Ввести в порядке игры запол-
нение протоколов № 1 и № 2, как на защите диссертации. 
Заполненные протоколы торжественно оглашать. Средний 
балл заносить в рабочий журнал. Подумать о поощрениях 
за лучшие достижения. 

Начал восстанавливать список базовой терминологии, 
которым мы эффективно пользовались в свое время в 
Свердловском юридическом институте. Теория за пятна-
дцать лет изменилась, и это сильно отразилось на терми-
нологии, юридических дефинициях. Пока не вполне ясно, 
удастся ли реализовать в новых условиях «разминку по 
терминологии»: стоит, наверное, посоветоваться с 
С. И. Нагих, который является внештатным «главным ме-
тодистом» кафедры. 

 
27 августа 2002 года. Перед занятием. Для обмена 

информацией назначить в каждой группе «системного 
администратора», которому будут передаваться материа-
лы в электронной форме, на дискетах. Не забыть на пер-
вой лекции передать студентам информационные пакеты 
00 и 01. Узнать у студентов: 

– кто имеет компьютер или ноутбук? 
– кто подключен к Интернету? 
– кто имеет личный адрес e–mail? 
После занятия. Материалы передал, задал вопросы и 

был приятно удивлен – доступ к компьютеру имеют прак-
тически все, к Интернету и электронной почте – подклю-
чены большинство. Проблемы есть только у тех, кто прие-
хал из провинции и живет в общежитии. 

 
6 сентября 2002 года. Прочитал первую лекцию по 

теории для первого курса (мой поток небольшой – 3 груп-
пы). В целом, я считаю, удачно. Студенты слушали и запи-
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сывали, после лекции несколько человек подошли с во-
просами. Использование видеопроектора позволило дать 
материал интенсивнее и разнообразнее. А раздачу матери-
алов на дискетах студент, которого я назначил «сетевым 
администратором», прямо-таки одобрил: «Правильно, 
надо больше давать материалов в электронном виде». 

Что не получилось. Раздал план семинаров на бумаге 
и на дискете, но забыл (точнее, не догадался) выдать одно-
временно термины на 1 семинар. Придется досылать их 
дополнительно. Испортила впечатление возня с провода-
ми, так как подключать и настраивать видеопроектор 
пришлось самому. Не дело это для профессора – на глазах 
у студентов путаться с проводами. Но никаких техниче-
ских помощников на факультете нет. В биографической 
справке надо дополнить, что был депутатом Государствен-
ной Думы (от студентов был на эту тему вопрос). И обяза-
тельно рассказать о рекомендованных кафедрой учебни-
ках (было несколько вопросов). 

 
7 сентября 2002 года. Хотел бы внедрить новые 

преподавательские технологии. 
Идея 1. На основе стандартной «Рабочей ведомости 

преподавателя» сделать в Excel «Электронный рабочий 
журнал». В журнале фиксировать промежуточные оценки 
студентов по принятой в ГУ-ВШЭ системе накопления 
баллов. 

Идея 2. Ввести на семинарах цветные карточки – ви-
зитки (красную, синюю, зеленую), примерно по той же 
схеме, которая была в Свердловске. Красная карточка – 
5 баллов, синяя – 4, зеленая – 3. 

 
13 сентября 2002 года. Сегодня прочитал вторую 

лекцию и провел первый семинар. Общее впечатление: 
читать лекцию в сопровождении электронной презента-
ции, конечно же, легче. Принцип примерно такой: на 
слайде должно быть примерно то, что студенты должны 
перенести себе в конспект. Соответственно, меньше 
нагрузки на голос, продуктивнее работа. 
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Лекцию № 2 (Происхождение и типы государства и 
права) доработать не успел. Но в сопровождении демон-
страции прошла в целом неплохо, я считаю, на «4». На се-
минаре удалось выполнить все, что запланировано. Идею 
с пластмассовыми номерками (распределение тем в игро-
вой форме) проверил на практике. Впечатление – среднее: 
получился некоторый игровой перебор. Можно ограни-
читься обычными бумажками с номерами – меньше воз-
ни, а результат тот же: пластмассовые номерные фишки – 
сначала разобрать, затем – записать, затем – собрать: мно-
го лишней возни. 

Обсуждение на семинаре фрагментов научных текстов 
в целом себя оправдало, но надо подобрать фрагменты бо-
лее короткие и яркие: сложные и длинные научные фраг-
менты студенты с голоса просто не воспринимают. 

Получил приказ ректора о переходе ГУ-ВШЭ на 10-
балльную систему оценок. Не совсем удобно, но если очень 
надо, можно работать и по 10–балльной системе, и даже 
по 100-балльной, это не принципиально. 

План семинара в целом выполнил, от разминки до 
мини-игры. По-моему, студентам было интересно. В об-
щем, работа по обновлению курса дала определенный ре-
зультат. Надо постараться удержаться и дальше на этом же 
уровне. А вот Андрей Боксер меня не дождался, ушел, хотя 
обещал обсудить со мной план очередного семинарского 
занятия. В мои времена ассистенты вели себя иначе. 

 
28 сентября 2002 года. Вчерашняя лекция (Право 

и иные социальные нормы) прошла посредственно. Сту-
денты плохо слушали, часто отвлекались (правда, местами 
были вопросы из зала – на тему противоречий морали и 
права). Я так и не понял, в чем причина – то ли я «недотя-
нул» лекцию, то ли студенты изначально оценили эту тему 
как проходную, не очень нужную. На будущее: может 
быть, начать эту тему с выразительного видеофрагмента? 

Появились первые результаты предложенных мной 
«творческих заданий». Подошла студентка посоветоваться 
насчет интернет-странички. Какую лучше сделать стра-
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ничку: о функциях права (с иллюстрациями) или посвя-
щенную ученым-юристам? Договорились, что в первом 
полугодии она сделает страничку о функциях права, а во 
втором – про ученых. 

Подошел студент, показал с дискеты макет сайта своей 
академической группы. Неплохой дизайн, есть даже ре-
альный адрес в Интернете (в зоне «com»), но содержание 
странички пока сырое, плохо структурированное. 

Студентка прочитала на семинаре эссе в сопровожде-
нии презентации PowerPoint, причем со сменой кадров в 
автоматической режиме, то есть заранее отрепетировала 
по времени смену кадров. Растут люди. Надо будет их 
примерно поощрить, например, засчитать им работу за 
реферат, чтобы другие позавидовали и попробовали сде-
лать что-либо подобное.  

На занятиях с группой 156 попробовал новое задание, 
которое, на мой взгляд, получилось удачным: разработать 
«кодекс обычаев» и «кодекс наказаний» академической 
группы. Что-то вроде группового обычного права. Побоч-
ным результатом этой мини-игры стало выделение «во-
ждя» и «военного вождя» в данной группе, т.е. нефор-
мальных лидеров. Я это запомнил и поручил им возгла-
вить рабочую группу по законопроекту. 

На вчерашнем занятии провел игру «Греческий театр 
понятий», т. е. предложил студентам «одеть на себя» тео-
ретическую категорию (системность, общеобязатель-
ность, формальная определенность, нормативное право-
понимание, социологическое правопонимание, регуля-
тивную статическую функцию права, регулятивно–
регулятивно–динамическую функцию права и т. д.) и 
представить ее аудитории «от первого лица», т. е. попы-
таться убедить «зрителей» в ее значении, важности и не-
заменимости. Некоторые студенты так и не смогли этого 
сделать, ограничившись двумя-тремя общими фразами 
(одна девочка вообще отказалась выступать), другие – 
попытались, но не смогли преодолеть психологическую 
«зажатость», но у двух-трех получилось с блеском – ярко, 
эмоционально, интересно. Надо будет практиковать эту 
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игру-тренировку и дальше с целью преодоления их пси-
хологической зажатости. 

В конце занятия объявил о создании рабочей группы по 
разработке законопроекта. Предложил на выбор три темы:  

– Информационный кодекс; 
– Избирательный кодекс; 
– Кодекс законов о недрах и недропользовании. 
После некоторой дискуссии большинство склонилось 

к разработке Информационного кодекса. Руководителем 
рабочей группы назначил «вождя» (у него вспыхнули гла-
за), заместителем – «военного вождя». 

В этом направлении предполагается следующее. На 
очередном занятии будем слушать предварительный план 
работы группы над законопроектом (доклад вождя). Пола-
гаю необходимым работать с «рабочей группой» в жест-
ком стиле, критиковать все, что плохо сделано, заставлять 
доделывать и переделывать и только после этого прини-
мать выполненную работу: наиболее серьезные результа-
ты можно будет засчитать за реферат. 

Для себя наметил примерно следующие этапы работы: 
1. Составление предварительного плана работы: 
– слушаем «эскизный план», критикуем; 
– слушаем повторно: представить в структурно оформ-

ленном виде (этапы, сроки, ответственность, примечание). 
Принести план действий на дискете (для наглядности). 
Четко закрепить ответственных за каждый этап. 

2. Предварительное изучение проблемы. Образование 
рабочих групп для данного этапа: 

– группа монографической литературы; 
– группа журнальных и газетных статей; 
– группа информации в Интернет; 
– группа специализированных баз данных; 
– группа контактов с госструктурами и РАН; 
– группа контактов с негосударственными организа-

циями; 
– группа личных контактов с ведущими учеными и 

специалистами; 
– группа поиска информации в законодательстве и др. 
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Цель этапа – собрать максимум информации о состоя-
нии проблемы в виде списков литературы, ксероксных ко-
пий, электронных текстов. 

Возможно образование архива группы и ответственно-
го (ответственных) за ведение архива. Возможно два архи-
ва – бумажный и электронный. 

3. Третий этап: концептуальная проработка темы. 
Здесь группы переформируются и образуются новые: 

– группа предмета регулирования и разграничения со 
смежными предметами; 

– группа методов регулирования; 
– группа базовой терминологии, понятий и дефиниций; 
– группа концептуальных решений (узловые пробле-

мы и варианты их решений). 
4. Четвертый этап: разработка структуры и содержа-

ния нормативного акта. 
– группа структуры; 
– группа содержания; 
– группа терминологии. 
5. Пятый этап: оформление текста: 
– группа терминологического контроля; 
– группа структурного контроля; 
– группа по главам и разделам; 
– «свежая голова». 
6. Окончательная читка, доводка и шлифовка: 
– читка текста «свежей головой»; 
– устранение замечаний заказчика; 
– сдача документа заказчику. 
 
30 сентября 2002 года. К очередной лекции ком-

пьютерный проектор оказался не готов. Установка отняла 
от лекции минут 15. Мое терпение лопнуло, и я раздал сту-
дентам график установки компьютерного проектора. Те-
перь этим будут заниматься они сами по очереди. 
Г. В. Мальцев, наш заведующий кафедрой, сначала был 
обеспокоен, что мне потребуется на лекциях ассистент, 
надо его искать, но я сказал, что ассистент не нужен – мы 
решили все технические проблемы со студентами. 
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На кафедре мне выделили ящик в письменном столе. 
Я попросил повесить на входе зеркало: непривычно идти 
на занятия, даже не посмотрев, как ты выглядишь. На сле-
дующую кафедру планирую принести коньяк, орехи и 
фрукты – надо оформить «прописку» на новом месте. 
Можно будет также раздать коллегам мои книжки – 
«Парламентские дневники». 

Студенты беспокоятся, что время сдачи работ подхо-
дит, а темы рефератов по ТГП до сих пор не объявлены. 
Методическая работа на кафедре определенно «хромает». 
Что надо сделать (текущие дела): составить список группы 
и внести туда полученные оценки (т.е. заполнить элек-
тронный рабочий журнал в Excel); преобразовать журнал в 
«график успехов» группы; записать на диск электронные 
папки по пройденным темам и сбросить их на кафедру и 
методисту факультета. 

 
9 октября 2002 года. Очередная лекция и семинар 

прошли не очень удачно. Студенты лекцию слушали пло-
хо, хотя тему нельзя назвать второстепенной – «Источни-
ки (формы) права». Вероятно сказалось, что материал был 
мной плохо просчитан по времени, – последние два во-
проса не успел. Не удовлетворен и тем, как прошел семи-
нар (Право и иные социальные нормы). Решение мораль-
но-правовых ситуаций, на которое я возлагал надежды, 
вылилось в общий треп (хотя позиции студентов по нрав-
ственно-правовым ситуациям, как я и ожидал, раздели-
лись примерно пополам). Ощущается потребность в пись-
менной контрольной работе или чем-нибудь подобном для 
их отрезвления. Надо посмотреть, что в этом плане делает 
А. Боксер – он сам недавний студент и лучше понимает их 
психологию. 

Нормально, как мне кажется, идет работа с эссе: сту-
денты старательно их готовят, с энтузиазмом выступают и 
с интересом участвуют в оценке. Эту практику следует со-
хранить на будущее. Заслушали первые доклады рабочих 
групп по законопроекту. Это заседание вылилось в мини-
выступления о трех разрозненных проблемах (правовое 
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регулирование Интернета и т. п.). Пришлось ориентиро-
вать их на суть вопроса: разработать хотя бы примерный 
эскизный план работы по законопроекту. 

Общее впечатление: студенты-первокурсники по 
школьному ждут «жесткой руки». Отсутствие давления и 
репрессий с моей стороны воспринимают (по крайней ме-
ре, многие) как послабление и попустительство. Примерно 
об этом говорил и Я. И. Кузьминов, ректор университета, с 
которым я встречался 4 октября: требовать жестче, все 
спорные вопросы по методике преподавания будем решать 
в пользу преподавателя. 

 
12 октября 2002 года. Прочитал очередную лекцию 

и провел семинар. Лекцию (Система права) слушали срав-
нительно неплохо, хотя, следует признать, прежнюю лек-
ционную форму я в значительной степени растерял. Сам 
себя слушал со средним уровнем интереса. 

На семинаре имел место любопытный сюжет. В конце 
семинара подошла девочка и попыталась мне объяснить, 
что у нас на семинаре в прошлый раз не получилось. Она 
считает, что надо было дать студентам поработать в груп-
пе, обсудить морально-правовую задачу, прочувствовать 
ее, а уж затем ринуться в бой. А мы сходу начали обсуж-
дать очень серьезные и сложные морально-правовые кол-
лизии. Возможно, она права. Надо еще раз обдумать мето-
дику проведения занятия по этой теме. 

Обсуждение плана работы группы по законопроекту 
(оставил для этого 15 минут) прошло более целенаправлен-
но. Студенты (та же тройка наиболее активных) изобразили 
нечто похожее на последовательность выполнения работ. 
Наибольший интерес к теме проявляет Даша Невская, кото-
рая упомянула, что у нее мама – программист и ей помогает. 
Вот и отлично. Договорились, что к следующей встрече она 
подготовит список проблемных вопросов и подверстает к 
ним литературу. Аналогичное задание получил второй член 
«тройки», он будет искать информацию в Интернете. Списки 
полагаю вкратце обсудить и перейти к просмотру проблем – 
я называю это «обтаптыванием» проблемного поля. 
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Вождь (Кцоев) рассказал, что они забросили вопрос в 
Интернет: «Кто может, помогите!». В ответ получили ру-
гань и сомнения, что такой документ (Информационный 
кодекс) на самом деле нужен: «Да он же зарегулирует все к 
чертовой матери!». 

По ходу семинара изобрел новый вариант игры «Кон-
ференция». Студентам раздаются на занятиях темы «Кон-
ференции» (в рамках темы семинарского занятия). 1-2 ми-
нуты – собраться с мыслями, затем – выступление на 
«Конференции». По ходу игры задание может усложняться: 

– надо не просто что-то сказать по теме, а захватить 
аудиторию, попытаться наладить эмоциональный контакт, 
убедить в важности вопроса; 

– выступающий должен сделать «привязку» своего вы-
ступления к теме конференции, сослаться на предыдущего 
выступающего и предварить выступление последующего. 

Затем участники игры выступают по теме конферен-
ции в порядке номеров, указанных на записочках. А я – 
слушаю выступающих и раздаю «подарочных слонов» – 
оценки на цветных карточках. 

Игра, я считаю, прошла успешно: на выступления я 
вытащил, прежде всего, тех, кто отмалчивался на преды-
дущих семинарах, заставил их говорить. «Конференция» 
прошла в хорошем темпе, без пауз и заняла порядка 15 
минут. По ходу были видны и уровень подготовки, и спо-
собность сориентироваться в ситуации. 

Один студент выступил блестяще. Мне показалось на 
мгновение, что выступает хороший профессиональный 
адвокат – грамотная речь, хорошая жестикуляция, игра 
интонациями, эмоциональный напор… Я сказал аудито-
рии, что вот, наконец, начало получаться. Студентам тоже 
понравилось. Кто-то даже сказал вслух, что им нравятся 
такие игры. 

Что в итоге происходит? Поверх некоторого стандарт-
ного учебного содержания рисуется некоторый простень-
кий игровой сюжет, который кажется студентам занятным 
и они с удовольствием в него играют. Чего я добиваюсь? 
Свободы, раскованности, разрушения разнообразных пси-
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хологических «зажимов». Что-то похожее на театральный 
ВУЗ, только там учат актерскому мастерству, а здесь эта 
цель достигается «попутно».  

Решил: раз студентам нравится, провести еще пару игр 
подобного типа: 

– научная дискуссия (темы пишутся разным цветом: 
синий цвет – в критическом тоне, розовый – в примири-
тельном, доброжелательном). 

– проверка психической устойчивости (участникам 
дается задание: максимально нападать с критикой, ста-
раться обидеть, дезориентировать, сбить выступающего. 
Задание выступающему – мило, очаровательно, но строго 
по существу, парировать нападки, удержаться в професси-
ональной плоскости как можно дольше, не дать в психоло-
гическом плане «сбить себя с коня»). В последнем случае 
(поскольку идет жесткий психологический прессинг) 
предоставлять студентам право на отказ от выступления. 

– придумать несколько игр на работу в микрогруппах: 
хотели обсуждать проблемы в группе – вот, получите! 

 
19 октября 2002 года. В отношении студентов к 

лекциям, к сожалению, все время чувствуется разгильдяй-
ский момент. Приходят возбужденные какими-то посто-
ронними событиями, долго не могут успокоиться, шумят. 
Просмотр и демонстрация слайдов, конечно же, помогают 
привлечь внимание к теме, но перебарщивать с ними тоже 
нельзя. Схема, которая повторяется, быстро приедается и 
перестает восприниматься. 

На прошлой лекции читал «Законодательный про-
цесс». Тема мне хорошо знакомая, материала – море. Не-
вольно отошел от схемы, допустил больше субъективных 
оценок, эпизодов, шуток, текстов, рассчитанных на пони-
мание. Студенты реагировали в целом положительно. Ду-
мается, что это надо это учесть: не пихать в лекцию боль-
шое количество нового материала, а давать «человеческую 
интерпретацию» некоторого круга основных положений. 
Учебников сейчас много, в них все что надо написано. 
Важно добиться понимания основных идей, опираясь на 
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которые студенты могли бы воспринимать и все остальное. 
Лекцию «Законодательный процесс» придется пересмот-
реть и ненужное изобилие материала устранить. 

Подходит конец первого модуля (1 ноября), студенты 
забегали с рефератами. Обращаются ко мне, а я не в курсе. 
На следующий год необходимо: 

1. Дать студентам список курсовых, которые вести буду 
я (и преподаватели на моем потоке). 

2. Дать список рефератов с четкими указаниями, к ка-
кому числу должен быть представлен реферат. 

3. Ввести учебное задание «Экспертиза законопроек-
та» взамен одного из рефератов. В первом полугодии мо-
дулей два, а рефератов три. Взамен одного из рефератов 
ввести экспертизу законопроекта. Тексты законопроектов 
подобрать из «Консультанта» или «Гаранта». Можно даже 
не распечатывать – пусть найдут эти тексты сами. 

Семинар по теме «Система права» получился, на мой 
взгляд, средний. Повторение прошлой игры «Конферен-
ция» (которая неделю назад прошла на «Ура!»), на этот 
раз не вызвало особого интереса, хотя игра была немного 
модифицирована – студенты должны были выступать по 
очереди «жестко» и «мягко». Опять надо придумывать 
что-то новое. К концу октября надо будет подвести итоги и 
раздать графики успехов группы с суммой баллов каждого. 

 
2 ноября 2002 года. Провел «Парад-алле» творче-

ских заданий, который был встречен, как и ожидалось, с 
энтузиазмом. Студенты аплодисментами приветствовали 
и авторов работ, и сами работы. А вот с лекцией «Меха-
низм правового регулирования» случилась явная недора-
ботка. Недостает содержательного материала и скучно. 

Моя 156-я ждет продолжения рабочей группы по за-
конопроекту. Студенты спрашивают, почему работа над 
законопроектом приостановилась, а мне просто некогда 
распределить задания. Видимо, привлеченные рассказами 
о необычных методах преподавания, в группе появляются 
наблюдатели из соседних групп. Досадно, что при этом на 
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семинарах не всегда удается удержать высокий уровень 
обсуждения.  

После занятий подошел студент и попросил дать ему 
«какое-нибудь задание». Дал ему визитку и предложил 
прийти в Департамент по законодательству ТПП РФ. Если 
хочет задание, он его получит (но перед этим надо рас-
спросить о планах и понять, что он хочет). 

Прошло заседание кафедры, несколько сумбурно. В 
работе ощущается дефицит технологичности – не проду-
мана схема работы по предмету, сроки сдачи работ и т. д. 
Все – в рабочем порядке, на экспромте. На следующий год 
(основываясь на опыте нынешнего года), надо будет под-
готовить такую схему. 

 
10 ноября 2002 года. Сегодня прочитал достаточно 

сложную тему – «Нормы права». Получилось в целом не-
плохо, хотя в начале произошел традиционный сбой – 
студенты не обеспечили установку проектора. Разозлился. 
Студенты, видимо, это почувствовали, притихли, стали за-
писывать. После лекции традиционно подошли за диске-
тами – без напоминаний, сами. Надоело таскать дискеты, 
начал готовить учебно-методический комплекс на СД-ро-
ме (УМК по ТГП).  

 

 
 

Электронный учебно-методический комплекс на CD-rom. 
Фото из личного архива. 2005. 
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Вырисовывается следующая структура электронного 
УМК: 

– методматериалы (надо будет пополнить сводным 
планом семинарских занятий, сводным списком термино-
логии, темами рефератов (по модулям), конкретизировать 
учебный план, указав сроки сдачи заданий, дать список 
экзаменационных вопросов и т. д.). 

– тематические папки (по темам курса). В них разме-
тить в основном ярлыки на конкретные материалы и 
фрагменты из третьей части. 

– фондовые папки (материалы к разным темам курса). 
В том числе: лекции, учебники, статьи, монографии, кари-
катуры, а также «творческий архив 2002 года» (возмож-
но – мои видеолекции). 

УМК по ТГП в новом варианте обработать летом и 
подготовить к записи на диск. Если получится, издать не-
большим тиражом (200 экз.) – для каждого студента + не-
много для презентационных целей. Не получится – раз-
дать по 1 мастер-диску на группу, пусть организуют раз-
множение сами. 

 
17 ноября 2002 года. Посетил занятие А. Боксера. 

Худшие ожидания, к счастью, не оправдались. Боксер, 
правда, минут на 5 опоздал (видимо, это его фирменный 
стиль), но само занятие провел достаточно уверенно. Дер-
жит нить обсуждения, направляет дискуссию, ставит пра-
вильные вопросы, сочетает добровольность обсуждения с 
вызовом по списку. Аудитория чувствует себя раскованно 
и живо участвует в обсуждении. 

А вот моя группа пришла на тему «Нормы права» не-
готовой ни по базовой терминологии, ни по содержанию 
темы. В конце занятия дал всем письменное задание. Пре-
подавательница м другой кафедры (по другому поводу) 
посоветовала: если кто-то не готов, давай письменное за-
дание – и сажай на первый ряд прямо на семинаре (види-
мо, у них на кафедре практикуют подобный прием). 
Наверное, стоит ввести его в практику в доработанной мо-
дификации.  
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Новые моменты, которые собираюсь ввести: 
1. «Красная папка». На каждое занятие иметь под ру-

кой «красную папку» с 25-30 письменными заданиями по 
теме (напечатанными на листах и готовыми к раздаче). 
Показать «красную папку» студентам и предупредить. 
Студент не готов – получит задание из «красной папки» 
и – на первый ряд, пусть пишет. Не готова вся группа – 
задание из «красной папки» получат все. Вместо дискус-
сии – письменная контрольная работа по теме семинара. 
То есть всегда надо иметь под рукой готовый вариант ра-
боты на тот случай, если группа пришла неготовой: подго-
товились – дискуссия, творческие задания, игры, не гото-
вы – пожалуйста, вот вам письменная контрольная работа. 

2. Надо несколько модифицировать содержание прак-
тических заданий. Раздача в группе заданий по анализу кон-
кретных норм показала, что студенты не в состоянии про-
анализировать сложную норму за короткое время. Доклад в 
устном виде выглядит бледно, невыразительно. Аудитория 
такую сложную материю «на слух» не воспринимает. 

Возможные модификации: 
– заставить нарисовать структуру статьи. Сначала – на 

бумаге, затем – на доске (не забыть взять фломастер – в 
аудитории никогда ничего нет). 

– заставить нарисовать соотношение норм между со-
бой по предмету. 

– заставить провести каждую норму через всю клас-
сификацию (написать каждой норме «характеристику»). 

– для большей выразительности норма должна быть 
на экране – заставить работать с информацией на доске, 
на экране, на бумаге. 

Вероятно, на занятии получится рассмотреть 1–2 нор-
мы, но зато – капитально. 

Сделать видеотренинги подобного типа надо по те-
мам: «Нормы» – разбор норм; «Правоотношения» – раз-
бор правоотношений; «Толкование» – разбор интересных 
случаев толкования норм. 

По теме «Правоотношения» сделать разбор системы 
правоотношений локального нормативного акта 
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(например, правил проезда в метро). Задание сформу-
лировать так: 

– обоснование принятия данного нормативного акта; 
– метод регулирования; 
– тип регулирования; 
– состав правоотношения; 
– субъекты; 
– объекты; 
– юридические факты; 
– отдельные правоотношения, их структура и содер-

жание. 
 
31 декабря 2002 года. Провел экзамены за первую 

часть курса. Впечатление о потоке в целом положитель-
ное. Много сильных студентов, размышляющих, ищущих. 
Будет трудно им читать «государствоведческую» часть, так 
как прописные истины (из которых она по большей части 
состоит), многим будут просто не интересны. 

Экзамен провел новым для себя методом: беседовал 
сразу с группой 5-6 человек. Сначала спрашивал по вопро-
су билета, затем – по терминам. Студенту в группе разре-
шалось дополнять ответы соседа. Впечатление положи-
тельное. Студентам, кажется, тоже понравилось. Итоговая 
оценка выводится на глазах у всех на основе трех показа-
телей: ответ на базовый (свой) экзаменационный вопрос, 
дополнения к ответам соседей, знание терминологии. 
Много времени экономится за счет того, что нет пауз на 
вход, выход, подготовку по билету и т. п. Недостаток: слу-
шать по 8-10 человек сразу – утомительно для преподава-
теля. Оптимальный состав для микрогрупп на таком экза-
мене – 5-6 человек. 

Термины на следующий год решил переделать: преоб-
разовать список терминологии в «дайджесты» (термин + 
его расшифровка: важнейшие элементы содержания по 
нему). В планах семинаров надо дать рубрику «Вопросы 
для контроля» (Вопросы для самоконтроля). Надо более 
четко продумать схему применения игр (некоторые дела-
лись экспромтом, с колес). Надо расширять фонд учебных 
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заданий (особенно по темам «Нормы», «Правоотноше-
ния», «Толкование»). Надо более точно встроить в учеб-
ный процесс рефераты (они писались по достаточно слу-
чайным темам и сдавались, как правило, с опозданием). 
Эссе во втором полугодии надо усложнить. Возможные 
варианты: студент получает номер темы, по которой вы-
ступает, а конкретную тему эссе из этой темы выбирает 
сам. Тема должна быть проблемной. Студент также вправе 
выбрать творческую форму эссе: доклад, доклад-диалог, 
интервью, сценарий, дискуссия, КВН, маскарад, шоу и т. д. 
Студенты пишут рецензию на статью или монографию и 
выводят общее количество баллов (до 30). 

Надо придумать, что делать с несколькими семинара-
ми, которые «провиснут» в конце полугодия, когда лекции 
уже кончатся. Есть желание провести в это время интерак-
тивный семинар по какой-либо остро дискуссионной теме. 
Вообще, на будущее надо иметь в виду такой вариант, как 
зимняя или летняя школа по ТГП. Возможный вариант: 
взять оставшиеся семинары «одним куском», то есть по-
просить под ТГП целый день, с утра до позднего вечера, и 
попробовать поработать с ними в игровом режиме. 

Надо думать, что делать с законопроектом – Инфор-
мационным кодексом. И тащить тяжело, и бросить жалко. 
Возможные варианты: сократить Кодекс до законопроекта 
более частного (узкого) характера или выделить из Кодек-
са несколько глав (норм), которые дать студентам для раз-
работки. Затем – сложить и посмотреть, что получится. 
Но вообще эта форма работы оказалось тяжелой и для 
студентов, и для меня – материал новый и недостаточно 
знакомый. На следующий год надо будет взять для разра-
ботки нечто более простое – Законодательный или Изби-
рательный кодексы. 

 
2002 г. 
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Творческие задания 
для студентов – 2002 

 
 
Существует категория студентов, которые изнывают от 

стандартных типовых заданий, они готовы выполнить са-
мое трудное задание, лишь бы оно было индивидуальным, 
творческим, «не как у всех». Именно для таких студентов 
существуют творческие задания, которые (с ведома и со-
гласия преподавателя) могут быть выполнены взамен 
«типовых».  

Выполнение творческого задания отнюдь не означает, 
что студент получает поблажку или послабление. Творче-
ское задание должно быть выполнено на высоком уровне, 
представлено в согласованный срок и оценивается полно-
весной оценкой, которая учитывается при выставлении 
промежуточной оценки за работу на семинаре. 

Перечень возможных творческих заданий: 
1. Перевод в электронную форму (сканирование, форма-

тирование, вычитка) монографической работы или сборника 
статей на правовую тему объемом не менее 150 стр. 

4. Представление материалов в фонд социально-
правовой статистики (например, сборника, статьи или 
презентации). 

2. Представление пакета статистических данных пра-
вового характера (таблиц, графиков) по одной или не-
скольким темам правовой части курса. 

3. Написание комментария (аналитического обзора) к 
пакету статистических таблиц, графиков по вопросам права. 

5. Представление материалов в фонд правовых со-
циологических исследований (например, отчета о социо-
логическом исследовании по социально-правовой про-
блематике). 

6. Представление материалов в фонд сравнительных 
правовых исследований (например, отчета об отече-
ственном или зарубежном сравнительно-правовом иссле-
довании). 
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7. Представление материалов в фонд правовых техно-
логий (например, описание правовой информационной 
технологии, используемой в профессиональной юридиче-
ской деятельности). 

8. Разработка Web-страницы по одной из тем кур-
са ТГП. 

9. Разработка Web-страницы, посвященной актуаль-
ной государственной или правовой проблеме, волнующей 
общество. 

10. Разработка доклада в форме электронной презен-
тации Microsoft PowerPoint. 

11. Разработка учебной, деловой или ролевой игры 
по ТГП. 

12. Создание графических иллюстраций (рисунков, 
картин, компьютерной графики) по темам курса ТГП. 

13. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) 
по курсу ТГП. 

14. Подборка серии рисунков или карикатур (не менее 
10) по курсу ТГП. 

15. Подборка серии плакатов (не менее 10), иллюстри-
рующих важность правовых знаний, их значение, понима-
ние, необходимость соблюдения правовых норм. 

16. Подборка серии афоризмов (не менее 30) по темам 
курса ТГП. 

17. Представление оригинального видеодокумента или 
видеосюжета по темам курса ТГП. 

18. Представление оригинального аудиодокумента 
или аудиосюжета по темам курса ТГП. 

19. Написание сценария учебного сюжета по мотивам 
или проблемам ТГП (желательно, с последующим изго-
товлением видеоролика). 

20. Представление материала по ТГП в творческой ли-
тературной форме (стихотворение, поэма, песня, басня, 
рассказ, анекдот и т. п.). 

21. Разработка творческого материала для целей 
правового обучения и правового воспитания (молодеж-
ный правовой вечер, устный журнал, правовая дискоте-
ка и т. п.). 
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22. Проведение микросоциологического исследова-
ния (анкетирование, интервьюирование, контент-анализ 
и т. п.) – индивидуальное или коллективное творческое 
задание. 

23. Подготовка телепередачи или радиопередачи – 
индивидуальное или коллективное творческое задание. 

24. Организация дискуссии (игры, диспута, полит-
боя) – коллективное творческое задание. 

25. Проведение учебной, деловой или ролевой игры, 
молодежного правового вечера, правовой дискотеки, уст-
ного журнала – коллективное творческое задание. 

 
Выполненное творческое задание требует творческого 

представления. Необходимо выделить для этого время на 
семинаре или собрать студентов отдельно во внеаудитор-
ное время. Наиболее оригинальные творческие задания 
следует сохранять «для следующих поколений» в качестве 
примеров студенческого творчества. Например, на основе 
подборки карикатур организовать выставку правовой ка-
рикатуры, видеоролики – показать по вузовской компью-
терной сети или разместить в интернете, организовать фа-
культетский конкурс или выставку творческих работ сту-
дентов и т. д. 

 
2002 г. 
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Рефлексивный дневник – 2003 
 
 
Дневник отражает организацию занятий по теории 

государства и прав» на 1 курсе факультета права ГУ-
ВШЭ. Обсуждается лекционный курс и семинарские за-
нятия в двух академических группах. 

 
 
1 января 2003 года. На втором экзамене по ТГП в 

билет, видимо, придется включить по два вопроса – один 
по первой, другой – по второй части курса. Соответствен-
но, группы разбить на экзамене не на 3, а на 4 подгруппы, 
так как общее время ответов увеличится (придется делать 
двойной проход: по первому и по второму вопросу). 

 
7 января 2003 года. Принял решение включить в 

оборот электронную почту для следующих целей: 
– сдачи творческих работ, рефератов, курсовых и ди-

пломных работ; 
– проведения консультаций по творческим работам, 

рефератам, курсовым и дипломным работам; 
– проведения предэкзаменационных консультаций; 
– проведения текущих консультаций; 
– проведения учебного форума (нескольких форумов). 
Учебный форум может быть открыт на сайте ТПП и на 

сайте ГУ-ВШЭ (уточнить). Возможные темы для учебных 
форумов в Интернете: 

– конституционная реформа; 
– совершенствование законодательного процесса; 
– совершенствование избирательного законодательства; 
– совершенствование парламентской системы России. 
Пока наиболее сложная задача – написать «забойное» 

вступление на открытие первого форума. Такое выступле-
ние, которое задало бы тон и вызвало желание студентов 
участвовать в дискуссии. Без такого пролога дискуссия ли-
бо вообще не начнется, либо увянет. Пока не ясно, должен 
ли учебный форум быть открытым, либо его следует за-
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крыть паролем. Видимо придется поставить эксперимент: 
начать в открытом режиме, а затем, если потребуется, от-
сечь посторонних паролем. 

 
19 января 2003 года. Начало курса (второй части) 

прошло нормально, если не считать отказа проектора, ко-
торый за время каникул «отдохнул» и который пришлось 
заново настраивать на глазах у студентов. Мечта профес-
сора, чтобы техникой занимался специальный лаборант 
(теряю на этом по 7-10 минут). 

Похоже, что по графику последняя неделя работы 
(точнее, четыре недели в мае и две – в июне) будет очень 
насыщенной: по 4 часа семинаров еженедельно. Если дей-
ствительно так, то можно будет провести в этот период де-
ловую игру– семинар-конференцию. 

План примерно такой: 
1) Взять какую-либо актуальную тему (совершенство-

вание федерализма, борьба с коррупцией, конституцион-
ная реформа и т. д.). Причем, имеет смысл оформить 
вхождение в тему игровым образом в виде «официального 
поручения» нам от какого-либо органа – Госдумы, СФ, 
Минюста и т. п. 

2) Назначить предварительные доклады. 
3) Работу организовать по схеме: доклад – дискуссия – 

работа в группах (предварительно продумать состав групп). 
4) Игру провести в часы семинаров (сдвоенные пары) 

на потоке с участием второго преподавателя. 
5) Индивидуальную работу студентов оценивать 

«цветными карточками». 
6) Общий лозунг игры: «Уметь применять на практике 

теоретические знания!». 
 
24 января 2003 года. Сегодня прочитал первую тему 

второй части курса (Функции права) с широким использо-
ванием данных статистики. Впечатление следующее: 

– статистика разнообразит содержание курса, делает 
его более насыщенным, интересным и по-современному 
«наукообразным»; 
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– академическая лекция по стилю становится похожей 
на популярную лекцию для населения;  

– статистику надо давать «малыми порциями» в фор-
ме предельно простых и понятных графиков. Сложные, 
перенасыщенные информацией графики плохо воспри-
нимаются на слух и быстро утомляют и лектора (который 
начинает забывать важные детали), и аудиторию. Слож-
ный график целесообразно «разукрупнить» – разделить 
на несколько простых; 

– подумать над тем, как правильно вписать статисти-
ческий материал в теоретический курс. Возможен такой 
вариант: излагается общетеоретический блок, а после не-
го – проблемный блок, в том числе – статистика. Таким 
образом, базовый материал будет дан, но «картинки» бу-
дут четко привязаны к содержанию лекции. Или наоборот: 
сделать социологическое или статистическое «введение» к 
теоретической теме. То есть статистика дается до изложе-
ния теоретических вопросов. Практика покажет, который 
вариант лучше. 

По моему ощущению, привязка статистики к правовой 
теме в полной мере не удалась – переходил на «галоп», 
начинал частить, студенты бросали писать и начинали 
разговаривать: верный признак того, что какой-то кусок 
или блок не удалось органично интегрировать в курс. Об-
щий вывод: результат положительный, но есть над чем 
поработать. 

 
2 февраля 2003 года. На прошлой неделе выдал 

студентам первый том «Парламентских дневников». 
Народу на лекции было немного, но за книжкой пришли, 
как мне показалось, все. Некоторые брали по 2, по 3 кни-
ги – для отсутствующих. Приятно хотя бы несколько ми-
нут побыть в роли автора «бестселлера», который расхва-
тывают как горячие пирожки. 

По электронной почте направил сообщение 
Ю. В. Громыко с просьбой помочь в проведении крупной 
деловой игры. Ответ пришел незамедлительно: Громыко 
готов помочь и советом, и игротехниками. Проблема в 
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том, чтобы правильно определить тему игры и организо-
вать к ней подготовку. Возможный вариант: сделать из иг-
ры продолжение интернет-форума. 

По случайной информации, студентам нравятся мои 
выдумки и закидоны, они их активно обсуждают со сту-
дентами параллельного потока, которым не досталось та-
кого «счастья». 

 
15 марта 2003 года. В связи с перегрузкой по ос-

новной работе в ТПП не удается уделять лекциям долж-
ного внимания. Приходится на скорую руку собирать 
материал, более-менее близкий моему пониманию те-
мы. Объем в принципе набирается, но сам чувствую – не 
то. В основе оптимальной лекции на 1 курсе должен ле-
жать план ответа по данному вопросу на экзамене. 
То есть раскрытие основных категорий, ясная и четкая 
логика и максимальная концентрация материала. Плюс 
к этому – отступления, анекдоты, примеры – все то, что 
украшает лекцию и создает для студентов элемент отды-
ха. Другой вариант – переход в проблемный жанр, но 
только в том случае, когда материал хорошо изложен в 
учебниках (форма государства, политические режимы) 
либо сама тема требует проблемности (государство, пра-
во и информация). 

Статистические и социологические обзоры в лекции в 
принципе себя оправдывают. Студенты смотрят и слушают 
с интересом. Надо будет доработать в этом плане первую 
часть – дать и там статистику и социологию, где это воз-
можно и нужно. 

А вот эксперимент по теме «Права человека» не 
удался. Я попытался вместе со студентами составить «Го-
рячую десятку» нарушений прав человека в России. Воз-
можно, просто не нашел оптимальной формы для реше-
ния этой задачи. Задача-то, по-моему, интересная, но по-
лучилось в итоге средне. Может быть, не заставлять их 
голосовать по предлагаемому мной списку, а заставить 
создать этот список самим, а затем – суммировать и под-
вести итог? 
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Семинар по теории государства и права. Фото из личного архива. 2005. 
 
На этой неделе провел первый семинар – один семинар 

у нас выпал в связи с 8 марта. Студенты пришли в принци-
пе подготовленные, за исключением терминологии. Опрос 
по линии плановых дежурных вопросов мне быстро наску-
чил. Я перешел к заключительному вопросу темы (Пробле-
мы развития федеративного государственного устройства в 
РФ) и получил, я считаю, неплохую дискуссию на тему 
«Принципы равенства субъектов РФ: нужно ли добиваться 
равенства субъектов Федерации и зачем?» Постепенно, хотя 
и не без труда, мне удалось выйти из роли участника дис-
куссии и перейти на позицию ее менеджера-организатора. 
У студентов обрисовалось различия в позициях и они сце-
пились между собой, что куда продуктивнее, чем дискуссия 
со мной. Выводы из этой ситуации следующие: 

– надо готовить «горючий материал» заранее. На за-
нятии провести экспресс-диагностику и переходить к ин-
тенсивным проблемным формам работы (конечно, если 
студенты к этому готовы); 
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– надо яснее представлять себе конечную цель, задачу, 
позицию, на которую необходимо выйти. В противном 
случае становишься заложником разговорной стихии, ко-
торая катит тебя в своем потоке, как камень; 

– иметь в запасе несколько «фокусов», «сюрпризов», 
которые доказывали бы студентам, что происходящее – 
плановая задумка, а не случайный беспомощный экспромт 
преподавателя. 

До сих пор не открыл в сети интернет-форум, так как 
не в состоянии завершить вступительную статью. Позор! 

Посоветовался со студентами насчет заключительного 
интенсивного семинара. Вынес на их суд две возможные те-
мы: «Административная реформа» и «Глобализация». С оче-
видным преимуществом прошла «Глобализация» (студенты 
«Вышки» вообще внешне ориентированы и предпочитают 
обсуждать не внутренние, а внешнеполитические проблемы). 

Общий замысел этого семинара (на данном этапе) ви-
дится так: 

1. Доклад по теме «Правовые проблемы глобализа-
ции» (или «Глобализация и право», или «Право в глоба-
лизирующемся мире»). 

2. Дискуссия по теме (задания можно выдать заранее). 
3. Образование рабочих групп. (Правовые проблемы 

информатики, Правовые проблемы медицины и т. д.). 
4. Мой (студента) личный глобальный план на 100 лет. 
 
10 апреля 2003 года. Предыдущие лекции достави-

ли мало удовлетворения – готовился в спешке, урывками, 
в последний момент. Однако в очередной раз убедился, 
что собственные материалы, даже несовершенные, для 
лекции все равно полезнее, чем чужие. 

Семинары проводил по схеме: опрос по терминологии, 
затем опрос-мячик по теме занятия, затем – свободная 
дискуссия по случайно подвернувшемуся вопросу. То есть 
проблемные вопросы заранее не готовил, цеплялся за те-
мы, всплывающие по ходу разговора. Получилось, тем не 
менее, неплохо. По крайней мере, мне было интересно. 
Да и аудитория не скучала. 
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По теме «Права человека» вышли на проблему аль-
тернативной гражданской службы. Это право есть сегодня 
в Конституции. Должно ли оно быть защищено, несмотря 
на то что закона нет (точнее, закон есть, но принят совсем 
недавно)? Дискуссия получилась достаточно любопытной. 
Мне пришлось постоянно пресекать уход от темы: как это 
так, записали в Конституции право, а закон, регулирую-
щий порядок его осуществления, столько лет не принима-
ли! В общем, студенты продемонстрировали трезвый под-
ход и здравый смысл. Подводя итог, я отметил: 

– право должно быть защищено в любом случае, несмот-
ря на то что нет (много лет не было) закона об АГС. Суд не 
имеет права отказать в защите конституционного права по 
причине отсутствия закона (студенты с этим согласились); 

– право на АГС должно быть доказано перед судом 
(здесь была масса спекуляций на тему «а если я притво-
рюсь», «а если я скажу, что…», но и эти спекуляции пре-
одолели); 

– третий шаг: исполнение решения. Здесь совместны-
ми усилиями пришли к правильному, в общем, выводу, 
что исполнение решения по АГС надо поручить наиболее 
близкому по компетенции органу – военкомату (как это 
делалось до сих пор, пока никакого закона не было), либо 
органу общей компетенции – пусть он сам определит ме-
ханизм исполнения решения. 

На этом примере видно, что старые советские подходы 
и темы для дискуссии с молодежью не годятся – жизнь ро-
дила более интересные проблемы и темы. 

 
10 мая 2003 года. Вторую часть курса теории завер-

шил. Общее впечатление – вторая половина в целом была 
организована слабее первой. Материалы менее готовы, два 
занятия выпали из-за моей болезни (грипп). Единствен-
ное крупное приобретение – социологические и статисти-
ческие обзоры, которые я стал регулярно вводить в лек-
ции. Получилось, по-моему, удачно. 

На следующий год надо повысить эффективность эссе 
и реферативных работ. Студенты на последнем занятии 
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выразили неудовлетворение большим количеством бес-
смысленной писанины. Доля истины в этом, безусловно, 
есть. Полагаю следующее: эссе оставить, но убрать обяза-
тельную тематику, пусть формируют темы сами, но ориен-
тируются на проблемные вопросы. Разыгрывать в форме 
лотереи (бумажками) тему, по которой состоится выступ-
ление. Ритуальный момент (заполнение протокола голо-
сования) сократить – после пятого повторения это надо-
едает. Оставить оценку эссе карточками-бумажками – од-
на за содержание, другая – за исполнение. Рефераты сде-
лать следующими: Первый реферат: составить план рабо-
ты и библиографический список литературы (подробный). 
Второй реферат: подготовить стандартный (в соответствии 
с библиографическим стандартом) реферат монографии. 
И первую, и вторую темы реферата раздать студентам на 
бумажках, чтобы не было повторений. 

Материалы к рефератам 1 и 2 и др. дать в электронном 
виде в папке «Методматериалы» отдельными папочками. 
Отдельными же папочками дать материалы к курсовой 
работе.  

 
6 июня 2003 года. Сегодня провел второй тур игры-

дискуссии. Первый тур (две недели назад), можно сказать, 
провалил. Забабахал огромный трехчасовой доклад: сам 
устал, студентов утомил. Студенты слушали примерно час, 
затем – перестали. Началось хождение по залу (я разре-
шил выходить, как и положено на игре). Короче, пролете-
ли мимо денег. 

Вывод 1: Игру, проводимую в рамках учебного процес-
са, надо вписывать в рамки традиционной учебной «па-
ры». Три часа без перерыва – неэффективно, студенты 
устают. 

Вывод 2: Игровой установочный доклад не должен 
быть суперобъемным, но обязательно – проблемным, ост-
рым (тезис – обоснование – вопросы, возражения). 

В конце игры предложил студентам темы для сооб-
щений в рамках игры, с условием, что такое сообщение 
будет зачтено за эссе или за реферат, то есть им предо-
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ставляется шанс «закрыть» все долги по ТГП перед выхо-
дом на экзамен. 

Сегодня шел на занятие с тяжелым предчувствием и 
опаской. Опасался «болота» – плохо подготовленного до-
клада и вялой бессодержательной дискуссии вокруг него. 
На всякий случай запасся несколькими острыми газет-
ными материалами – в целях обострения дискуссии, если 
уж совсем станет скучно. Но худшие опасения, к счастью, 
не оправдались. Хотя из 5-6 заявленных оказался готов 
всего один доклад, но это оказался замечательный до-
клад на очень актуальную для данной аудитории тему: 
«Реформа образования». Большинство вчерашних 
школьников и нынешних студентов имеют по данной те-
ме и личный опыт, и личную позицию, и кое-какой про-
блемный материал. 

Доклад слушали в игровом режиме по принципу «те-
зис – дискуссия». Обсудили всего два тезиса из доклада. 
Один из них – заголовок: обсуждали вопрос, что такое 
«современный этап» реформы образования. Пришли к 
выводу, что это некий публицистический оборот, который 
каждый может понимать по-своему. 

Второй тезис – стартовые условия реформы образова-
ния. Аудитория по этому вопросу раскололась примерно 
пополам: часть высказалась за то, что в России/СССР фак-
тически не было общественной науки и реформа должна 
была покончить с этим позорным явлением. Вторая часть 
аудитории высказалась в том смысле, что в России/СССР 
была высокоразвитая (по мировым меркам) система обра-
зования, которая нуждалась лишь в отдельных усовершен-
ствованиях. 

По ходу дискуссии вышли на несколько интересных 
вопросов: 

– была ли адекватна тогдашняя система образования 
советской общественной системе? Приблизительный от-
вет: в целом, да (как адекватны паровозу его детали, кото-
рые нельзя переставить на электровоз). Однако именно 
система образования способствовала консерватизму совет-
ского общества и воспроизведению его негативных сторон; 
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– правильно ли оценивать тогдашнюю систему обра-
зования, исходя из сегодняшнего знания и сегодняшних 
критериев? 

Студенты (большая их часть) по этой теме «завелись», 
начали спорить между собой, мне тоже было интересно. 

В организационном плане видится следующее: 
1. Игру можно включить в учебный процесс в качестве 

«штатного элемента». Если в следующем учебном году 
опять выпадет несколько часов семинаров подряд, надо 
штатно планировать проведение игры с соответствующей 
тематикой и зачетом выступлений за эссе или реферат. 

2. Игровой сеанс проводить в течение одной «пары», 
заслушивая один-два доклада с дискуссией вокруг них. 

3. Полезна специализация участников игры: «цербер» 
возвращает дискуссию в русло намеченной темы; «до-
кладчик» – имеет право на внеочередную реплику и уточ-
нение своей позиции по ходу дискуссии; «подводящий 
итоги» – резюмирует обсуждение вопроса или подвопро-
са; «схематизатор» – рисует схемы (оформляет итоги дис-
куссии в виде схемы) и т. д. 

Следующее занятие – начать новую тему, а не про-
должать нынешнюю. Но если интересных тем не будет или 
дискуссия пойдет вяло, тускло – возможен и возврат; под-
хват «брошенной ниточки». Надо продумать систему 
оценки участников дискуссии (вероятно, цветные карточ-
ки). Взять с собой цветные фломастеры, которыми можно 
рисовать на белой доске. Надо додумать возможный выход 
из игры: может быть, письменная работа-эссе на тему 
«Что я думаю по этому поводу?» (Занудно будет? Да и 
проверять надо. И по каким критериям их оценивать?). 

Слабое звено: отсутствие методологической рефлек-
сии. Очевидно, что в число «специалистов» надо вводить 
методологического «цензора» (или методологическую 
группу), которая будет анализировать дискуссию с точки 
зрения методологии (правилен ли был подход, какие 
ошибки допущены и т. д.). Возможна также фигура «мето-
дологического критика», который в конце игры подводит 
итоги и отвечает на вопросы: «Чем это мы занимались и 
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эффективно ли потратили время? Как можно было орга-
низовать работу лучше?». 

Итак, основные результаты: 
– вход в игру: установочный доклад + вопросы + дис-

куссия; 
– разбор тем для докладов и сообщений на карточках; 
– обсуждение доклада по частям, «потезисно»; 
– специализация участников дискуссии: докладчик, 

методолог, цербер, схематизатор, сумматор (интегратор); 
– на выходе из игры: 
доклад методолога; 
доклад хранителя нашего времени (методологическо-

го критика); 
конкурс «безумных мыслей». 
 
13 июля 2003 года. Учебный год завершился, я счи-

таю, неплохо. Студенты сдали заключительный экзамен 
приемлемо. По итогам сессии – одна двойка и девять че-
ловек я отправил на переподготовку. Общее впечатление – 
студенты освоили предмет на хорошем среднем уровне. 

Наиболее очевидные «проколы»: 
– я спрашивал на экзамене обе части курса, Г. В. Мальцев 

– только вторую. Это вызвало вопросы студентов, но, к сча-
стью, не закончилось официальной жалобой (такой методи-
ческий разнобой в приеме экзаменов, конечно, недопустим); 

– не проведена предэкзаменационная консультация 
по второй части (я не смог ее провести); 

– не был отлажен прием рефератов: студенты все вре-
мя спрашивали, кому можно сдать реферат; 

– рефератов слишком много и они малоэффективны: 
студенты, в основном, скачивают их из Интернета; 

– итоги текущего контроля слабо вписаны в учебный 
процесс и практически не учитываются при выведении 
итоговой оценки; 

– общее впечатление расхлябанности и необязатель-
ности в организации учебного процесса с нашей стороны. 

Принятая мной система приема экзамена по ТГП, в 
общем, себя оправдывает (три части: ответ на вопрос, со-
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беседование, терминология), но на экзамене обнаружи-
лось, что эта система сильно затягивает время. В этой свя-
зи в двух группах пришлось перейти на традиционную си-
стему приема экзаменов по билетам.  

Продолжаю работу над учебно-методическим ком-
плексом на СD-rom. Удалось найти, как мне кажется, оп-
тимальную схему – просто взял за основу логику семинар-
ского занятия, как я его провожу. Но возни оказалось мно-
го, тем более что приходится восполнять пробелы и недо-
делки по некоторым новым темам (по правам человека это 
заняло, например, целых два дня). Надеюсь к концу июля 
дойти до финала и приступить к «заполнению ложа водо-
хранилища» – сведению воедино методических и инфор-
мационных материалов по выбранной системе. Самому 
интересно, что из этого получится: Бурейская ГЭС, не 
меньше.  

 
2003 г. 
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Пять вариантов проведения 
семинарского занятия по ТГП 

 
 
Вариант 1 (для слабых или недостаточно под-

готовленных групп): 
 
1. Разминка по терминологии. 
2. Экспресс-опрос «Мячик» по ключевым вопросам 

темы. 
3. Тестирование или письменная контрольная работа с 

последующим разбором правильных или ошибочных от-
ветов (и выставлением оценок). 

4. В оставшееся время – разбор вопросов темы в ака-
демическом стиле. 

5. Подведение итогов, разъяснение домашнего зада-
ния и особенностей подготовки к следующему семинар-
скому занятию (возможен вызов наиболее слабых студен-
тов на индивидуальную консультацию).  

6. Сбор визиток, объявление оценок за работу на се-
минаре. 

 
Вариант 2 (для групп среднего уровня подго-

товки): 
 
1. Разминка по терминологии. 
2. Экспресс-опрос «Мячик» по ключевым вопросам 

темы. 
3. Разбор вопросов темы в академическом стиле, ком-

бинируемый с решением задач и обсуждением ситуаций. 
(Параллельно можно задать индивидуальную письменную 
контрольную работу персонально слабо подготовленным 
студентам, выявленным в ходе разминки по терминологии 
и экспресс-опроса). 

4. Подведение итогов, разъяснение домашнего зада-
ния и особенностей подготовки к следующему семинар-
скому занятию.  
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5. Сбор визиток, объявление оценок за работу на се-
минаре. 

 
Вариант 3 (для групп, подготовленных хорошо): 
 
1. Разминка по терминологии или игра-разминка на 

повышение интеллектуального тонуса группы. 
2. Сокращенный экспресс-опрос по вопросам темы 

(надо убедиться, что группа пришла готовой). 
3. Мини-дискуссия по ключевым вопросам темы се-

минарского занятия. 
4. Разбор выполнения домашнего задания, творческо-

го задания по теме семинара, заслушивание и обсуждение 
доклада, сообщения, решение задач, обсуждение про-
блемного вопроса или ситуации и т.д. 

5. Подведение итогов, разъяснение домашнего зада-
ния и особенностей подготовки к следующему семинар-
скому занятию.  

6. Сбор визиток, объявление оценок за работу на семи-
наре (авторам доклада, сообщения, творческого задания на 
карточке-визитке выставляется дополнительная оценка). 

 
Вариант 4 (для сильных, блестяще подготов-

ленных групп): 
 
1. Разминка по терминологии или игра-разминка по 

повышение интеллектуального тонуса (надо убедиться, 
что группа пришла готовой). 

2. Мини-дискуссия по ключевым вопросам темы се-
минарского занятия. 

3. Деловая игра или проведение тренинга по теме се-
минара. 

4. Подведение итогов, разъяснение домашнего зада-
ния и особенностей подготовки к следующему семинар-
скому занятию.  

5. Сбор визиток, объявление оценок за работу на се-
минаре (наиболее активным участникам игры и (или) тре-
нинга выставляется дополнительная оценка). 
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Вариант 5 (эксклюзивный, творческий, креа-
тивный): 

 
В планы проведения семинарских занятий иногда 

вмешиваются разные непредсказуемые обстоятельства, 
которые можно использовать для целей обучения. Напри-
мер, можно провести заседание в государственном учре-
ждении (в зале заседаний суда, в зале заседаний парла-
ментского комитета, в ситуационном центре); в музее, 
библиотеке или картинной галерее; провести заседание в 
виде «брифинга» депутата, журналиста, государственного 
деятеля, зарубежного гостя; совместить семинар с прие-
мом региональной или зарубежной делегации; предоста-
вить возможность организовать и провести семинарское 
занятие самим студентам и т.д. Подобные эксклюзивные 
семинары организуются в каждом случае индивидуально, 
исходя из конкретной ситуации. 

Настоящие рекомендации являются примерными и не 
исключают использования иных вариантов и модифика-
ций проведения семинарских занятий. 

 
2005–2015 гг. 
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Рефлексивный дневник – 2004 
 
 
В «Рефлексивном дневнике» отражены занятия по 

предмету «Теория государства и права» на 1 курсе фа-
культета права ГУ-ВШЭ. Анализируются лекционный 
курс и семинарские занятия в двух академических группах. 

 
 
17 января 2004 года. Зачет по первой части курса 

студенты сдали, в целом, неплохо, особенно если знать, 
что учебный процесс в начале учебного года был органи-
зован отвратительно. Начали использовать УМК по ТГП 
на СД-роме, который я выдал в ноябре прошлого года. 
По крайней мере, один студент на зачете сослался на ма-
териал, полученный им на СД-роме. Есть и сюрпризы 
(студенты, которые на зачете неожиданно блеснули), и ан-
тисюрпризы (некоторые сильные студенты сдали зачет 
много слабее, чем могли бы). Все чаще думаю, что на всту-
пительных экзаменах нужно оценивать общую способ-
ность учиться в ВУЗе и получать высшее образование. Все 
остальное (уровень учебы в ВУЗе, будущую карьеру и успе-
хи в жизни) спрогнозировать невозможно. 

На этой неделе провел семинар по теме «Правоотно-
шения». Сразу же понял, что запланированное учебное 
задание (анализ правоотношений, возникающих на основе 
Правил пользования метро) неэффективно – там нет ин-
тересной для студентов системы правоотношений. Пошел 
по другому пути: провел разминку по терминологии, затем 
раздал студентам схему анализа правоотношения, и даль-
ше пошли по этой схеме. Анализировали систему правоот-
ношений, возникающих в связи с обучением студентов в 
ВУЗе. По каждой позиции делали остановку и обсуждали 
связанные с ней теоретические вопросы («субъекты», 
«объекты», «фактическое содержание», соотношение пра-
воотношения и общественного отношения и т. д.). 

В итоге получилось, что достаточно сложные теорети-
ческие вопросы оказались рассмотренными системно (по-
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рядок задала схема анализа), в разумном объеме (та же 
схема не позволила уйти далеко в абстракции), почти все 
успели (что по этой громадной теме большая редкость). 
Материал был дан достаточно наглядно и выразительно, 
поскольку теоретические рассуждения постоянно связы-
вались и иллюстрировались сквозными примерами. Од-
ним словом, теоретическая дискуссия развернулась над 
единым, большим, развертывающимся и понятным сту-
дентам примером правоотношения – длящимся правоот-
ношением по обучению в ВУЗе. 

Надо будет убрать правила пользования метрополи-
теном с диска и заменить его этой удачно найденной схе-
мой. По этой же схеме, надо полагать, можно пройти и 
другую тему научно-практического плана – применение 
и толкование. Здесь я думаю дать в качестве основы об-
суждения «опись» гражданского, арбитражного или уго-
ловного дела + судебное решение в виде текста. Было бы 
также неплохо дать 3-4 задачки на различные виды и 
способы толкования. 

 

 
 

Жизнерадостные заднескамеечники. Фото из личного архива. 2012. 
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2 февраля 2004 года. Провел игру по теме «Закон-
ность». Получилось, в целом, неплохо. Схема игры: на 
карточках (через волшебный мешок) раздаются игровые 
позиции «группа прокуроров», «группа адвокатов» и т. д. 
Зачитывается вводная информация (например, 2-3 корот-
кие статьи по делу Ходорковского). Затем обсуждается по-
рядок выступлений. Участники игры выступают с задан-
ной на карточке игровой позиции. Жюри подводит итог 
игры. Затем свой итог подвожу я. 

Игра показала, что идея законности не стала рабочим 
понятием – ее практически никто в своих рассуждениях не 
использовал. Примерно так же могла пройти игра у педа-
гогов, физиков, лириков… (примерно с середины игры я 
начал свою «теневую игру» – сравнение хода данной игры 
в профессиональной и непрофессиональной среде). 

Выступления участников кроились, в основном, из 
установочного материала, данного мной в начале игры, 
своего добавлено было мало. Перед жюри была поставле-
на задача оценить, кто как играл. Но они все время сбива-
лись на оценки, кто в сложившейся ситуации прав или не-
прав (надо было приготовить для жюри жесткий вопрос-
ник). В целом, я считаю, игра прошла успешно. Можно 
вводить ее в рабочий арсенал. 

 
14 февраля 2004 года. Провел две игры: по теме 

«Правомерное поведение» и по теме «Правонарушение». 
По теме «Правомерное поведение» студентам была пред-
ставлена следующая ситуация: в период начавшейся пере-
стройки (но Уголовный Кодекс РСФСР еще не отменен) 
некий гражданин (назовем его Федор) привлечен к уго-
ловной ответственности за скупку и перепродажу валюты 
(фарцовку). Студенты делятся на две группы: группу об-
винителей (прокуроров) и группу защитников (адвокатов). 
Деление принудительное (по их размещению за столами), 
а не по желанию. Дается 5 минут на совещание в группе. 
Далее идут выступления от группы обвинителей и от груп-
пы защитников – по очереди. В конце анализируется, чья 
группа выступала сильнее. Недостаток: студенты с трудом 
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оторвались от своих учебников, конспектов. Сначала не 
могли трансформировать учебный материал в публичное 
выступление. Аргументация «за» и «против» носила фор-
мальный, школьно-догматический характер – отчасти, ви-
димо, негативную роль сыграла моя критика из выступле-
ний на предыдущей игре – студенты «по максимуму» ста-
рались задействовать теоретический материал учебника. 
В конце игры я покритиковал участников за неумение 
трансформировать знания в выступление, отсутствие эмо-
циональности, умения отстоять свою позицию, многочис-
ленные повторы. И все же в целом результаты игры счи-
таю положительными. 

На следующем занятии провел игру по теме «Правона-
рушение». Замысел игры – имитировать научную конфе-
ренцию или «круглый стол». Каждый был волен выбрать 
себе тему для выступления в рамках общей темы семинара. 
Сразу обнаружилось, что наиболее интересный вариант иг-
ры – не само выступление, а «связка», «мостик» от преды-
дущего выступления к следующему. Я требовал, чтобы «мо-
стик» был красивым, содержательным, включал оценки и 
отношения к предыдущим выступлениям и т. д. (Можно 
было предложить студентам оценивать лучшие «мостики» 
аплодисментами, но я на этом занятии не рискнул). 

Игра зажурчала. Примерно через полчаса я понял, что 
она «журчит» слишком мирно и постепенно становится 
скучной. Попытался обострить игру: предложил студентам 
делать «мостик» конфликтным, агрессивным, каждому 
следующему выступающему нападать на предыдущих. 
Но, во-первых, времени было уже мало, во-вторых, играть 
в конфликтность студенты не умеют – либо мямлят, либо 
скатываются в откровенную грубость. Искусство красиво-
го, интеллигентного и вместе тем жесткого отпора им пока 
неведомо. (Кстати, на эту тему можно придумать самосто-
ятельную игру). Результаты игры оцениваю средне – глав-
ным образом потому, что условия мной не были четко 
сформулированы в начале игры, а созревали и вводились 
по ходу игры. Соответственно, студентам приходилось 
ориентироваться на ходу. 
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11 апреля 2004 года. Несколько последних занятий 
веду по принципу: контроль терминов + разбор ситуаций. 
Очевидно, что для заключительных тем курса это более 
приемлемый вариант, чем «академическая жвачка». Раз-
бор ситуаций – более живой вариант общения. Возникает 
живая дискуссия с эмоциональным подтекстом. 

Что не нравится: 
– студенты крайне мало используют полученные в 

курсе ТГП знания, ситуации обсуждается на бытовом язы-
ке и на «общегражданском» уровне (я их за это ругаю); 

– студенты не могут структурировать проблему, выде-
лить в ней главное и второстепенное. Все проблемы об-
суждаются вперемешку в режиме «потока сознания». 
Я пытаюсь этот недостаток пытаюсь исправить, навязывая 
им определенную последовательность вопросов. Может 
быть, ввести в практику отдельное обсуждение «плана 
дискуссии»? Что здесь важное и второстепенное? Что 
необходимо обсудить? На какие вопросы ответить? Надо 
попробовать; 

– испытываю трудность с подведением итога дискус-
сии по содержанию, которого обычно много и оно разное. 
Тем более что простого «ответа в конце задачника» я, как 
правило, избегаю; 

– испытываю трудность с оценкой вклада каждого 
участника дискуссии и определением объективной оценки 
каждому – поэтому я даю, обычно, коллективную оценку 
хода и результатов дискуссии. 

 
14 апреля 2004 года. Начал читать лекционный 

курс, прочитал три лекции по теории государства (поня-
тие, формы, аппарат государства). Необычная методика с 
обилием иллюстрационного материала студентам, чув-
ствуется, нравится. А мне – не очень. Нет интеллектуаль-
ного напряжения, не захватывает. Лекция, когда она чита-
ется после семинара (в этом году получилось именно так), 
должна включать несколько элементов: 

1. Краткое повторение предыдущего, «привязка» темы 
к некоторому единому контексту; 
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2. Сжатое изложение основных категорий и их рас-
шифровку; 

3. Оригинальный творческий материал, дополняющий 
(и отчасти оспаривающий) базовый материал, изложен-
ный в учебнике. 

Надо будет попробовать: 
– почитать в «диалоговом режиме» с вопросами са-

мому себе и ответами на них; 
– стимулировать вопросы из зала. 
Вообще, читать вводные общеобразовательные темы 

(происхождение, понятие, функции государства и т. п.) 
в апреле, во второй половине курса – неправильно. Этот 
материал должен идти в первой половине курса. Видимо, 
имеет смысл вернуться к отработанной схеме: «Основные 
понятия о государстве» и «Основные понятия о праве» – 
давать в первой вводной части курса. 

 
16 апреля 2004 года. Сегодня провел занятие 

«Государство и личность». Сначала – мини-опрос на те-
му: что первично – общество или личность? Большин-
ство, разумеется, высказались за личность, но многие – 
с оговорками, типа: права личности могут быть ограни-
чены в интересах общества. Вопрос был намеренно по-
ставлен мной некорректно, но надо будет его уточнить: в 
случае конфликта интересов чему и кому должен быть 
отдан приоритет? 

Затем решали теорзадачу «Находка – Владивосток» 
(расстрел охраной автомобильных конвоев бандитов, 
нападавших на эти конвои). Дискуссия, как мне кажется, 
получилась интересной и содержательной. Предпочтения 
распределились по половому признаку: девочки заняли 
более мягкую и сдержанную позицию (хотя не все). Маль-
чики – более жесткую: все правильно, надо было расстре-
ливать бандитов на месте, а не писать на них протоколы о 
задержаниях. 

Остаток времени посвятили игре (новой) «Обществен-
ная экспертиза для Мэри Робинсон, Уполномоченного 
ООН по правам человека». 
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Рассмотрели три вопроса: 
– является ли ст. 2 Конституции России (человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью) реальной 
или фикцией? Пришли к выводу, что реальной: мы живем 
в свободном, хотя и несовершенном обществе; 

– каково место идеи прав человека в духовной жизни 
российского общества? Пришли к выводу, что эта идея ни-
когда не занимала в России центрального места и, видимо, 
не будет занимать его в ближайшее время; 

– написали на листочке (но разобрать не успели) сове-
ты для Мэри Робинсон к ее встрече с Путиным и Фрадко-
вым. На какие проблемы в области прав человека в России 
обратить их внимание? Какие проблемы в этой области 
являются наиболее значимыми сегодня? (Имеет смысл 
вернуться к этому материалу через неделю). 

Обратил внимание на один акцент: студенты беспокоят-
ся, что давно не было блиц-опроса и им не ставилось оценок. 
Видимо, по их ощущению, разбор ситуаций – болтовня, вре-
мя тратится впустую. Вместо этого надо было бы разбирать 
вопросы темы по плану. Что ж, пойду им навстречу. 

 
5 мая 2004 года. Лекции и семинары близятся к 

концу, пора подводить предварительные итоги. Задача ор-
ганизовать на семинаре «интеллектуальный щебет» мне, в 
общем и целом, удалась. Щебет был. Но в целом содержа-
нием курса я недоволен. 

Что не понравилось: 
– словарь терминологии пока сырой. Надо поработать 

над списком терминов и устранить явные банальности; 
– студенты к семинарам (за исключением нескольких 

разгильдяев) готовились, а эти «несколько» всплывали в 
ходе обсуждения и вынуждены были признаваться, что не 
готовы. Но серьезной напряженной подготовки каждого к 
семинарам добиться так и не удалось; 

– не было, как мне кажется, «живинки», живого инте-
реса к предмету, желания пойти вглубь; 

– выдача стандартных «карт-визиток» на каждом се-
минаре оказалась хорошим «погонялом». Студенты к нему 
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привыкли. Надо практиковать этот метод контроля на 
следующий год буквально с первого занятия; 

– по некоторым темам (правоотношения, применение, 
толкование) имеет смысл подготовить задачи. Семинары 
по этим темам лучше всего проводить в форме научно-
практического занятия (задачи заставляют напрягать моз-
ги, а задания – работать, а не «отчитываться»). Имеет 
смысл использовать на семинаре видеопроектор (заставка 
семинара – карикатуры, тексты задач, выдержки из зако-
нодательства, схемы, документы, фото, фактография и т. 
д.). Правда, надоест таскать ноутбук из дома на каждое за-
нятие, а на кафедре пока его нет. 

Общее впечатление сводится к тому, что процесс учеб-
ного общения надо интенсифицировать, сделать его более 
насыщенным, подтянуть «люфты», которых еще немало. 
Студенты должны выходить с семинара обалдевшими от 
потока информации и обсуждать ее несколько дней до 
следующего семинара. 

 
7 мая 1994 года. Не вполне удовлетворен обсужде-

нием ситуаций. У меня, да и у студентов тоже, было ощу-
щение расточительной траты учебного времени, которое 
можно было бы использовать более эффективно. Что здесь 
можно придумать: 

– поработать над выбором ситуаций, в некоторых слу-
чаях, возможно, убрать из ситуаций лишние детали, при-
близить ситуации к задачам; 

– попробовать «структурированное обсуждение» ситу-
ации: перед началом дискуссии давайте наметим основ-
ные пункты дискуссии… 

– в принципе, разыгрывание ситуации «по ролям» 
проходило более напряженно и продуктивно. Хотя мне так 
и не удалось (за исключением обсуждения ситуации с за-
держанием наших разведчиков в Катаре) вывести студен-
тов в режим настоящего эмоционального, личностно за-
действованного обсуждения;  

– в целях «размораживания» можно попробовать игру 
«Щас скажу!» – конкурс на самую большую нелепость по 
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данной теме. В смысле: не говорите мне умные мысли, 
изобретите абсурд (на самом деле, для студентов с их 
ограниченным опытом это достаточно трудно); 

– попробовать «рефлексивные обсуждения»: Что мы 
делали? Кто, какую позицию выбрали? Почему? К како-
му результату мы в конечном итоге пришли (или не 
пришли)? Почему? Причем, я как преподаватель – та-
кой же равноправный объект анализа, как и участники 
игры. 

В принципе, положительным было вводное игровое 
«размораживание» студентов, хотя в этом году оно прохо-
дило несколько смято и бессистемно. Но в целом фаза 
«размораживания» (4-5 вводных занятий), видимо, необ-
ходима. Причем, «игры», «квазиигры» и «играния» на 
этой фазе просто необходимы. 

Позабавил В. М. Баранов. Ему очень понравилась идея 
«рекламных пауз» и он тут же попросил разрешения напи-
сать статью об этом «методическом приеме». При этом оче-
видно, не потрудился открыть СД-ром, где таких «методи-
ческих приемов» – десяток, по крайней мере. 

 
15 мая 2004 года. Намерен ввести в практику две 

новых игровых идеи: 
1. «Круглый стол». Студентам на листочках (оборот-

ной стороне печатной «карты-визитки») выдается тема 
выступления. Минута-две-три на подготовку. Инсцениру-
ем работу «круглого стола». Цель – произнести на «круг-
лом столе» яркое, интересное, содержательное выступле-
ние на указанную тему. Лучшие выступления отмечаются 
аплодисментами. 

2. «Рефлексивная пятиминутка». Стоп! Что мы дела-
ем? По ходу игры (занятия) произносится «Стоп!» и оче-
редному отвечающему дается «другое задание»: проана-
лизируйте, что мы делаем? Чем занимаемся? Зачем? 

 
14 июня 2004 года. На прошлой неделе закончил 

читать курс по ТГП. Общее впечатление – закончил луч-
ше, чем начинал. Одна из несомненных находок – печат-
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ные «карты-визитки». Студенты привыкают, что оцени-
вают каждого, оценивают конкретно, оценивают на каж-
дом семинаре – отсидеться не получится. И начинают го-
товиться. Сводный журнал успеваемости по ТГП в Excel 
намерен выставить в Интернете для сведения студентов, а 
также оповещения родных и близких и контроля с их 
стороны. 

Вырисовываются следующие предложения по пере-
стройки курса. Далеко отрываться от существующей про-
граммы и традиционных учебников по ТГП, видимо, нель-
зя. Но можно «сдублировать» некоторые ключевые темы 
курса (источники, нормы, правоотношения, применение, 
толкование и др.), разделив их следующим образом: пер-
вое занятие – теория, второе – практическое занятие (ре-
шение задач, разбор ситуаций и т. п.). 

Из государствоведческой части курса оставить только 
ключевые темы: понятие, признаки, типология, функции, 
формы, механизм государства. Четко развести предмет 
ТГП с политологией. 

Ощущается необходимость сетевого планирования. 
Например, по юридической статистике студентам дают 
задания. Откуда берут темы? Может быть, нам следует 
разработать и предложить такие задания специальным 
кафедрам? Чтобы и на следующих курсах студенты поча-
ще вспоминали теорию. 

Последняя тема курса (Глобализация) показала, что 
надо выделить время для обработки статистики и ее си-
стемного распределения по темам курса. Статистический и 
социологический анализ в праве все еще носит любитель-
ский, случайный характер. Далеко не все статматериалы 
работают в курсе теории как надо. 

Первую (вводную) тему курса следует, очевидно, пере-
профилировать следующим образом: Теория государства и 
права, методология учебной работы и научного исследо-
вания. Уделить время знакомству, рассказу о ТГП, методи-
ке подготовки к учебным занятиям и формам научных ис-
следований (в том числе культуре оформления студентами 
письменных работ). 
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Заключительную часть курса целесообразно посвятить 
сравнительному правоведению: (методологии, конкрет-
ным сравнительным исследованиям), а также современ-
ным актуальным темам: теория прав человека, правовое 
государство, правовая реформа, смертная казнь, терро-
ризм, законность и методы борьбы с преступностью, ин-
формационное государство и доступ к информации, демо-
кратия, федерализм, национальный вопрос. 

 
2004 г. 
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Ода шпаргалке 
 
 

Шпаргалка (от польского «бумажка», в разг. практи-
ке – шпора, по научному – дайджест или микрокон-
спект) – один из способов предельного сжатия информа-
ции в минимальном объеме с максимальным сохранением 
ее качества. 

Умение «сворачивать» большие объемы информации 
в сжатые конспекты, а затем «разворачивать» их в полно-
ценный письменный и устный ответ – полезный навык 
для любой профессии, в том числе, разумеется, юридиче-
ской, поскольку юристу приходится иметь дело с обработ-
кой крупных и разноплановых массивов информации – 
источников, документов, дел, а затем выступать по ним в 
суде. Навык «сворачивания-разворачивания» информа-
ции, безусловно, полезен и при изучении теории государ-
ства и права. 

Шпаргалка-дайджест пригодится при написании 
курсовых и дипломных работ (для представления исход-
ного материала в обозримом виде), при подготовке к се-
минару, научной конференции (с целью наглядной и чет-
кой организации материала устного выступления), нако-
нец, в ходе домашней подготовки к экзамену для «удар-
ного» повторения накануне экзамена всего пройденного 
материала. 

Практика свидетельствует, что шпаргалка-
дайджест служит хорошим средством активизации па-
мяти и других психологических ресурсов в напряжен-
ной стрессовой ситуации, в том числе при подготовке к 
экзамену. Но реально помочь она может лишь в том 
случае, если студент делал шпаргалку сам, а не вос-
пользовался чужой, так как «сворачивание» информа-
ции и извлечение ее обратно – творческий процесс, не 
сводимый к механическому воспроизведению кем-то 
написанного текста. 

Крайне не рекомендуем пользоваться шпаргалкой 
непосредственно на экзамене. Реакция на шпаргалку бы-
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вает чрезвычайно резкой. Студенту, пойманному со шпар-
галкой, придется выслушать о себе массу неприятных ве-
щей. Наш совет – как следует подготовиться и сдать пред-
мет в обычном порядке, а шпаргалку использовать в каче-
стве «шлифовальной бумажки» с целью довести до блеска 
готовый к сдаче «объект». 

 
2007 г. 
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Рефлексивный дневник – 2005 
 
 
В «Рефлексивном дневнике» отражены занятия по 

предмету «Теория государства и права» на 1 курсе фа-
культета права ГУ-ВШЭ. Анализируется лекционный курс 
и семинарские занятия в двух академических группах. 

 
 
15 января 2005 года. Один из вопросов каждой лек-

ции, видимо, следует читать в методологическом ключе: 
не излагать содержание понятия и его иллюстрировать 
примерами, а поставить исследовательскую задачу: как 
подойти к вопросу? Каковы предпосылки для правильного 
и корректного ответа на него? Из каких источников можно 
получить информацию для ответа? Какие исследователь-
ские гипотезы можно выдвинуть и каким образом можно 
их подтвердить или опровергнуть? – и так далее. Таким 
образом, в обычной лекции можно будет показать методо-
логический подход и методологическую рефлексию. 

 
12 февраля 2005 года. Методологический подход 

может быть применен и на семинарских занятиях. Не то-
ропиться обсуждать тему, а организовать к ней «методоло-
гический предбанник». Например, кто предложит схему 
обсуждения данного вопроса? Есть ли дополнения к этой 
схеме? Есть ли альтернативная схема обсуждения? Срав-
ним предложенные схемы: которая лучше и почему? Ка-
кие обстоятельства надо учитывать при формировании 
схемы обсуждения? По ходу разговора органичным обра-
зом вводить схематизацию. 

 
25 апреля 2005 года. Г. В. Мальцев подал в отставку 

с поста заведующего кафедрой и подал заявление об 
увольнении из ГУ-ВШЭ. Допекли-таки человека. Жаль, 
для факультета и для кафедры это большая потеря. Дело 
даже не в том, что он профессор, член-корреспондент. 
При нескольких мелких, незначительных методических 
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расхождениях, мы мыслили с ним в одном направлении. 
А то, что я иногда бурчал на некоторые его организацион-
ные огрехи, так, наверное, и ко мне можно предъявить 
аналогичные претензии. Кузьминов на личной встрече 
предложил возглавить кафедру мне, жестко одернув 
О. М. Олейник, которая пригласила на это место другого 
человека. После некоторых размышлений я согласился. 
Появляется шанс более-менее последовательно реализо-
вать свои проекты и планы. 

 
21 июня 2005 года. Во время поездки в г. Дурбан 

(ЮАР), на 4-й всемирный конгресс торговых палат, имел 
некоторый резерв времени для обдумывания чтения лек-
ций и проведения семинарских занятий в методологиче-
ском ключе. Прихожу к выводу, что необходимо подгото-
вить и прочитать в методологическом стиле 2-3 лекции 
уже на 1 курсе. Что имеется в виду? Построить лекцию не в 
форме «передачи знаний» (пусть даже «важных», «высу-
шенных» и красиво упакованных), а в виде исследователь-
ского квазипроекта, где обсуждается не сам вопрос по су-
ществу, а методология его исследования. Для этого тема 
лекции должна быть «перевернута» (или опрокинута) в 
методологическую плоскость и рассмотрена как исследо-
вательская задача.  

Возможны несколько вариантов чтения лекций в «ме-
тодологическом ключе», помимо «рефлексивной останов-
ки» или «рефлексивной паузы», о которых я уже писал: 

Вариант 1. Я рассказываю студентам, как я решил бы 
эту задачу (подварианты: как можно решить эту задачу; 
как «по норме» решаются подобные задачи и т. п.), а они – 
слушают и записывают. Но это откровенно «пассивный» 
вариант. Хотя и он возможен – в виде «методологиче-
ской» вставки в описательной, воспроизводящей материал 
лекции. 

Вариант 2. То же самое, что в варианте 1, но студен-
ты приглашаются выступить в роли «критиков», «рецен-
зентов». Конечно, преподавателю в ходе лекции подстав-
ляться под критику студентов не очень правильно, но и 
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такое в принципе возможно в целях втягивания студен-
тов в игру. 

Вариант 3. Студенты сами синтезируют план иссле-
дования, а преподаватель – помогает, рецензирует и кри-
тикует. Конечно, наиболее предпочтительный вариант, но 
как его технически реализовать? Здесь возможны подва-
рианты: 

Подвариант (1) – самый маловероятный. Это син-
тез исследовательского плана по ходу дискуссии в компь-
ютере или на доске в виде развивающегося ветвящегося 
дерева вариантов. Однако думаю, что синтезировать такую 
схему на ходу, даже если была хорошая домашняя заго-
товка, – оценивать и правильно интегрировать в схему по-
ступающие от студентов предложения – не самая простая 
задача. Более простой (технически) вариант – делать все 
то же самое на листе бумаги. И даже при этом с ходу оце-
нить предложение и «упаковать» его в схему – очень не-
простая задача. 

Подвариант (2) – включить элемент соревнова-
тельности. Разбить аудиторию на 2-3 группы. Затем – дать 
высказаться каждой группе и оценить результаты (воз-
можно, выбрать жюри для оценки) и выбрать из числе 
предложенных лучший вариант. 

Подвариант (3) – заранее (в начале семестра) дать 
задание каждой академической группе – разработать соб-
ственный исследовательский план по проблеме или по те-
ме. Может быть, даже набросать для них примерный круг 
вопросов (методы, структуры, источники информации, ис-
следовательские гипотезы и методы их проверки и т. д.). 
Назначить время для заслушивания (на лекции или на 
конференции). Автору проекта (в случае удачи) – засчи-
тать за курсовую. Соавторам (исследовательской группе) – 
за рефераты или эссе. Возможно, приурочить методологи-
ческую игру к факультетской научной конференции.  

Вообще, к конференции надо как следует готовиться, 
дать к ней заранее темы, чтобы получить интересные и 
сильные доклады. Научная конференция – «гвоздь» науч-
ной работы факультета. Рекомендовать студентам самосто-
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ятельные инициативные встречи для тех, кто желает в чем-
то разобраться (с участием преподавателей или без них). 

Несколько слов об увиденном и услышанном в Дурбане 
(ЮАР) 20-21 июня 2005 года. ЮАР – страна, вырвавшаяся 
вперед на африканском континенте, благодаря более высо-
кому уровню развития промышленности и мудрости не-
большой группы политиков (прежде всего, Нельсона Ман-
делы). Везде, где белая цивилизация решала проблемы ра-
дикально (в Америке, в Австралии), собственно, и почвы 
для конфликта рас и цивилизаций не возникало – за явным 
и бесспорным преимуществом одной из сторон. В Родезии-
ЮАР этого не случилось. Африканцев было слишком много 
и колонизаторы не смогли их просто уничтожить, хотя, ве-
роятно, думали об этом. В результате образовалось хрупкое 
равновесие культур и рас в одной стране. 

Африканцы в чем-то похожи на нас – не слишком тру-
долюбивы, не делают культа из чистоты и порядка. 
На витринах магазинов и даже на их дверях – решетки 
(явный признак распространенности воровства, грабе-
жей). По многим свидетельствам, склонны к коррупции, 
взяточничеству. Поощряют клановость. Обмануть, надуть 
иностранца, не знающего язык – святое дело. Когда гулял 
по Дурбану – дважды стайки подростков пытались вы-
рвать сумку, которая висела у меня на плече. Но без нагло-
сти и явного насилия: как бы пробуя – испугаюсь или нет. 
Я, естественно, не испугался, хотя в нашей стране в подоб-
ной ситуации могут запросто сунуть и перышко под ребро. 

И вот на такой-то почве африканцы сумели создать 
дееспособное государство, достаточно динамичную эконо-
мическую систему и что-то похожее (по крайней мере, 
внешне) на демократию. Конечно, не без проблем: почти 
50-процентная безработица, высокая преступность, меж-
расовая напряженность и т. д. Но тем не менее горит свет, 
транспорт ходит по расписанию, город не утопает в грязи. 

Конечно, все это пока очень хрупко: прослойка нацио-
нальной интеллигенции, предпринимательства, госслу-
жащих и т. п. еще мала и слаба. Она «висит» над огром-
ным черным народом, далеко не демократичным по своей 
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сути. Прорвут ли потоки горячей лавы эту тонкую куль-
турную пленку? Сможет ли молодое государство удержать 
ситуацию? Такие вопросы в ЮАР неизбежно возникают и 
ответы, прогнозы, далеко не оптимистичны. Есть в том 
числе и такие: африканское естество рано или поздно про-
рвется наружу. 

 

 
 

Подлетаем. Под крылом самолета Дурбан (ЮАР). 
Фото из личного архива. 2005. 

 
С этой позиции отчетливо видно, что мы, русские, по 

сути – белые африканцы, полуевропейцы-полуазиаты. 
Пытаемся строить методом внешнего копирования какие-
то западные рыночные институты, переносить на россий-
скую почву нормы, выращенные в чуждой нам среде, не 
меняя при этом своего естества. Отсюда – групповщина, 
клановость, пренебрежение к праву собственности, поряд-
ку, справедливости. 

Западное общество давно «отвоевало» на фронтах 
социальной справедливости и даже где-то «размякло» в 
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условиях хорошо организованной жизни. И в результате 
– теряет динамику. Россия в этом плане сняла самый 
верхний слой проблем. Разрушила примитивный коллек-
тивизм, но сделала это таким образом, что надолго ис-
ключила укоренение на нашей почве западных либе-
ральных ценностей. Российские реформы разорвали и с 
прошлым, и с будущим: с одной стороны теоретически 
создали условия для обновления, с другой стороны, по-
родили в обществе букет новых «болезней» – кримина-
лизацию власти, экономики, несправедливое присвоение 
собственности, ее постоянный «передел» и т. д. К сожа-
лению, у нас не нашлось своего Нельсона Манделы, кото-
рый в противоречивой и сложной ситуации указал бы 
правильную дорогу. Но и в изуродованном социальном 
организме продолжается жизнь. Есть негативные тен-
денции, но есть и позитивные. И что-нибудь, возможно, 
поправится со временем. Проблема, видимо, в отсутствии 
национального лидера с ясным и четким пониманием 
перспективы. В нашем азиатском двурушничестве. В от-
сутствии «крыльев» в лице высокообразованной и дина-
мичной элиты. 

С этой точки зрения высоко ценишь «мини-
реформаторов» – людей, которым нечто удалось создать, 
организовать в масштабе предприятия, учреждения, под-
разделения… Вот о ком надо писать и говорить, вот чей 
опыт (в том числе и социальную философию) анализиро-
вать и распространять. Ведь это – маленькие, слабенькие, 
но реальные росточки будущего, которые хорошо бы заме-
тить и поддержать. Но вместо этого – сплошной «полив», 
грязь, чернуха, самоедство. 

Российское общество, со всей очевидностью, опять 
начало впадать в застой. Нужны сознательные и реши-
тельные меры, чтобы вытолкнуть «кадровую пробку», 
продвинуть вперед талантливых, знающих, умеющих, а не 
угодливых и показушных. Пока не получается. Сталинские 
репрессии, как это ни дико звучит, были определенным 
«проветриванием» властной элиты. Конечно, сегодня ту 
же самую задачу надо решать другими методами.  
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На основе сравнения лучше понимаешь, что политики 
бывают нескольких разных типов. В числе наиболее рас-
пространенных:  

– целевик (или силовик) – человек, поглощенный 
решением крупной социальной проблемы и ради нее 
жертвующий и собой, и другими (создание нового оружия, 
прокладка магистрали, завоевание Севера и т. д.). Конеч-
но, это важно и нужно, но таких людей нельзя допускать 
на высокие посты, кроме как в периоды явной военной 
опасности. Потому что их жесткий целевой подход, пре-
вращающий человека в средство, – в более широком плане 
односторонен и контрпродуктивен – кроме, повторяю, 
ограниченного количества крайних, экстремальных по су-
ти, ситуаций. 

– социальный композитор – политик, постоянно 
прислушивающийся и слышащий, как «звучит» социаль-
ный организм и ищущий пути и средства для новой и но-
вой (беспрерывной и все более тонкой) социальной 
настройки. Мне приходилось встречать людей этого типа, 
и видеть, какую радость, какое удовольствие им приносит 
успех – более тонкая, более гармоничная настройка соци-
ального организма, делающая его более организованным 
(но не переорганизованным), более благоприятным для 
обитания в нем отдельного человека. 

Социальному композитору противостоят социаль-
ные деструкторы, внутренние и внешние. В наших 
условиях это ограниченные, зашоренные политики, кор-
румпированные чиновники, разного рода мафиози, созна-
тельно или бессознательно сеющие зерна разрушения и 
даже самоуничтожения социального организма. Ну и 
огромное количество «обычных» рядовых мошенников, 
воров и взяточников. А что, если социальный организм 
сам нацелен на самоуничтожение? Приходит порой и та-
кая мысль, хотя в это трудно поверить. 

 
16 октября 2005 года. Сегодня видел редкий (и не-

понятно чем обусловленный) сон. Я в гостях у философа 
Мамардашвили. Меня встретил его помощник и проводил 
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за большой квадратный стол, за которым сидели гости ма-
эстро. Сам философ сидел во главе стола, но как бы от-
дельно, на диване с одним из гостей. С этим гостем он и 
вел углубленную философскую беседу, а остальные как бы 
«присутствовали», разумеется, с правом тоже вступить в 
беседу. Мамардашвили все время пытался подключить в 
беседу то одного, то другого гостя, но безрезультатно. 
И маэстро с видимым разочарованием отправлял беспо-
лезного собеседника обратно за стол, в «обойму»…  

Фантастика, разумеется, но все же можно использо-
вать этот вариант как схему проведения семинара: беседую 
с одним, остальные – просто присутствуют. Слушают, по 
возможности, – подключаются. Что-то типа «сократиче-
ской беседы». Можно попробовать эту схему: 

– по философски нагруженным темам (например, 
происхождение государств и права); 

– когда группа в целом не готова и обсуждать с ними 
тему не имеет никакого смысла. Выделить одного пони-
мающего и разбирать вопросы с ним, а остальные пусть 
просто слушают. 

 
16 октября 2005 года. Мои усилия «поднять кафед-

ру» дают первые результаты и первые сбои. Обновлены 
программы по большинству учебных курсов. Вышел из 
печати и роздан студентам Учебно-методический ком-
плекс по ТГП (с ошибкой в моей фамилии на обложке). То, 
что чисто в техническом плане методическая часть про-
двинулась вперед– замечательно. Но привычка работать 
без плана, четкой схемы, постоянно дает о себе знать. 

 
2005 г. 
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Технология контроля 
посещаемости занятий 

и выставления итоговых оценок 
с использованием 
карточек-визиток 

 
 
1. Для выставления оценок на групповых занятиях 

(семинарах) и потоковых занятиях (лекциях, лекциях-
консультациях, лекциях-коллоквиумах, деловых играх и 
т. д.) используются карточки-визитки, которые распеча-
таны в необходимом количестве и имеются в фонде ка-
федры: 

 

 
 

Рисунок 5. Контрольная карточка-визитка 
 
2. В некоторых случаях вместо «визиток» могут ис-

пользоваться листки с индивидуальными (групповыми) 
заданиями и/или тестами. В этом случае листки с задани-
ями/тестами могут заменять карточки-визитки либо ис-
пользоваться одновременно. 
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3. На групповых занятиях (семинарах) визитки выда-
ются преподавателем в конце занятия и заполняются 
каждым студентом. С заполненными визитками студен-
ты подходят к преподавателю за оценкой. Преподаватель 
объявляет студенту оценку, проставляет ее на визитке и 
коротко комментирует студенту причину ее повышения 
или снижения. Визитка остается у преподавателя. 

4. Если студент выполнил на занятии значимое инди-
видуальное задание (например, выступил с докладом, 
представил презентацию или творческое задание), он мо-
жет получить за него дополнительную оценку. Таким об-
разом, студент может получить за одно занятие две оцен-
ки, например: 8 – за работу на семинаре и 9 – за доклад. 
На визитке в этом случае проставляется две оценки: 8+9. 
При проставлении оценок преподаватели руководствуются 
едиными критериями оценивания (см. далее). 

5. Оценки с визиток переносятся преподавателем или 
ассистентом в рабочий электронный журнал (это занимает 
5-7 минут). Заполненные визитки хранятся у преподавате-
ля до конца учебного года на случай возможного оспари-
вания посещаемости или оценок.  

6. На потоковых или курсовых занятиях (лекциях, лек-
циях-консультациях, лекциях-коллоквиумах, деловых иг-
рах и др.) визитки выдаются ассистентом, работником 
учебного офиса или старостой курса при входе в аудиторию.  

По завершении потокового занятия визитки собира-
ются на выходе также ассистентом, работником учебного 
офиса или старостой курса. Визитки сдаются только лич-
но, передача через другие руки не допускается. В элек-
тронном рабочем журнале студенту проставляется типовая 
оценка за посещение потокового/курсового занятия – 
6 баллов. 

7. В случаях, когда это фактически возможно (напри-
мер, на малых потоках), может быть использована та же 
методика оценки, что и на семинарах, т.е. студенты могут 
получить дополнительную оценку за активную работу на 
лекции, которая присоединяется к основной, например: 
6 + 1 (7 баллов), 6 + 2 (8 баллов), 6 + 3 (9 баллов), 6 + 4 
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(10 баллов – выставляются в порядке исключения за особо 
яркую и продуктивную работу). 

Карточки-визитки остаются у преподавателя или его 
ассистента, результаты переносятся в электронный рабо-
чий журнал. 

8. Рабочий журнал с выставленными в нем текущими 
оценками регулярно доводится до сведения студентов – 
высылается им на коллективный адрес электронной по-
чты. Поскольку студенты еженедельно получают копию 
электронного журнала, они могут контролировать свою 
накопленную оценку и сравнивать ее с оценками других 
студентов. Выявляемые при этом ошибки оценивания (ре-
ально случаются на практике) незамедлительно исправ-
ляются.  

9. Пропущенное семинарское оценивается оценкой 
«0», которая может быть исправлена путем написания эс-
се в объеме 3-4 стр. по одному из вопросов темы пропу-
щенного занятия.  

Эссе-отработка направляется на рабочий электрон-
ный адрес преподавателя или на специально выделенный 
рабочий электронный адрес дисциплины. Следует преду-
предить студентов, чтобы они не затягивали с отработка-
ми до последних дней занятий, когда у них будет много 
другой подготовительной работы (к сожалению, все рав-
но затягивают).  

Эссе-отработки оцениваются по стандартным критери-
ям письменной работы-эссе. В эссе-отработке обязательно 
должны присутствовать признаки самостоятельного изуче-
ния вопроса студентом. Отработки, представляющие собой 
фрагменты текстов из учебников, статей, монографий, а 
также копии работ других студентов, не принимаются и 
возвращаются студенту для повторного представления.  

Поскольку работа с эссе-отработками очевидна и лег-
ко фиксируется, предлагается учитывать ее как элемент 
учебной нагрузки преподавателя. 

10. Схема выведения накопленной оценки за текущую 
работу по предлагаемой системе может быть разной и 
подлежит отдельному обсуждению. Существующая прак-
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тика заключается в автоматическом выведении «сред-
ней» в программе Excel. Оценки «6» за посещение пото-
ковых занятий в выведении «средней» не участвуют, так 
как отражают только факт посещения лекции и снижают 
средний уровень оценок, полученный студентами на се-
минарах.  

11. Итоговую (результирующую) оценку по дисци-
плине рекомендуется выставлять как среднюю между 
накопленной оценкой за текущую работу и оценкой, полу-
ченной на экзамене. Поддерживается предложение про-
фессора А. А. Сафонова, что итоговые (результирующие) 
оценки 9 и 10 не могут быть выставлены без проведения 
устного опроса. 

 
Критерии оценивания работы студентов 
на семинарских, практических занятиях 

с проставлением оценки на карточке-визитке 
 

Оценка Основание (критерий) 

0 
Выставляется за пропущенное 
занятие. Пропуск отрабатывает-
ся путем написания эссе. 

1-3 В данной оценочной системе не 
используются. 

4 
Может использоваться как по-
ниженная оценка в случае опоз-
дания студента на занятие.  

5 

Может использоваться как по-
ниженная оценка студенту, 
опоздавшему на занятие, кото-
рый, однако, проявил на нем не-
которую активность (мини-
поощрение опоздавшему).  

6 

Выставляется студенту, посе-
тившему занятие в полном объ-
еме, однако не проявившему ни-
какой активности. 
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7 

Выставляется студенту, посе-
тившему занятие в полном объ-
еме и проявившему небольшую 
активность (например, задавше-
му вопрос или ответившему на 
вопрос). 

8 

Выставляется студенту, про-
явившему на занятии заметную 
активность (вопросы, ответы, ко-
роткие выступления по теме за-
нятия). 

9 

Выставляется студенту, активно 
работавшему на занятии и про-
явившему хорошее знание пред-
мета (вопросы, ответы, короткие 
выступления, инициативное уча-
стие в дискуссии). 

10 

Выставляется в исключительных 
случаях за блестящую инициа-
тивную работу на семинарском 
занятии.  

Вторая 
(дополнительная) 

оценка 

Выставляется дополнительно к 
первой за значительный инди-
видуальный вклад (доклад, пре-
зентация и т. д.). 
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Рефлексивный дневник – 
2006, 2007 

 
 
В «Рефлексивном дневнике» отражены занятия по 

спецкурсу «Российский парламентаризм: теории, исто-
рия и практика» на 1 курсе факультета права ГУ-ВШЭ. 
Обсуждаются лекционный курс и семинарские занятия 
по дисциплине «Основы права» на 1 курсе факультета 
менеджмента. 

 
 
18 августа 2006 года. Один из возможных вариантов 

вводной лекции (первая часть и первый слайд) – «топика». 
Имеется в виду историко-теоретический обзор проблематики 
(круга вопросов), ее развития в отечественной и зарубежной 
литературе (с указанием ученых и их работ), взаимодействие 
данного круга вопросов с иными внутри юридической науки и 
с иными науками (общественными и естественными), а так-
же – выходов данного круга вопросов в юридическую практи-
ку. Данное историко-теоретическое предисловие можно рас-
сматривать и как способ введения в преподавание методоло-
гического знания. Попытка такого рода была у меня ранее – 
в форме развернутого плана лекции. Предполагалось, что 
развернутый план даст вид «сверху, с птичьего полета». 
Но оказалось, что просто план лекции этой задачи не решает. 
Надо делать самостоятельную рубрику, историко-теоретичес-
кое-методологическое введение в тему – «топику». 

 
26 августа 2006 года. Заполнили информацией ра-

бочий портал кафедры в интернете. Разместили практиче-
ски все, что хотели – программы, планы, вопросники, ма-
териалы к госэкзаменам. Есть теперь неплохой постоянно 
действующий источник, из которого можно получить все, 
что надо. Плохо только то, что работу на портале ведут два 
человека – я и лаборант кафедры Елена Борисовна. Даже 
наша молодежь пока не очень припадает этому источнику. 



216 

 
 

Рисунок 6. Первая страница портала кафедры теории права 
и сравнительного правоведения. 2009 год. 

 
19 ноября 2006 года. Иногда долго готовишься, му-

чаешься – и ничего не получается. А иногда неплохая идея 
приходит как бы попутно, между делом. Решил обсудить 
со студентами новейшие изменения в законодательстве о 
выборах, распечатал из Интернета соответствующий мате-
риал. А когда раздал в группе, ход работы подсказал сле-
дующий шаг: «Давайте поработаем над поправками в ре-
жиме группы экспертов». Получилось неплохо. Поправки 
были организованы в виде «блока поправок», этот тип ра-
боты всем хорошо знаком. Получилась конкретная, по-
нятным образом организованная работа с выходами, по 
мере необходимости, в теоретические аспекты предлагае-
мых поправок. 

Работа с 5 курсом в этом году по дисциплине «Россий-
ский парламентаризм» реально строится вокруг практиче-
ских заданий – ситуаций, теорзадач. Явная неудача, по су-
ти дела, только одна – попытка написать вместе с ними 
план подготовки к слушанию в Конституционном Суде де-
ла о реституции культурных ценностей. Сама тема рести-
туции культурных ценностей оказалась для студентов 
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сложной, а здесь надо еще подготовить правовую позицию 
по ней и обдумать способы ее защиты в суде. Слишком 
сложно для студентов, не получилось, заплюхались. Тот 
самый случай, когда долго готовился, но – не вышло.  

Другие варианты оказались более удачны. Достаточно 
интересный тип работы – «лаборатория (практика) зако-
нодателя». Берем текст (2-3-4 ключевых статьи) из какого-
либо спорного закона и начинаем анализировать: какие 
цели преследовал законодатель? Какие правовые средства 
использовал для их достижения? Адекватны ли они по-
ставленным целям? Положительные моменты? Отрица-
тельные моменты? Ваш прогноз практики реализации 
этих норм, их ближайших и отдаленных последствий? 

Достижение недели – «легкие» игры. Содержание об-
суждаемого вопроса раздается на листках бумаги (12 экз. – 
по одному листку на двоих участников). Затем – разбор 
этого содержания в легкой игровой форме (экспертная 
группа, экспертиза законопроекта и т. д.). Пока не попро-
бовал, но, наверное, следует попробовать и более сложный 
вариант – многоплановое исследование небольшого зако-
нопроекта.  

Что надо сделать: 
– подкорректировать темы курса с учетом того, что 

часть материала студенты уже прошли в курсе законо-
творческой техники; 

– дать планы занятий (каждого занятия в отдельно-
сти) на сайте, привязав к ним задачи, ситуации, практиче-
ские задания. И литературу, разумеется. Иначе студенты 
привыкают, что к моему курсу можно не готовиться – ни-
кто не знает, что произойдет на занятии (да я и сам порой 
этого не знаю). 

– ввести самозапись на выступления с эссе (на про-
шлом занятии выступила Комарова по понятию юртехни-
ки – достаточно удачно, хорошо отвечала на вопросы). 
Но в целом работа с эссе съехала на конец года и уже ясно, 
что все выступить не успеют. 

– придумать какой-то «подъемный кран», чтобы сту-
денты приходили на консультации с письменными рабо-
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тами. Темы взяли все, но пока не идут, тянут, надеются, 
видимо, проскочить в конце года, навалившись на меня 
кучей. 

 
30 мая 2007 года. Прочитал курс основ правовых 

знаний на факультете менеджмента ГУ-ВШЭ. С техниче-
ской точки зрения – условия замечательные. Здание но-
вое, специально построенное как учебный корпус. Лекци-
онная аудитория – внутри здания, окон наружу нет. Про-
хладно – хорошая вентиляция. Под потолком – стацио-
нарный видеопроектор. На преподавательском столе – 
компьютер. Работает микрофон (правда, шнура хватает 
ровно до середины аудитории). Одним словом, мечта, а не 
условия. Впервые читать (с технической точки зрения) 
было легко и приятно. 

 

 
 

Занятия по основам права на факультете менеджмента. 
Фото из личного архива. 2007. 
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Под новые задачи существенно переделал лекцион-
ный курс. И с точки зрения дизайна (перешел от черного 
фона к белому с широким использованием клипов-
картинок из интернета), и по существу (более четкая связь 
содержания лекции со слайдами). 

В результате мои лекции еще больше стали походить 
на «образовательный моноспектакль» с использованием 
некоторых режиссерских приемов – типа «телепередачи с 
живым ведущим». Более понятна стала главная задача – 
найти равновесие всех элементов этого «образовательного 
моноспектакля» и добиться его максимальной вырази-
тельности, а значит, и действенности. Из всего задуманно-
го и подготовленного пока не удалось задействовать толь-
ко музыку – там нет для этого технических возможностей. 

Студенты основного потока, почувствовав, видимо, 
специфику жанра, завершили первую лекцию аплодис-
ментами. На дублирующем потоке аплодисментов сорвать 
не удалось, хотя читал, как мне кажется, не хуже. В после-
дующем, по неясной для меня причине, на одних лекциях 
были аплодисменты, на других – не было. Похоже, что это 
зависело не от меня, а от настроения студентов. 

Между делом придумалась новая учебная игра – «Со-
циологическое исследование» или «Угадай результат». 
Студентам даются вопросы реального социологического 
исследования и предлагается: а) ответить на вопрос и 
б) угадать, как ответили на него респонденты. Затем пока-
зывается реальный, полученный в исследовании результат 
и анализируется: почему респонденты ответили так, а не 
иначе; почему данная аудитория ответ не угадала; какой 
стереотип сработал, как изменилась обстановка, чем отли-
чается молодежная аудитория от «репрезентативной вы-
борки» и т. д. 

Итог этой игры: глубокий вдумчивый анализ резуль-
татов социологического исследования (каждая цифра 
пропускается «через себя»), чего трудно добиться при бег-
лом обзорном изложении; понимание, зачем нужны со-
циологические исследования и где они могут практически 
пригодиться. 
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15 августа 2007 года. Отредактировал и передал в 
печать восемь учебных программ на 2007-2008 учебный 
год. Как и в прошлом году, имел разговор с В. В. Радаевым, 
который колебался, не хотел их визировать (а нельзя ли 
ограничиться размещением в Интернете?). В конечном 
итоге, убедил его, что печатные версии необходимы. Но в 
следующем году, полагаю, следует загнать все программы 
под одну оболочку и назвать это издание «УМК по теории, 
истории и философии права». Будет проще отстаивать 
необходимость и полезность такого издания для студентов. 

Провел у студентов анкетирование по перспективам 
развития российского парламентаризма. Предполагаю ис-
пользовать результаты в процессе преподавания (сравни-
вать, по мере возможности, ожидания и результаты). Есть 
также план организовать прогнозирование результатов 
предстоящих парламентских выборов 2011 года и прези-
дентских выборов 2012 года.  

 
2006–2007 гг. 
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Студенческий прогноз развития 
российского парламентаризма – 

2006 
 
 
Опрос студентов 5 курса факультета права НИУ 

ВШЭ в рамках курса «Российский парламентаризм: 
теория, история и практика». Студенты письменно 
отвечали на вопрос «Мой прогноз развития российского 
парламентаризма на период 2006-2010 гг.». Дата опро-
са: 2 сентября 2006 года. 

 
 

*   *   * 
 
Кулешов Алексей Алексеевич: 
В течение данного периода будет происходить посте-

пенный переход к двухпартийной системе представитель-
ства в Государственной Думе. Исходя из складывающейся 
ситуации, после выборов 2007 года останутся 3 весомые 
политические силы: центристская партия (возможно, ЕР), 
лево-центристская партия, которые разделят между собой 
кресла в ГД в основном, и какая-либо маргинальная поли-
тическая сила (Возможно, ЛДПР), но и она к выборам 
2011 г. «отомрет». 

Формирование Совета Федерации также будет проис-
ходить по партийному принципу. Возможно возвращение 
к выборности представителей от высших исполнительных 
органов власти субъектов Российской Федерации. 

 
*   *   * 

 
Шевченко Алексей Борисович: 
В России первый парламент (в современном понима-

нии) появился лишь в 1906 году, а это гораздо позже, чем 
в большинстве европейских стран. Исходя из того, что его 
возраст не так велик, как в Европе, можно сделать некото-
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рые поблажки при характеристике российского парламен-
таризма. Российской Думе еще предстоит взрослеть, она 
имеет подростковый возраст, но постепенно она набирает-
ся опыта и обретает черты европейского парламента. Рос-
сия – это страна, которая сегодня развивается в лучших 
традициях европейской демократии, но в то же время со-
храняет свое российское лицо. 

Кстати, надо заметить, что впервые в истории именно 
Российская государственная дума высказалась о неприем-
лемости смертной казни. То, о чем сейчас говорят Евро-
парламент и Евросоюз, еще в 1905-1906 году было сфор-
мулировано Российской государственной думой.  

В мире существует тенденция всемерного повышения 
роли парламентов в решении насущных проблем совре-
менности. Деятельность Российской ГД подтверждает, что 
современные парламенты имеют значительный конструк-
тивный потенциал. 

Но ни дума 1905-1906 года, ни современная Дума не 
имеют действительного влияния на правительство. Нет 
права на формирование правительства, нет права побе-
дившей партии на проведение своей программы, своей 
политики, нет ни надзорных, ни контрольных функций. 
Они только-только начинают разрабатываться.  

Неплохо было бы вернуться к мажоритарной системе, 
для того чтобы не терять контакт с избирателями. Депу-
тат, избранный по мажоритарной системе, всегда со сво-
ими избирателями, каждую неделю проводит в округах, 
проводит приемы, то депутаты, избранные от партий, не 
являются индивидуальными депутатами тех или иных 
избирателей. 

В частности, В. В. Путин благодарил депутатов Госду-
мы за эффективную профессиональную деятельность в 
парламенте, за вклад в создание той атмосферы стабиль-
ности, к которой мы так долго стремились и которая нуж-
на нашей стране, чтобы двигаться вперед. 

Также Глава государства отметил высокий КПД рабо-
ты Госдумы, отметив большой количество ФКЗ, кодексов и 
т. д. Даже не столько количество, сколько качественную 
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работу. Прорыв в развитии российского законодательства 
удалось совершить в последнее время. 

Работа Госдумы послужила созданию более благопри-
ятных условий для развития экономических свобод, 
управления собственностью, для целого ряда гражданско-
правовых, уголовно-правовых норм и процессуальных га-
рантий. 

Я думаю, что российский парламентаризм будет 
успешно развиваться, будет стремиться к улучшению 
условий жизни граждан РФ и повышению авторитета РФ 
на международной арене. 

В завершение мне хотелось бы процитировать Вла-
димира Набокова: «Мы можем сказать только одно: ис-
полнительная власть да покорится власти законода-
тельной!» 

Дата: 08.09.2006 г. (Подпись) 
 

*   *   * 
 
Черникова Д. А.: 
Благодаря специфике российского государства, рос-

сийский парламентаризм по-своему не повторим. Имея 
своей целью выражение и отстаивание мнений и интере-
сов различных групп людей, парламент в России подвер-
гается многих факторов извне. 

Во-первых, влияние на деятельность парламента ока-
зывает общий курс развития государства. Россия всегда 
позиционировала себя как независимое и влиятельное 
государство, однако на данном этапе невозможно оста-
ваться в стороне от решения глобальных проблем и не 
подвергаться влиянию политик других государств. В бли-
жайшее время планируется вступление России в ВТО, что 
воспринимается отнюдь не единодушно и единообразно. 
В зависимости от последствий данного процесса парла-
мент будут вынужден «подстраивать» законы под новую 
систему взаимодействия. 

Во-вторых, тенденция влияния крупных организация 
и ФПГ имеет место быть на данном этапе. Скорее всего, 
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ситуация не будет кардинально меняться, а значит, лобби-
рование их интересов продолжится. 

 
*   *   * 

 
Авербух Наталия Михайловна: 
Видимо, в Государственной Думе будут представле-

ны партии, которые прошли высокий избирательный 
барьер, т. о. будет идти борьба интересов, выражаемых 
различными партиями и теми, кто за ними стоит. (Ду-
мается однако, что хорошо, когда в Думе представлены 
также и «маленькие» партии. Даже если их голос не 
оказывается решающим для принятия закона, тем не 
менее они могут высказать критику. А критика в свою 
очередь может быть поддержана прессой, обществен-
ными организациями). 

Вряд ли за эти 3 года Парламент станет реально неза-
висимым от Президента и Правительства органом. Однако 
в будущем наверняка, потому что в России постепенно 
происходит экономическое развитие. Видимо в ближай-
шем будущем Парламент будет ареной борьбы влиятель-
ных групп – «элит». Однако даже здесь будет происходить 
борьба интересов и рождаться какое-либо решение. 

 
*   *   * 

 
Крылова Елена Николаевна: 
Хотелось бы верить в лучшее, а именно: 
1) установление контроля общества над деятельностью 

парламента, ведь не зря мы избираем 450 депутатов. Каж-
дый должен перед избирателями представлять их интере-
сы, участвовать в каждом заседании, независимо от по-
ставленного вопроса на повестку дня. 

2) затем должна быть установлена определенная 
санкция за неудовлетворительную работу (например, от-
сутствия на заседаниях), вплоть до лишения мандата. 

3) Если не исчезнет, то хотя бы спадет уровень кор-
рупции, который, безусловно, присутствует. 
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4) наладится связь с обществом. 
5) уменьшится власть в руках каждого члена парла-

мента (возможно, урезать нужно также иммунитет). 
6) действительно начнет (не на бумаге, а на практике) 

действовать принцип многопартийности, где в споре рож-
дается истина. 

 
*   *   * 

 
Торопов Артем Рубенович: 
Представляется, что ввиду отсутствия каких-либо 

предпосылок к улучшению настоящего состояния рос-
сийского парламентаризма, ситуация к 2010 г. Не изме-
нится кардинально по сравнению с 2006 г. Будущий пар-
ламент, вероятнее всего, получит небольшое «правое» 
представительство, среднее крыло «красно-коричневых» 
партий и подавляющее большинство доминирующей 
партии, претворяющей в жизнь идею «управляемой де-
мократии». 

Продолжится сущностная дефедерализация законода-
тельной власти. 

Практически однозначно предстоит значительное па-
дение интереса населения к избирательным процедурам и 
падение явки на выборах. Не исключено, что это повлечет 
за собой изменение законодательного регулирования по-
рядка формирования органов законодательной власти. 

В дополнение я хотел бы выразить надежду, что мой 
прогноз по большей части не сбудется. 

С уважением, Артем Торопов 
 

*   *   * 
 
Комарова Ксения Михайловна: 
Безусловно, никакого точного прогноза развития рос-

сийского парламентаризма сейчас сделать невозможно. 
Впереди у нас и выборы в Государственную Думу и выбо-
ры Президента. Как можно предположить, многое зави-
сит, особенно в нашей стране, от того кто у нас станет Пре-
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зидентом. Но обращая внимание на тот факт, что выборы 
в Думу состоятся на год раньше выборов Президента РФ, 
можно предположить, что во многом ситуация в россий-
ском Парламенте не изменится, т. к. основной курс (поли-
тический и жизни страны в целом) задает в любом случае 
Президент. Кто же станет следующим Президентом РФ 
предположить пока сложно, т. к. по данному вопросу су-
ществует много мнений. Но я думаю, что общий политиче-
ский курс с приходом нового Президента не изменится, 
поэтому вряд ли наш Парламент ждут какие-либо серьез-
ные изменения. 

 
*   *   * 

 
Иванова Оксана Валерьевна: 
По моему мнению, существенного изменения в сло-

жившейся практике функционирования российского пар-
ламентаризма, несмотря на деятельность в указанный пе-
риод времени (06-10 гг.) обновленного парламента, не 
произойдет. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что основные тен-
денции, выражающиеся в представлении депутатами 
крупных предпринимательских, политических и иных 
групп, уже наметились. 

Ситуация может измениться, если появится какое-
либо законодательное регулирование и регламентация 
лоббизма в России. Тогда, наверное, не будут настолько 
остро стоять вопросы, связанные со взяточничеством и 
грязными лоббистскими технологиями, а следовательно, 
парламентарии смогут заниматься своей основной функ-
цией, а именно, представлять интересы различных народ-
ных масс, в силу своего статуса народных избранников. 

 
*   *   * 

 
Куликова О. Н: 
Мой прогноз развития российского парламентаризма 

на период 2006-2020 гг.: 
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2 варианта развития: 
Все останет-

ся как есть (без 
изменения ос-
новных позиций 

Все партии (крупные) будут иметь 
примерно одинаковое количество 
мандатов, что приведет к ситуации, 
когда «истина рождается в споре»; 

а также повысится ответствен-
ность депутатов за уже имеющиеся 
проступки, а также за введенные в бу-
дущем, что позволит улучшить пред-
ставление о депутатах в СМИ; 

2006 г. 
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Рефлексивный дневник – 
2017, 2018 

 
 
В этом разделе «Дневника» описана работа фа-

культатива «Правовая аналитика», организованного в 
октябре-декабре 2017 года (две группы) и октябре-
декабре 2018 года (одна группа) 

 
 
1 октября 2017 года. Придумал для слушателей, за-

писавшихся на факультатив, вступительное задание. Ре-
шил дать в качестве вступительного задания:  

Портфолио (анкета + рассказ о себе и своих достиже-
ниях);  

Выполнение творческого задания: экспресс-анализ по 
одной из следующих пяти тем: 

«Перспективы возвращения смертной казни в систему 
мер ответственности за особо тяжкие преступления»; 

«Необходимость легализации лоббизма в законода-
тельных (представительных) органах государственной 
власти»; 

«Целесообразность дальнейшего расширения кон-
троля за доступом к информации в сети Интернет»; 

«Контроль за качеством юридической помощи адво-
катов по назначению в уголовном процессе»; 

«Реформа пенсионного обеспечения в Российской Фе-
дерации». 

 
4 октября 2017 года. Общие впечатления о начале 

работы. Подготовил и выложил на сайт учебную програм-
му (в цвете). Почистил и дополнил материалы электрон-
ной библиотеки на сервисе Dropbox. Вместе с тем работа 
начинается с шероховатостей. Запись на факультатив была 
организована неправильно. Несмотря на мои просьбы, ор-
ганизаторы собирались записать через сайт первых 30 че-
ловек, остальные заявки отклонить. Запись организовали 
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в два разных потока: студенты НИУ ВШЭ и внешние слу-
шатели (мне пояснили, что студенты будут пользоваться 
при зачислении приоритетом). Но мне хотелось бы, чтобы 
приоритеты устанавливал я, а не кто-то другой. Две груп-
пы слушателей по расписанию объединили в один поток 
для чтения лекций. Когда я возмутился этой новеллой, 
мне объяснили, что таков вышкинский стандарт: малые 
группы объединяют на лекции в один поток для экономии 
часов. Пришлось вообще отказаться от лекционных часов, 
заменив их семинарами, что сократило мне плановую 
учебную нагрузку примерно на треть (аплодисменты ад-
министраторам). Наконец, долго и нудно искали для меня 
аудитории, и нашли в двух разных корпусах, что конечно 
же крайне неудобно. По сравнению с 2015 годом все забю-
рократизировано и организовано заметно хуже. 

 

 
 

С группой слушателей факультатива. Фото из личного архива. 2015. 
 
7 октября 2017 года. Первая тема в двух группах. 

Занятия прошли очень по-разному. В первой группе в сре-
ду я сделал пространное введение, практически на всю 
первую пару. Как выяснилось, напрасно. Пространные 
рассуждения для этой аудитории и данного типа занятий 
неэффективны (хотя некоторым слушать понравились). 
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В результате в первой группе провести практическую часть 
(диагностику) не успели. Вдобавок, забыл раздать в этой 
группе карты-визитки. 

Во второй группе сделал краткое вступление и пере-
шли к формированию фонда рабочих аналитических ситу-
аций, а затем – к их диагностике. Успели продиагностиро-
вать одну АС и то не до конца. Схема диагностики (раздал 
ее на листочках каждому участнику) сработала замеча-
тельно. Слушатели убедились, что диагностика по схеме 
значительно эффективнее, чем та же диагностика экс-
промтом. 

Общий недостаток в обеих группах. Студенты не чи-
тают программу (или читают, но не воспринимают ее 
всерьез) и не готовятся к занятиям. Приходят неподго-
товленными. Не дают заявок в фонд аналитических ситу-
аций. Некоторые откровенно настроены на то, чтобы на 
занятиях факультатива посидеть, посмотреть, послушать, 
отдохнуть. Другие записались на несколько факультати-
вов, и выбирают, на который ходить. Приходится ругать-
ся с ними, начиная с первого занятия. Со второго начну 
выгонять. 

Вместе с тем пришло несколько практических работ-
ников с конкретными аналитическими ситуациями, кото-
рые они хотели бы проработать вместе со мной. Несколько 
человек пришли во второй раз (после 2015 года) с намере-
нием использовать факультатив для аналитической про-
работки своих личных рабочих проблем. Хорошо это или 
плохо – пока неясно. 

Рефлексируя над итогами, я понял, что фактически 
реализую модель занятий в творческом классе-студии. 
Ученики рисуют или лепят у станка, а я хожу по классу и 
им помогаю, даю советы, указываю на ошибки. С этой 
точки зрения очевидно, что праздношатающуюся публи-
ку надо немедленно выгонять – она будет только мешать 
работе.  

Сразу видно, что у некоторых слушателей работа по-
шла лучше, у других – хуже. Это заметно по оценкам. 
Предполагаю на следующем занятии подчеркнуть это об-
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стоятельство и выделить «первых» учеников (разумеется, 
не «любимчиков», а объективно лучших), сделать их сво-
ими помощниками. Полагаю, что это несколько подзадо-
рит остальных, заставит их пробиваться в группу «первых 
учеников». 

Концепт творческой студии (на следующий год его, 
наверное, надо будет объявить, поскольку он точнее отра-
жает суть дела, чем концепт тренинга) заставляет по-
новому взглянуть на программу курса. Соответствует ли 
она этой концепции? Позволяет ли содержание програм-
мы, логика перехода от одной темы к другой, набор инди-
видуальных и коллективных занятий – реализовать идею 
творческой студии? Поскольку концепт уточняется, надо с 
его позиций посмотреть на всю систему преподавания на 
моем факультативе. 

 
8 октября 2017 года. Может быть, ввести новый тип 

анализа ситуаций – морфологический анализ – и сделать 
его первоначальным? То есть начать с морфологического 
анализа, а затем перейти к причинно-следственному и це-
левому? Кроме того, подготовить карты-схемы анализов, 
типа той карты-схемы диагностики, которая удачно срабо-
тала по теме 1? 

 
19 октября 2017 года. Провел в группе 2 игру «Кон-

салтинг» (студенты рассаживаются попарно, один студент 
объясняет другому свою проблему и просит совета). Полу-
чилось в целом неплохо. Игра особенно хороша тем, что 
все студенты заняты, я – только наблюдаю. Несколько 
неожиданных деталей. Слушатели в парах не захотели 
брать друг друга за руки, как в детском саду – выстроились 
лицом друг к другу. Задним числом понял, что взять не-
знакомого человека за руку – слишком интимный кон-
такт. Удивил результат взаимной оценки студентами друг 
друга: слушатели понесли визитки мне на стол и стали 
класть их «лицом» вниз (секрет!). Но в итоге… дружно вы-
ставили друг другу десятки! Исключений всего несколько. 
Школьное детство еще сидит в нас крепко. 



232 

На занятии 18 октября определили тему деловой иг-
ры: «Насилие в семье и борьба с ним». Игра пришлась на 
праздничную неделю, поэтому придется объединять груп-
пы. Решили провести в игровой форме встречу депутатов с 
представителями общественности по этой теме. 

 
27 октября 2017 года. Число слушателей в группе 1 

уменьшилось до минимума – до пяти человек. Верный 
признак того, что я в чем-то «не попал в тренд». В чем ви-
дятся причины снижения интереса к факультативу? Во-
первых, многие слушатели изначально пришли с настрое-
нием просто посидеть, послушать. Заставить их напря-
женно работать крайне трудно – домашние задания вы-
полняют немногие, с опозданием и небрежно. Во-вторых, 
одна девочка (студентка) ушла, потому что ей показалось 
сложно – об этом написала мне ее мама, адвокат. Ну, здесь 
ничего не поделаешь – сам курс не очень простой. В-треть-
их, усиленный разбор с авторами одной-двух ситуаций 
оказался интересен не всем – пока я усиленно обсуждал с 
автором его ситуацию, другие скучали. Думаю, что надо 
несколько перестроить начало курса. Примерно в таком 
ключе: 

Первая тема: знакомство (наверное, не помешает не-
много саморекламы), формирование фонда аналитиче-
ских ситуаций, понятие о диагностике, раздача схем диа-
гностики (упрощенного варианта).  

Вторая тема (объективный анализ): теоретические во-
просы по плану, затем – разбор неструктурированного 
«проблемного месива» (по Р. Акоффу). На мой взгляд, это 
будет более продуктивно, чем причинно-следственный 
анализ, который не для всех актуален. А вот разбор «про-
блемного месива» актуален для всех – оно встречается 
практический в каждой аналитической ситуации. Техно-
логия видится следующая: сначала – одно-два публичных 
разбора (для понимания, что такое «проблемное месиво» 
и как с ним работать), затем игра (в модифицированном 
варианте) «консультант-клиент» (в один тур: участники 
последовательно объясняют один другому свою проблему, 
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затем – заполняют карточки и складывают их мне на стол. 
Или все же в два тура, когда роли участников меняются на 
противоположные? Надо попробовать и так, и так.). 

Третья тема (субъективный анализ): самоопределение 
аналитика. Теоретические вопрос рассмотреть по плану, 
но вот затем заставить участников самоопределяться по 
отношению к своей аналитической ситуации, а именно – 
составить карту самоопределения (участники, их цели, 
риски аналитика, варианты развития ситуации). И опять, 
возможно, после двух-трех примеров провести игру «кон-
сультант-клиент», т. е. заставить объяснить друг другу свое 
самоопределение (может быть, не получится, поскольку не 
все захотят раскрывать свое самоопределение перед дру-
гим малознакомым человеком). Подумать над формой ра-
боты над этой темой. Может быть, предложить 1-2 участ-
никам проанализировать свое самоопределение, а затем 
предложить группе «обстрелять» этих участников вариан-
тами и усложняющими ситуациями: «Как вы поступите 
случае, если…»? Предложить: «Давайте усложним им 
жизнь, испытаем их самоопределение на прочность»? Как 
бы «продуть» их самоопределение в «аэродинамической 
трубе»? Надо попробовать это и на магистрантах. 

 
10 ноября 2017 года. Сделал несколько важных за-

писей в дневнике, но они, к сожалению, не сохранились. 
Речь шла о том, чтобы в следующем году более открыто и 
откровенно перейти на игровой формат. С самого начала 
объявить слушателям, что занятия будут проходить в иг-
ровой или полуигровой форме. Сформировать аналитиче-
скую лабораторию на первом занятии (или на втором?). 
распределить роли. Постараться при этом, чтобы каждый 
слушатель факультатива поработал в нескольких каче-
ствах. И еще: распечатать к следующим занятиям не всю 
программу, а только блок схем. 

 
16 ноября 2017 года. На занятие в группе 1 пришло 

всего 4 человека, но занятие все равно провели. Причем, 
прошло оно интересно. Слушатель предложил рассмот-



234 

реть следующую аналитическую ситуацию: заказчик (вуз) 
заинтересован в расширении приема иностранных студен-
тов и попросил аналитика проработать этот вопрос. Дру-
гими словами, аналитику предложили разработать пер-
спективную программу вуза по работе с иностранными 
студентами. 

Начали обсуждение с рассмотрения проблемы по эта-
пам аналитического цикла: 

1. Аналитическая ситуация (откуда появилась). 
2. Диагностика целей заказчика. Варианты диагности-

ки: заказчик расширяет программу международного со-
трудничества (ситуация расширения сотрудничества); за-
казчик заинтересован в прибыли (ситуация рекламы ком-
мерческого образовательного продукта); заказчик заинте-
ресован остаться в группе 5/100 (ситуация карьерного ин-
тереса) и т. д. 

3. Причинно-следственный и генетический анализ 
данной ситуации (откуда она появилась, следствием каких 
процессов является, на какой стадии развития находится). 

4. Целеполагание всех участников (выявление систе-
мы целей участников данной АС, подлинных и скрытых 
целей заказчика, других участников АС, целей самого ана-
литика в данной ситуации, явных и скрытых рисков). 

5. Организационно-плановый этап (планирование АД). 
6. Сбор информации (формирование информацион-

ной модели данной АС: какую информацию собирать, из 
каких источников, какими силами, как обрабатывать, где 
хранить и т. д.). 

7. Проблематизация (расширение поля зрения на про-
блему, поиск системных связей, которые надо учитывать, 
выявление областей знаний, которые надо привлечь для 
анализа данной проблемы). 

Дошли до проблематизации и остановились. Дальше 
по моему предложению не пошли. 

После перерыва рисунок «Этапы работы» был стерт с 
доски, и мы приступили к созданию онтологической кар-
ты (я нарисовал для себя ее базовый примерный эскиз во 
время перерыва). Этот ход оказалось очень интересным и 
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продуктивным. По мере того, как на доске появлялись 
(по результатам дискуссии) те или элементы онтологиче-
ской карты, слушатели наглядно видели, что: (1) онтоло-
гическая карта фиксирует в ситуацию обобщенном виде; 
(2) онтологическая карта продвигает дискуссию, позволя-
ет поставить новые вопросы, которые раньше не возника-
ли; (3) онтологическая карта «впитывает» результаты 
дискуссии: все ходы и повороты обсуждения темы можно 
так или иначе показать на онтологической карте; (4) онто-
логическая карта убедительно показывает, что ждет от 
аналитика заказчик и в какой форме ему необходимо 
представить результат АД. Далее привожу рисунок онто-
логической карты-схемы (в немного доработанном виде): 

 

 
 

Рисунок 7. Онтологическая схема аналитической ситуации 
«Расширение контингента иностранных студентов в ВУЗе». 

 
Условные обозначения: 
(1) – Вузовский учебный процесс. 
(2) – Администрация и преподаватели ВУЗа (акцентирована необ-

ходимость Программы работы с иностранными студентами). 
(3) – Учебные программы, планы, методики, стандарты, состав 

преподавателей и т. д. (всегда в процессе изменений). 



236 

(4) – Иностранный абитуриент, подавший заявление (акценти-
рованы вопросы его размещения и создания необходимых бытовых 
условий). 

(5) – Потенциальный контингент иностранных абитуриентов (ак-
центирована необходимость изучения мотивов поступления). 

(6) – Зарубежные государства, работа в них по формированию 
контингента поступающих. 

(7) – Выпускник (акцентированы работа с выпускниками-
иностранцами и их влияние на учебные программы и планы и «обрат-
ное воздействие» на формирование контингента поступающих). 

 
По итогам составления онтологической карты возник-

ла рефлексивная мини-дискуссия: как правильно нарисо-
вать онтологическую карту и почему не у каждого это по-
лучается? Я дал несколько рабочих советов: 

1. Начинать с самой крупной «детали» (как в детском 
конструкторе); 

2. Обязательно выявить базовый, основной рабочий 
процесс (в данном случае – образовательный). От него и 
надо танцевать, он задает смысловой центр онтологии. 

3. Не все надо изобретать заново. Можно использовать 
типовые графические схемы (например, образовательный 
инкубатор). 

4. Чаще практиковаться в построении простых и 
сложных онтологических схем. 

В итоге пришел к следующим выводам: 
На каждом занятии надо проводить 1-2 обсуждения 

ситуаций для демонстрации использования аналитиче-
ских средств. Слушателям это интересно, они получают 
наглядный урок использования аналитических инстру-
ментов. 

Первые три занятия (темы 1-3) эти обсуждения можно 
вести под флагом «углубленной диагностики» и ограни-
читься следующими позициями: диагностика по карте – 
причинно-следственный и генетический анализ ситуа-
ции – целеполагание и риски (для заказчика и для анали-
тика). Для слушателей это будет называться «углубленный 
диагностический анализ». 

На сегодняшний день схема курса «Правовая анали-
тика» видится следующим образом (см. Рисунок 8): 
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Рисунок 8. Схема курса «Правовая аналитика» 
 
В этой связи полагаю необходимым выбрать несколь-

ко базовых образцово-показательных ситуаций, которые 
«протащить» через весь цикл, раскрывая на каждой теме 
новую грань аналитической ситуации. Но при этом чере-
довать обсуждение «общих» и индивидуальных аналити-
ческих ситуация, например, в форме консультаций, отве-
тов на вопросы и т. д. 

Данный тип работы, как мне кажется, даст в результа-
те глубокую проработку тем программы, готовность начать 
полноценный анализ аналитической ситуации на любой 
стадии аналитического цикла. Нужно выбрать среди слу-
шателей фигуры, которые могли бы вступить в соревнова-
ние (или даже в оппозицию) с плановыми аналитически-
ми ситуациями и за счет этого «потащить» за собой курс. 
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19 ноября 2017 года. Повторил в группе 2 игру 
«Привлечение в вуз иностранных студентов». Впечатле-
ние позитивное. Начали с обсуждения понятия проблема-
тизации (что такое проблематизация и зачем она нужна)? 
А затем перешли к обсуждению самой АС. Сюжета хватило 
на обе пары, т. е. практически на 3 часа. Начали с появле-
ния АС. Затем обсудили цели заказчика и разграничили 
три «базовых» варианта АС (№ 1 – повышение престижи 
вуза, сохранение места в программе 5/100; № 2 – интер-
национальная помощь развивающимся странам; № 3 – 
заработать на этом проекте денег). Затем перешли к само-
определению заказчика и аналитика. После этого – к пла-
нированию и организации работ. После этого – к состав-
лению «информационного профиля» АС, программе сбора 
и предварительной обработки информации и закончили 
на проблематизации, т. е. на том, с чего начали занятие. 
Осталось немного времени на установку на следующее за-
нятия, которое посвящается концептуализации. 

 
25 ноября 2017 года. Провел занятие по теме 8 (Кон-

цептуализация) в группе 1. Что стало понятным. Такой 
сложный вопрос, как концептуализация, трудно объяснить 
с места в карьер, без предисловия. Поэтому начали разго-
вор с самого начала, с первого этапа аналитического цикла 
– и все получилось. Подошли к проблеме концептуализа-
ции, имея за спиной полноценный анализ всех предше-
ствующих этапов анализа АС. Вывод: не надо торопиться, 
пытаться «вырезать» и рассмотреть на занятии отдельные 
эпизоды анализа. Лучше рассмотреть АС с начала, с перво-
го этапа, и последовательно переходить с этапа на этап ана-
литического цикла. Вообще, освоить со слушателями ана-
литический цикл и инструменты аналитической графики – 
две главных задачи преподавания в моем курсе. 

 
3 декабря 2017 года. Нащупал, как мне кажется, не-

сколько новых подходов к преподаванию курса. 
В теме 1 (вводное занятие). Даю на 15-20 минут зада-

ние: нарисовать первоначальную (стихийную, интуитив-
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ную) онтологическую карту своей аналитической ситуа-
ции. Слушатели рисуют. Возможен краткий разбор того, 
кто что нарисовал и почему. Карты собираются для оценки 
и предъявления в будущем по теме 5 (для сравнения ран-
ней и более поздней онтологий). В заключение: установка 
на качественное выполнение диагностики, возможно, 
комментарий к карте диагностики. 

В теме 2 (диагностика). Акцентировать внимание на 
разборе «ситуационного месива», т. е. на выявлении и 
разведении смежных ситуаций, а также на разграничении 
«кругов» внутри «большой», комплексной АС. В результа-
те происходит выявление структурно-сложного характера 
АС, в которой выявляются следующие «круги»: «большая» 
социально-экономическая и правовая ситуация; социаль-
но-экономическая и правовая ситуация заказчика; ситуа-
ция аналитика, привлеченного к выполнению требований 
заказчика. Разграничение нескольких «слоев» аналитиче-
ской ситуации позволяет разграничить и развести про-
блемы, возникающих в работе над ситуацией, лучше по-
нять их источники и природу.  

 

 
 

Рисунок 9. Три «круга» аналитической ситуации. 
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В теме 3 (цели, риски, самоопределение). Начинаем с 
обсуждения целеполагания, рисков и самоопределения на 
теоретическом уровне. Затем анализируем цели субъек-
тов-участников процесса, отражаем их на схеме (обычно, 
воспринимается студентами с интересом). Выявляем си-
стему угроз и рисков для заказчика и для аналитика (эту 
позицию студенты хорошо понимают и отрабатывают иде-
ально). Переходим к самоопределению аналитика (дори-
совываем его на схеме). От «месива самоопределений» пе-
реходим к карте самоопределения, которая раздается слу-
шателям. И дальше самоопределяемся уже по карте. 

В этой теме полезно рассмотреть сложные коллизии, 
возникающие в ситуации «конфликта целей», когда ана-
литик не разделяет цели заказчика, но вынужден идти на 
компромисс. Реально эта проблема в разных вариантах 
всплывает почти на каждом занятии. Должен ли аналитик 
быть «интеллектуальным наемником» заказчика? Каковы 
границы и рамки компромисса аналитика с заказчиком? 
Вправе ли он пойти на прямое нарушение норм морали 
или даже закона, если это необходимо для достижения це-
лей заказчика? 

В теме 4 (игра). В этой теме предполагается проведе-
ние деловой игры либо встреча-знакомство с практикую-
щим аналитиком. Деловую игру надо ориентировать на 
моделирование АС и последующий анализ полученных в 
игровом моделировании результатов. Либо (более слабый, 
но тоже возможный вариант) – проведение «мозгового 
штурма» по одной из аналитических проблем. 

Установка на следующее занятие – разработка онтоло-
гической карты. Возможна рассылка студентам образцов 
лучших онтологических карт для примера и ориентира. 
Можно выдать слушателям онтологические карты, разра-
ботанные ими на первом занятии – для активизации их 
работы над более продвинутым вариантом онтологиче-
ской карты.  

В теме 5 (организация АД). Разбираем современные 
формы организации аналитической деятельности (в том 
числе аналитические и ситуационные центры). Обсуждаем 



241 

домашние задания – подготовленные слушателями онто-
логические карты. По итогам обсуждения обязать слуша-
телей доработать и вычертить свою онтологическую карту 
и по мере возможности приносить ее на каждое занятие. 

 

 
 

Трибунал оглашает решение. Деловая игра-экспертиза 
«Трибунал по «Боингу» (был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом). 

Фото из личного архива. 2015. 
 
В теме 6 (сбор информации). Обсудить тему сбора 

информации на теоретическом уровне (формы, методы, 
организация, источники). Коснуться этических проблем 
сбора информации (в форме решения задач на нарушения 
этики). Возможна ярмарка передового опыта в сфере сбо-
ра информации, прежде всего, современные компьютер-
ные технологии в сфере сбора и предварительной обра-
ботки информации. В конце занятия – разбор информа-
ционных профилей, разработанных слушателями. Пока-
зать значение информационного профиля как обязатель-
ного этапа аналитического цикла.  
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Установка на следующее занятие: проблематиза-
ция АС. Разъяснить необходимость и содержание пробле-
матизации. Показать различные формы проблематиза-
ции. Разъяснить формы графической поддержки (схемы) 
проблематизации.  

В теме 7 (проблематизация). В начале занятия рас-
смотреть проблематизацию на теоретическом уровне 
(необходимость, понятие, сущность, формы). Показать 
средства графической поддержки проблематизации. Затем 
пройти по аналитическому циклу с 1-2 аналитическими 
ситуациями и довести их разбор до проблематизации, т. е. 
показать содержание проблематизации на конкретных 
примерах. Возможно, провести соревнование слушателей 
на экспресс-проблематизацию: дать каждому по 1 минуте 
на микродоклад по проблематизации своей АС. 

Установка на следующее занятие: необходимость, по-
нятие и содержание концептуализации. Разъяснить фор-
мы графической поддержки концептуализации. 

В теме 8 (концептуализация). Рассмотреть концепту-
ализацию на теоретическом уровне (необходимость, поня-
тие, содержание, формы). Еще раз разъяснить средства 
графической поддержки концептуализации. Провести 
экспресс-опрос: приведите примеры самых ярких, запо-
минающихся концептов (мячик). Затем пройти по анали-
тическому циклу с 1-2 аналитическими ситуациями до 
стадии концептуализации (использовать онтологические 
карты). Резерв: в форме экспресс-опроса провести сорев-
нование на лучшую концептуализацию своей аналитиче-
ской ситуации: микродоклады на 1 минуту. 

Установка на следующее занятие: необходимость, со-
держание и формы праксиоризации. Формы графической 
поддержки праксиоризации.  

В теме 9 (праксиоризация). Рассмотреть на теорети-
ческом уровне праксиоризацию (необходимость, понятие, 
содержание и формы). Провести экспресс-опрос «мячик»: 
мой опыт участия в разработке и реализации проектов 
Пройти аналитический цикл с 1-2 аналитическими ситуа-
циями, доведя анализ до стадии праксиоризации.  
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Установка на следующее (последнее) занятие: разра-
ботка отчета о проделанной работе в форме компьютер-
ной презентации. На итоговый экзамен приходить с пре-
зентацией.  

По теме 10 (оформление и представление). Теорети-
ческую часть можно опустить, сразу перейти к просмотру и 
оценке презентаций. По ходу дела имеет смысл подчерк-
нуть, что вы (слушатели) прикоснулись к специальному 
знанию, с которым следует обращаться осторожно. Не-
адекватное использование этого знания «вовне» для не-
подготовленных слушателей может вызвать неприятие и 
негативное отношение к вам (выпендривается, умничает, 
старается достигнуть дешевого эффекта и т. д.). 

Экзамен. Возможны три варианта: (1) Есть презента-
ция + полная посещаемость (экзамен автоматом); (2) Есть 
презентация, но посещаемость фрагментарная (экзамен в 
форме собеседования); (3) Есть презентация, но слушатель 
занятия не посещал (потребовать представление основных 
домашних заданий + углубленное собеседование по всему 
курсу). 

 
10 декабря 2017 года. В среду, на последнем заня-

тии в группе 1, произошло очень интересное обсуждение. 
Студент подготовил презентацию на тему «Применение 
«муниципального фильтра» на выборах руководителя 
местной администрации (на уровне субъекта Федерации). 
По ходу обсуждения выявилось, что он ни в коей мере не 
разделяет постановку этой задачи, более того, по своим 
убеждениям и ценностям противостоит заказчикам данно-
го исследования. Это дало возможность выйти на очень 
интересный вопрос: как поступить аналитику, который в 
ходе выполнения своей работы приходит к выводу, что он 
не разделяет цели и ценности заказчика, а стало быть, не 
согласен с целями и задачами аналитического исследова-
ния, в котором он участвует. Как поступить в таком «внут-
реннем конфликте»? По итогам дискуссии подготовлена 
задача, которая может быть использована при обсуждении 
данной темы на занятиях по аналитике. 
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4 сентября 1918 года. (Новый учебный год). На фа-
культатив «Правовая аналитика» зарегистрировались 
(по записи) 79 внешних слушателей и 32 студента НИУ ВШЭ. 
На две ознакомительные встречи пришло порядка 25 чело-
век. После первого занятия в списке – 28 человек, в том чис-
ле одна заочная участница из Сыктывкара. Темы АС после 
первого занятия получили 13 человек (некоторые пока ду-
мают), в электронной группе зарегистрировались еще 14.  

 
9 октября 2018 года. В этом году действовал более 

уверенно: не ограничивал запись на факультатив (в ре-
зультате записалось много). Провел две ознакомительных 
встречи (в основном, прошли впустую, пришли немногие).  

Цели ознакомительных встреч – обеспечить активный 
старт с первого же занятия – достичь не удалось. На пер-
вом занятии все равно пришлось проговаривать все орг-
моменты повторно, правда, демонстрация учебного посо-
бия уже не потребовалось. 

Ознакомительные встречи дали интересную находку. 
В качестве вступления я нарисовал на доске ситуацию 
нашей встречи, а затем обернул ее, показал как пример 
онтологической схемы, которую они будут рисовать каж-
дый по своей АС. (см. Рисунок 10). По моему, получился 
неплохой запев. Начало разговора, как мне показалось, 
вызвало интерес и дало толчок оживленной беседе с во-
просами слушателей. 

Далее прошло обсуждение тем АС, в ходе которого я 
убедился, что слушатели традиционно не поняли, о чем 
пойдет речь и что от них потребуется. Инерция «школьно-
го» мышления огромна. Большинство пытаются взять для 
разработки в качестве аналитической ситуации огромную 
научную или учебную тему. Приходится долго на конкрет-
ных примерах объяснять им, чем отличаются аналитиче-
ские ситуации от научных и учебных. 

Впечатление от слушателей после первого занятия не-
плохое. В качестве внешних слушателей собралась, как 
всегда, серьезная, заинтересованная публика. Со стороны 
студентов «Вышки» – пока не понятно. 
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Рисунок 10. Ситуация первого занятия по правовой аналитике 
(пример онтологической схемы) 

 
После занятия разослал список заявленных тем и ра-

бочий журнал (первую версию). Создал электронную ра-
бочую группу в Google-группы и пригласил в нее участни-
ков факультатива. Записалось, как я уже указал, около по-
ловины. Неясно, в чем причина такой низкой активности 
(двое написали о технических сбоях). Сама технология ра-
боты в электронной группе пока недостаточно отработана, 
делаю много лишних движений. Но слушатели (те, кото-
рые записались), похоже, ею заинтересовались. 

По теме 2 (Диагностика) несколько уменьшил объем 
диагностической карты. Но зато придумал, как усложнить 
само понятие аналитической ситуации, расщепив его на 
несколько составляющих: ситуация заказчика, ситуация 
заказа, ситуация аналитика, ситуация учебного занятия. 
Схематически это может выглядеть так (Рисунок 11): 

На Рисунке 10 видно, что мы имеем дело не с одной, а с 
несколькими «слоями» аналитической ситуации, «накла-
дывающимися» один на другой: базовая, основная соци-
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ально-экономическая и правовая ситуация, которая, в ко-
нечном счете, породила все остальные (аналитическая си-
туация 1); часть или эпизод «большой» аналитической си-
туации – «локальная» ситуация, сложившаяся вокруг за-
казчика (аналитическая ситуация 2); еще более узкий 
«слой» аналитической ситуации, а именно – актуальные 
задачи и требования, поставленные заказчиком перед ана-
литиками (аналитическая ситуация 3); ситуация в группе 
аналитиков, участвующих в работе над данной ситуацией 
(аналитическая ситуация 4). Это наша с вами ситуация – 
ситуация курса «Правовая аналитика». Каждая из ситуа-
ций 1-4 может рассматриваться как отдельный «слой» и в 
каждом из них может быть поставлен свой диагноз. 

 

 
 

Рисунок 11. Структура аналитической ситуации 
(для целей диагностики) 
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21 ноября 2018 года. На первых двух занятиях 
предъявил к слушателям слишком высокие требования и… 
напугал их. Слушатели разбежались, остались 5 человек, в 
основном, внешние участники с конкретными аналитиче-
скими проблемами. Обучающую часть пришлось свернуть, 
домашние задания давать бессмысленно: слушатели их не 
выполняют. Занимаемся тем, что обсуждаем со слушате-
лями их аналитические ситуации. Хороший урок на буду-
щее. Даже благие намерения могут привести к полному 
провалу, если они отрываются от реальности. 

 
2017 – 2018 гг. 
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Студенческая оценка 
преподавания – 2018 

 
 
Группа: Общеуниверситетский факультатив 
Преподаватель: Исаков Владимир Борисович 
 
 
Оценка курса «Правовая аналитика»: 

 Со-
став 
груп
пы 

Дали 
оцен

ку 

Не 
дали 
оцен-

ку 

Оцен-
ка 

Станд. 
от-

клон. 

Полезность курса 
для Вашей будущей 
карьеры 

25 12 12 4,3 1,2 

Полезность курса 
для расширения 
кругозора и разно-
стороннего развития 

25 13 11 4,5 1,1 

Новизна получен-
ных знаний 25 13 11 4,5 1,1 

Сложность курса 
для успешного про-
хождения («1» – 
курс очень легкий, 
«5» – курс очень 
сложный для про-
хождения) 

25 13 11 4,2 1,2 

 
Оценка лекций: 

Ясность требований, предъявляемых 
к студентам 25 12 12 4,6 0,8 

Ясность и последовательность изло-
жения материала 25 12 12 4,8 0,6 

Контакт преподавателя с аудиторией 25 12 12 4,9 0,3 
Возможность внеаудиторного обще-
ния по учебным и научным вопросам 25 11 13 4,8 0,4 
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Оценка семинаров: 
Ясность требований, предъявляемых 
к студентам 25 13 11 4,5 0,7 

Ясность и последовательность изло-
жения материала 25 13 11 4,8 0,6 

Контакт преподавателя с аудиторией 25 13 11 4,9 0,3 
Возможность внеаудиторного обще-
ния по учебным и научным вопросам 25 12 12 4,8 0,4 

 
Комментарии студентов: 
♦ Хотелось бы, чтобы автор учил, а не тратил время на 

банальности. 
♦ Отличный курс, учит мыслить глобально и анализи-

ровать, казалось бы, непостижимые ситуации. На мой 
взгляд, многовато формализма, но это не недостаток, а 
подход. 
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Рефлексивный дневник – 2018 
 
 
Занятия по «Правовой аналитике» в магистратуре. 

Две группы из состава академических программ «Пуб-
личное право» и «История, теория и философия права»  

 
 
11 и 13 января 2018 года. Провел занятия в двух 

группах по первой теме. Удивил настрой. Студенты в обеих 
группах на занятие пришли почти все, выполнили домаш-
нее задание (принесли заявки в фонд АС) а некоторые – 
еще и просмотрели материалы на сайте. Для начала не-
плохо. 

Занятие начал с микролекции: понятие и признаки 
ПА, мини-очерк истории аналитики, отличие аналитики 
от науки, разграничил два направления аналитики – ин-
формационную аналитику и аналитику проблем и реше-
ний. Получилось в целом неплохо. Слушали с интересом. 
В одной группе начали реагировать, задавать вопросы, в 
другой группе я сам начал провоцировать их на вопросы. 
Собираюсь зафиксировать данное занятие в виде текста 
для последующего использования (возможно, в будущем 
видеокурсе по ПА). 

Разбор заявок показал, что, несмотря на предупре-
ждения в программе и в моем стартовом письме (тема 
первого занятия, ссылки на Dropbox), студенты пришли, в 
основном, со стандартными научными и учебными акаде-
мическими темами. Практически по каждой теме при-
шлось проводить обсуждение и уточнение. 

Подводя итог, я отметил это обстоятельство, обратив 
внимание на «академические стереотипы», которые в них 
укоренились. Студенты, похоже, и сами были удивлены. 
Пришли, как им казалось, с неплохой учебной темой, а она 
оказалась негодной. 

 
18 января 2018 года. Провел занятие в по теме 2 

(диагностика). Начал с повторения вопросов предыдущей 
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темы: понятие и признаки аналитики, отличие аналитики 
от науки, два вида аналитики. Оказалось, что первую тему 
студенты освоили неплохо, ответы были, в основном адек-
ватными. 

Дальше начали разбираться с понятием диагностики. 
Сначала – в традиционном семинарском режиме вопросов 
и ответов. По ходу обсуждения нарисовал следующую схе-
му процесса диагностики (Рисунок 12): 

 

 
 

Рисунок 12. Схема процесса диагностики. 
 
Тем самым ввел в оборот новый для студентов вид 

схематизации – процессуальные схемы, которые будут 
широко использоваться в дальнейшем, особенно при раз-
работке онтологических карт. 

Далее провел игру «Диагностика»: студенты разыг-
рывают роли клиента и консультанта: клиент описыва-
ет аналитическую ситуацию, консультант – ее диагно-
стирует.  

Результат также считаю положительным: 
– в игре участвовала вся группа, никто не отсиживался; 
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– удалось заслушать всех, кто выполнял роль консуль-
танта, т. е. не было ощущения, что игра осталась незавер-
шенной; 

– студенты потренировались в роли клиента и кон-
сультанта. 

По итогам занятия убедился, что студенты смогли уй-
ти от «школярской» ошибки прошлых занятий – фор-
мального воспроизведения схемы диагностики, которая 
была им рекомендована. Была попытка подойти к диагно-
стике более самостоятельно и творчески. 

Вместе с тем обнаружилось интересное обстоятель-
ство, на которое я обратил их внимание. Студенты и на 
втором занятии не смогли до конца оторваться от акаде-
мических стереотипов и на самом деле проводили диагно-
стику не аналитической ситуации, а темы аналитического 
исследования. Практически лишь двое из пятнадцати че-
ловек продиагностировали ситуацию, а остальные – гово-
рили о теме. Мне пришлось обратить их внимание на то, 
что за темой могут скрываться несколько разных АС. С ка-
кой их них они собираются работать? Для студентов это 
также было открытием и заставило задуматься, чем отли-
чаются АС и тема АС. Пока они будут делать на занятиях 
подобные «микрооткрытия», я думаю, аналитика им не 
наскучит. 

 
15 февраля 2018 года. Провел деловые игры в обеих 

группа и в одной – рефлексию. Играми недоволен. Сту-
денты явно «смазали» игру, не вытянув их ни содержа-
тельном, ни в организационном плане. На следующий год 
(на факультативе) решил поменять тему игры. Планирую 
посвятить следующую игру бизнес-проекту организации 
лаборатории правовой аналитики. В основу игры поло-
жить прецедент создания малого аналитического пред-
приятия в одном из городов Московской области (учреди-
тель Иваньков Антон, 2017). Предложить студентам соор-
ганизоваться, структурироваться, разделить и осмыслить 
свои обязанности, разработать бизнес-план и план бли-
жайших действий. Предварительно, на стадии подготовки, 
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пусть соберутся во внеучебное время, проведут совещание. 
На самой же игре – предложить каждому обозначить свои 
функциональные роли, заставить разойтись по отделам и 
группам, создать из числа участников группу «Учредите-
ли, спонсоры», заслушать доклад по бизнес-плану (кто-то 
должен выступить от имени учредителя с его критикой), 
заслушать доклады отделов и рабочих групп о своих обя-
занностях (учредители могут делать замечания и вносить 
предложения по рабочим планам отделов и групп). 
На следующем занятии (Организация аналитической дея-
тельности) провести рефлексию игры. Таким образом, де-
ловая игра точно ложится в план работы и стыкуется и с 
предыдущей, и со следующей темами учебного занятия. 

Сама тема «Организация АД» прошла скучновато, 
клещами тянул из студентов рассуждения о том, как орга-
низуется АД на индивидуальном, групповом и более высо-
ком уровне. О современных формах организации АД они 
что-то слышали, но знают мало. Предложил двум студен-
там на следующем занятии сделать доклады: «Фабрики 
мысли как современная форма организации АД» и «Ситуа-
ционные и аналитические центры как современная форма 
организации АД» – каждый доклад по 15 минут. Заслушать 
доклады после рефлексии игры по теме «Организация АД» 
как отклик на прозвучавшие оценки и ожидаемую критику. 
После чего переходить к разбору онтологических схем. 

Попытка разбора онтологической схемы на вчераш-
нем занятии была, я считаю, удачной. Докладчик работал 
над АС «Причины выплаты зарплаты в конвертах» и из-
начально сделал схему с использованием рекомендован-
ных мной графических символов (предварительно я разо-
слал им по почте учебное пособие со Словарем аналитиче-
ской графики, а в начале недели – выдал печатный вари-
ант). Обсуждение схемы было продуктивным, группа во-
шла в режим коллективной аналитики, стали вносить в 
схему конструктивные изменения и дополнения. В итоге 
дополнили онтологию несколькими важными элементами 
и прорисовали на ней социально-экономический фон про-
блемы, которого у меня не было. 
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Я почувствовал, что студентам, наконец, стало инте-
ресно. Некоторые из них поняли, что от них требуется. 
При выставлении оценок один из них заявил: «Начались, 
наконец, действительно полезные, нужные вещи». Тему 
«Сбор информации», наверное, надо будет быстро пробе-
жать и обратиться к анализу онтологических карт. Тем бо-
лее, что дальше идет разбор «многослоек» – многослой-
ных онтологических карт. 

Вообще о том, что мы будем «потрошить старые дива-
ны и доставать из них коробки с драгоценностями», я ска-
зал им еще на самом первом занятии, когда мы разбирали 
аналитический цикл. Но не был услышан и понят. Студен-
ты не поняли, что значит «нарисовать онтологию АС». Те-
перь начинает доходить. Одним словом, вчера я почувство-
вал со стороны студентов слабую пока попытку «взлететь». 
Хотелось бы подхватить этот импульс, не дать ему угаснуть. 

 
19 февраля 2018 года. Провел занятие по теме «Ор-

ганизация АД». Попытались отрефлексировать итоги иг-
ры. Установка студентов – защитная: все нормально, игра 
прошла хорошо. Моя установка: я вас не ругаю, но давайте 
подумаем, что мы хотели от игры, что она реально дала и 
что в принципе могла дать. В конечном итоге, мне показа-
лось, что студенты согласились – игра получилась 
«средне». 

В группе произошло следующее. Студент докладывал 
свою АС – продвижение в Государственной Думе правово-
го акта о правовом регулировании биткоина. Первона-
чально сосредоточил внимание на сугубо формально-
юридическом аспекте внесения законопроекта: как пра-
вильно его подготовить к внесению, как внести, как затем 
продвигать и т. д. Пришлось буквально клещами тащить 
его от формально-юридических подробностей к правовому 
содержанию биткоина. К счастью, студент был готов и к 
содержательному разговору, т. е. понимал необходимость 
рассказа о проблеме по существу, хотя и не горел желани-
ем докладывать этот аспект – стремился свести обсужде-
ние к регламентным вопросам законодательного процесса. 
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К сожалению, отпросился и ушел с занятия раньше. По-
сле его ухода мы еще с полчаса обсуждали, как в его случае 
следовало поступить. Затем выступила студентка по близкой 
теме – использованию блокчейна в избирательных процеду-
рах. Коротко и ясно. Полагаю, что следующее занятие имеет 
смысл начать с рефлексии двух состоявшихся обсуждений. 
А именно, каковы границы компетенции и ответственности 
юриста? Должен ли он, участвуя в работе «смешанной» ко-
манды, разбираться в существе биткоина, блокчейна и выра-
батывать свою позицию по техническим аспектам пробле-
мы? Или прочертить для всех четкую границу: «В моей ком-
петенции – только и исключительно правовые вопросы. 
В технических аспектах проблемы я некомпетентен и разби-
раться не намерен. Даже если вы несете полную чушь и ахи-
нею, моя задача – оформить ваши предложения юридически 
и передать их на следующий уровень. Поэтому за послед-
ствия своих решений будете отвечать сами». 

Правильна ли такая позиция? Следует ли ей руковод-
ствоваться? Или, напротив, юрист обязан вникать в техни-
ческие аспекты проблемы, разбираться в них наравне с 
техническими специалистами? Это важный вопрос, на ко-
торой следует обратить внимание, а именно – соотноше-
ние и взаимосвязь технических, социальных и правовых 
аспектов рассматриваемой АС. 

 
16 марта 2018 года – Только что вернулся из Мин-

ска, где сделал сообщение по организации аналитического 
процесса в сфере законотворчества. Народ, как мне пока-
залось, мало что понял, но слайды с работами студентов 
(онтологиями) вызвали интерес.  

Аналитик-практик, которого я пригласил выступить в 
одной из групп, надежд не оправдал: много повторений, 
элементы демагогии, самореклама. Короче, «не потянул». 
Вдобавок пришлось выкупить книги, которые он привез с 
собой. Подарю их лучшим студентам на экзамене.  

 
7 марта 2018 года – Провел занятие по теме «Кон-

цептуализация». Впечатление позитивное. Во-первых, по-
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лучил несколько приличных ответов – объяснений, что 
такое концептуализация и зачем она нужна. Во-вторых, 
концепты студентов, даже фантастические, лежали в русле 
задач аналитики. Возможно, я тешу себя иллюзиями, но 
мне показалось, что студенты стали лучше понимать зада-
чи курса и втягиваться в работу, по крайней мере, их ак-
тивная, думающая часть. 

На экспресс-опросе на тему «Что вы собираетесь делать 
дальше?» – произошел, по-моему, прорыв. Студенты стали 
мямлить что-то вроде «напишу отчет», «внесу заказчику 
предложение» и т. п. Я на них наехал с обвинением, что «пи-
сать бумаги и дурак может» и «суть аналитики не в этом». 
Я предложил им на данном этапе выступить в роли социаль-
но-правовых инженеров, т. е. не бумаги писать, а спроекти-
ровать пакет социально-правовых технологий (юридиче-
ских, экономических, игротехнических, обучающих и дру-
гих), позволяющих реально изменить их АС, по-настоящему 
продвинуться в решении выявленных ими проблем.  

Студентов такой подход несколько ошарашил: наверное, 
они впервые услышали, что для юристов «писать бумаги» – 
недостаточно, но постановка вопроса о социально-инженер-
ном подходе в праве, как мне показалось, вызвала интерес. 
Мне это тоже интересно, так как демонстрирует иной уровень 
ответственности аналитика за решение проблемы и ломает 
уже сформировавшийся среди студентов-юристов стереотип: 
«Наше дело – найти закон и составить заключение, а даль-
ше – как знаете». Получается, что надо не советы давать, а 
биться вместе с заказчиком до полной победы.  

Домашнее задание по теме «Праксиоризация», как 
мне теперь видится, надо сформулировать примерно сле-
дующим образом: «Представьте себя в роли социально-
правового инженера. На основе аналитического исследо-
вания вашей АС разработайте и предложите заказчику па-
кет социально-правовых технологий по решению выяв-
ленных проблем». 

 
21 марта 2018 года – Провел занятие по теме «Кон-

цептуализация». Обсуждали домашнее задание – «При-
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думать 10 сумасшедших концептов по своей аналитиче-
ской ситуации». Студентам понравилось обсуждение «су-
масшедших концептов», а мне – нет. Занятие соскользну-
ло в развлекуху. Одно все же хорошо – часть аудитории 
смогла раскрепостить фантазию и проявить креатив. Уже 
хорошо, так как до этого многие их них казались зажаты-
ми, неуклюжими, негибкими. И вот, смотри ж ты… Тем не 
менее надо что-то делать. Отвязный студенческий креатив, 
который мне удалось из них выжать, все же плохо работа-
ет на понимание существа аналитики. 

Ради интереса повторил задание, которое давал в 
предыдущей группе: сравните черты и признаки комму-
нистического и либерально концептов: запустил два мя-
чика с разных концов аудитории. Результат предсказуем: о 
коммунистическом концепте – сплошной негатив, о либе-
ральном – один только позитив. Без компромиссов, в двух 
группах одинаково. Смогли-таки развернуть сознание мо-
лодежи за эти годы. 

 
2018 г. 
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Студенческая оценка 
преподавания – 2018 

 
 
Группа: История, теория и философия права 

(магистры) 
Преподаватель: Исаков Владимир Борисович 
 
 
Оценка курса «Правовая аналитика»: 

 Со-
став 

груп-
пы 

Дали 
оцен

ку 

Не 
дали 
оцен

ку 

Оцен
ка 

Станд. 
от-

клон. 

Полезность курса для 
Вашей будущей карьеры 23 22 1 3,6 1,4 

Полезность курса для 
расширения кругозора 
и разностороннего 
развития 

23 23  3,8 1,5 

Новизна полученных 
знаний 23 23  4 1,4 

Сложность курса для 
успешного прохожде-
ния («1» – курс очень 
легкий, «5» – курс 
очень сложный для 
прохождения) 

23 22 1 4 1,0 

 
Оценка лекций: 

Ясность требований, предъявля-
емых к студентам 23 21 2 4,4 0,8 

Ясность и последовательность 
изложения материала 23 22 1 4,6 0,6 

Контакт преподавателя с аудито-
рией 23 22 1 4,9 0,3 

Возможность внеаудиторного 
общения по учебным и научным 
вопросам 

23 18 5 4,8 0,6 



259 

Оценка семинаров: 
Ясность требований, предъявляемых к 
студентам 23 21 2 4,4 0,8 

Ясность и последовательность изло-
жения материала 23 22 1 4,6 0,6 

Контакт преподавателя с аудиторией 23 22 1 4,9 0,3 
Возможность внеаудиторного обще-
ния по учебным и научным вопросам 23 18 5 4,7 0,6 

 
Комментарии студентов: 
♦ Исаков хороший преподаватель, но сама повестка 

предмета ни о чем. 
♦ Сделайте его по выбору. Потому что понять этот мо-

гут лишь те, кому это интересно и нужно. 



Студенческая оценка 
преподавания – 2018 

 
 
Группа: Публичное право (магистры) 
Преподаватель: Исаков Владимир Борисович 
 
 
Оценка курса «Правовая аналитика» 

 Со-
став 
груп
пы 

Да-
ли 

оцен
ку 

Не 
дали 
оцен

ку 

Оцен
ка 

Станд. 
от-

клон. 

Полезность курса для 
Вашей будущей карьеры 21 17 4 4,1 1,2 

Полезность курса для 
расширения кругозора 
и разностороннего раз-
вития 

21 19 2 4,1 1,3 

Новизна полученных 
знаний 21 18 3 4,2 1,0 

Сложность курса для 
успешного прохожде-
ния («1» – курс очень 
легкий, «5» – курс 
очень сложный для 
прохождения) 

21 19 2 4,1 0,9 

 
Оценка лекций: 

Ясность требований, предъявля-
емых к студентам 21 19 2 4,3 0,7 

Ясность и последовательность 
изложения материала 21 19 2 4,5 0,6 

Контакт преподавателя с аудито-
рией 21 19 2 4,6 0,6 

Возможность внеаудиторного 
общения по учебным и научным 
вопросам 

21 18 3 4,7 0,6 
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Оценка семинаров: 
Ясность требований, предъявляемых 
к студентам 21 19 2 4,1 0,8 

Ясность и последовательность изло-
жения материала 21 19 2 4,4 0,6 

Контакт преподавателя с аудиторией 21 19 2 4,5 0,8 
Возможность внеаудиторного обще-
ния по учебным и научным вопросам 21 17 4 4,6 0,6 

 
Комментарии студентов: 
♦ Неудобное расписание по субботам. 
♦ Оставьте этот курс теоретикам, пожалуйста. Он аб-

солютно ненужный, муторный и бесполезный. 
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Рефлексивный дневник – 2019 
 
 
Занятия по правовой аналитике в магистратуре в 

новом формате: «Академический курс «Правовая ана-
литика» + учебный проект «Правовое аналитическое 
исследование». Одна группа из академической програм-
мы «История, теория и философия права».  

 
 
1 января 2019 года. Группа магистров на программе 

«Публичное право», к сожалению, сокращена. Отчасти 
виноват в этом сам: попросил публичников увеличить курс 
на 4 часа, чтобы подравнять его объем с ИТФ. В результате 
они вообще сократили курс «Правовая аналитика» на сво-
ей программе: яко бы на кафедре не хватает нагрузки. 
Но нет худа без добра: курс «Правовая аналитика» на про-
грамме ИТФ увеличили вдвое: к академическому курсу до-
бавили учебный проект (новая форма обучения) в том же 
объеме часов. Я принял решение проводить академиче-
ские семинары и проектные занятия в «шахматном» по-
рядке, соответственно, спланировал темы и подвязал к 
ним домашние задания и литературу. Подготовил для но-
вого формата работы учебное пособие, которое раздал сту-
дентам в электронном и в печатном виде. 

 
23 января 2019 года. Первые занятия с группой 

ИТФ в новом формате произвели благоприятное впечат-
ление: народ достаточно квалифицированный, подготов-
ленный, работать с ними интересно. К домашним задани-
ям относятся (пока, во всяком случае) добросовестно. 

 
30 января 2019 года. Сегодня провел второе заня-

тие по теме «Диагностика». Началось немного скучно 
(студенты слушали сообщения по диагностике и скучали), 
но потом раскочегарились. Удачно прошла деловая игра 
«Диагностика». Студенты разделились на пары: один – 
аналитик, другой – клиент. Клиент объясняет аналитику 
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свою проблему и аналитик выступает с ее диагнозом (кли-
ент может уточнить диагноз, если с ним не согласен). По-
лучил несколько ясных и четких диагностических выступ-
лений. Студенты удачно использовали «Классификатор 
аналитических ситуаций», который я разработал для игры 
и разослал им по почте. Классификатор объединил и рас-
ширил карты диагностики, которые я использовал ранее. 

Думаю над тем, как провести занятие по следующей 
теме – «Объективный анализ». Проблема в том, что для 
многих АС объективный анализ – слишком тяжелый ин-
струмент. Анализировать объективными научными мето-
дами малозначительную «проходную» АС бессмысленно и 
выглядит вымученным, натянутым. Что тут делать? Решил 
разослать студентам по почте индивидуальные задания на 
демонстрацию конкретных методов объективного анализа 
+ на второе занятие дать две конкретных задачи на анализ 
причинно-следственных связей. Индивидуальные задания 
надо связать с конкретной АС студента: одному – истори-
ко-генетический анализ, другому – хронологический (со-
ставление хроноленты), третьему – культурологический 
анализ, четвертому – статистический, пятому – уголовно-
правовой и т. д.). Но не увлекаться, чтобы все желающие 
смогли выступить. Посмотрим, что получится. 

 
19 февраля 2019 года. В общем, результатом работы 

по теме «Объективный анализ» удовлетворен. Вопрос о 
самой необходимости объективного анализа не вызвал ни 
у кого возражений: все понимают, что объективные зна-
ния для того и существуют, чтобы их применять. Правда, 
значительная часть заданий (провести объективный ана-
лиз своей АС) была нетворческим повторением схемы объ-
ективного анализа, которую я дал в своем альбоме 
(не навязывал, но студенты сами его нашли в интернете).  

Правильный вариант домашнего задания для этой те-
мы, по-видимому, должен выглядеть так: прокомменти-
руйте методы объективного анализа (методы науки), кото-
рые можно использовать применительно к вашей АС. 
Идея родилась спонтанно, в размышлениях над методи-
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кой проведения данного занятия. Задания разослал сту-
дентам накануне по почте. Получилась мини-конферен-
ция: студенты слушали 3-5 минутные доклады и аплоди-
ровали докладчикам. Надо будет ввести этот элемент на 
постоянной основе, причем задания (темы выступлений) 
дать им заранее. 

 
26 февраля 2019 года. Очередное занятие начал с ми-

ни-рефлексии курса: убедил ли я вас в предлагаемом подходе 
к аналитике? Студенты дружно подтвердили, что де-факто 
приняли предложенный подход. Дал им на дом (по двум под-
группам) два запланированных задания: анализ авиаката-
строфы самолета ТУ-154 и анализ аварии на Саяно-Шушен-
ской ГЭС1. Получился перебор: второе задание не успели рас-
смотреть, на будущее следует ограничиться одним.  

Дискуссия по авиакатастрофе получилась интересной, 
студенты представили несколько вариантов схем причин 
катастрофы самолета. Но в основе дискуссии неожиданно 
оказался сам аналитический подход: один из студентов 
жестко настаивал, что в своем анализе мы используем 
факты и обстоятельства, которые участникам расследова-
ния на момент начала следствия не были известны (пси-
хологическое давление на пилота в кабине, плохая подго-
товка полета и т. д.). То есть указывал, что на стадии 
начавшегося следствия все эти обстоятельства являются 
«домыслами», которые отвлекают от объективного рас-
следования всех версий катастрофы и могут завести рас-
следование в тупик.  

Пришлось специально обсудить этот момент. В конеч-
ном итоге пришли к выводу, что я сформулировал задание 
как абстрактную учебную задачу, а студенты (в соответ-
ствии с провозглашенным мной принципом) «домысли-
ли» к ней заказчика, но сделали это по-разному. Одни – 
видели в заказчике фигуру следователя, которого напра-

                                                      
1 Выбор данных сюжетов связан с тем, что по ним в Интернете опубли-
ковано значительное количество материалов, между которыми имеют-
ся противоречия. 
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вили на расследование горячей ситуации и который дол-
жен рассматривать всю совокупность версий. Другие – 
эксперта в суде, которому уже известна полная совокуп-
ность собранных фактов и отброшены не подтвердившие-
ся следственные версии. Соответственно, типы анализа 
причин и их схемы получились разными. Де-факто сту-
денты моделировали правовую ситуацию с разных пози-
ций. Это мне урок на будущее. Надо ли задавать студентам 
исходную позицию для анализа или, напротив, использо-
вать то обстоятельство, что правовой анализ может быть 
выполнен с разных процессуальных позиций и можно от-
дельно обыграть это обстоятельство в ходе игры? 

 

 
 

Рисунок 13. Анализ причин авиакатастрофы. Автор – Александр Ганзер, 
студент магистратуры. 2011 г. 

 
Теперь о будущем занятии по теме «Субъективный 

анализ». Предполагаю разделить его на две части. На од-
ном занятии рассмотреть базовые аспекты темы (состав 
субъектов, их роли, интересы, цели и т. д.). И далее – кар-
ты и схемы субъектов по двум-трем ситуациям. Второе за-
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нятие посвятить рискам и самоопределению аналитика. 
И дальше – схематизация и моделирование аналитиче-
ской ситуации. Предложить им на выбор несколько вари-
антов. Пусть выбирают.  

 
3 марта 2019 года. Провел занятие по теме «Субъек-

тивный анализ АС». Половину занятия посвятил рассказу 
о философе и методологе Г.П. Щедровицком, в связи по-
казом по телеканалу «Культура» фильма, снятого к его 90-
летию. Фильм, по-моему, неудачный, поскольку повество-
вание идет от лица его сына, Петра Щедровицкого, кото-
рый за прошедшие годы раздобрел и забронзовел. О вели-
ком трудяге и идеалисте ГП, остро конфликтовавшем с со-
ветской бюрократической системой, рассказывает человек 
совершенно другой эпохи, комфортно вписавшийся в со-
временную действительность. 

Мой рассказ о ГП и Зиновьеве имел относительный 
успех. Студенты слушали внимательно, но вопросов не за-
давали и в конце своего повествования я наткнулся на 
«закрытую дверь», которая появляется, когда люди стал-
киваются с пропагандой, попыткам «втюхать» им какие-то 
идеи. Я так и не понял, в чем причина: то ли я увлекся и 
переборщил, начал на них давить своими выводами и 
оценками, то ли обилие нового материала требует осмыс-
ления. Некоторые, как я заметил, прочитали книгу ГП 
«Я всегда был идеалистом», которую я предварительно 
выслал им по почте.  

Вторые два часа прошли, на мой взгляд, конструктив-
но. Я запустил «мячик» с вопросом о наиболее существен-
ных рисках в их ситуации и получил сжатые, конкретные, 
на удивление содержательные ответы. Некоторые – еще и 
системные, хорошо структурированные. По-видимому, это 
наиболее удачная форма обсуждения проблемы рисков, 
которая на прошлых занятиях обсуждалась мной затянуто 
и рыхло. Похвалил студентов, а за наиболее удачные отве-
ты поставил им «десятки». По-видимому, я дал им шанс 
проявить личный опыт и практическую сметку, что в дан-
ном случае вполне уместно. 
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В заключительной части занятия рассказал о важно-
сти и трудности разработки онтологических схем и пока-
зал это на примерах несколько видов онтологических 
схем. По-моему, большинство ухватило суть вопроса. Ре-
зультат увижу, когда начнут поступать домашние задания. 

По следующей теме («Концептуализация») решил 
предложить им разработать методологический концепт 
разрешения своей аналитической ситуации и представить 
его на рассмотрение и обсуждение в виде концептосхемы 
или концепт-карты. Даю это задание впервые, надо бы 
выполнить самому пару-тройку заданий – проверить их на 
практическую выполнимость и затраты времени. 

 
6 марта 2019 года. Провел занятие по теме «Онтоло-

гия АС». Попробовал на семинаре новый прием: задание на 
выявление онтологии художественного текста. В качестве 
последнего были выбраны басня Крылова «Стрекоза и мура-
вей» и первые полторы строфы их «Евгения Онегина», т. е. 
знакомые студентам произведения. По ходу выполнения за-
дания я его усложнил ввел в ситуацию условных заказчиков: 
издательство «Детская литература» – по первой ситуации и 
киностудию «Мосфильм» – по второй. Общее впечатление, 
что студенты постепенно втягиваются в работу и приобрета-
ют определенный вкус к работе в форме школы-студии. 
Наверное, надо подумать над тем, какие задания им дать, 
чтобы поддержать и ускорить это втягивание.  

Решил включить в программу новую сложную тему – 
«Методология аналитической деятельности». 

 
8 марта 2019 года. По итогам утренней рефлексии 

пришел к выводу о необходимости перестроить курс. По-
рядок тем курса на данный момент видится так: 

1. Введение. Формирование фонда АС.  
2. Диагностика АС.  
3. Объективный анализ АС (объект, предмет, пробле-

мы, темы).  
4. Субъективный анализ АС (субъекты, их цели, риски, 

самоопределение аналитика).  
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5. Онтология АС (Понятие и типы онтологий).  
6. Методология АД. (Понятие методологии. Элементы 

методологии. Игра на построение методологий). 
7. Организация АД. 
8. Сбор информации. 
9. Проблематизация. 
10. Концептуализация 
11. Технологизация (Праксиоризация, проектирование). 
12. Визуализация (Оформление и представление ре-

зультатов). 
Подумать над умеренной «театрализацией» учебного 

процесса в рамках аналитической школы-студии. Может 
быть, назвать проект «Аналитическим театром»? Нет, 
нельзя: студенты тут же переименуют его в «Анатомиче-
ский театр»… 

 
17 марта 2019 года. Продумал методику проведения 

тем «Онтология» и «Методология». Их следует проводить 
по похожей схеме. 

Применительно к теме «Онтология АС»: 
– Разбор понятия «онтология». Значение онтологий. 

Виды онтологий. 
– Элементы схематизации онтологий: схематизация 

объектов, схематизация субъектов, схематизация отноше-
ний, схематизация нормативной основы, схематизация 
институтов, схематизация процессов, схематизация про-
блемных контекстов. 

– Виды онтологических схем (хотя бы те четыре, кото-
рые я им уже давал). 

– Примеры типовых или наиболее распространенных 
онтологических схем. 

– Давайте порисуем онтологии вместе (совместное ри-
сование онтологий, возможно, по темам или проблемам, 
предложенным слушателями). 

– Давайте посмотрим, что у вас получилось (разбор 
онтологий, подготовленных ими дома). 

Применительно к теме «Методология АД»: 
– Содержание категории «Методология». 
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– Базовые схематизации в методологии (примеры): 
– схема И-Е процесса (разбор по ней нескольких при-

меров: стирка, изготовление вина, лотерея (машина слу-
чайных чисел), время (Е-процесс), эксперимент и экспер-
тиза как Е-элементы в И-процессе); 

– схема многополосной дорожной карты как прием 
анализа И-процесса; 

– схема акта действия как пример анализа шага И-про-
цесса; 

– схема уровней методологии; 
– таблица примерного содержания методологического 

концепта. 
– Разбор нескольких методологических схем. 
– Давайте порисуем вместе: совместное рисование 2-3 

методологических схем (или изготовление методологиче-
ского концепта на основе конкретной АС). 

– Давайте посмотрим, что у вас получилось (разбор 
выполненных домашних заданий). 

 
21 марта 2019 года. Занятие по теме «Онтология 

АС» прошло хорошо в первой части и неважно во второй. 
В первой части студентом была доложена онтологическая 
схема и состоялось ее содержательное обсуждение. Сту-
дент представил хорошо нарисованную схему с использо-
ванием стандартных значков, но в ходе дискуссии перешел 
на свою рабочую схематизацию, значительно более про-
стую. Получается, что продемонстрировать новый анали-
тический инструмент – это одно, а использовать его прак-
тически – другое. Прихожу к выводу, что в разъяснении 
онтологий надо ввести понятие «центральный» или 
«главный конфликт» (идея позаимствована из конфлик-
тологии) и показать способы построения онтологии, исхо-
дя из центрального конфликта. 

Во второй части попытался дать студентам пакет базо-
вых методологических схем (И-Е процесс, многополосное 
шоссе, схема акта действия, схема «методологической дос-
ки»). Почувствовал их непонимание и сопротивление. 
Оказалось (в отличие от ОДИ), что они не готовы воспри-
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нимать столь сложные схемы без подготовки, без прора-
ботки оснований их применения. Очевидно, что на следу-
ющем занятии надо будет показать, как эти схемы работа-
ют на конкретном материале и провести вместе с ними не-
сколько пробных демонстрационных построений. 

 
4 апреля 2019 года. Провел первое занятие по мето-

дологии (в учебном плане оно получилось с двухнедель-
ным перерывом, после зачетной недели). Дело пошло 
труднее. В качестве домашних задания сданы всего две ме-
тодологии, правда, одна – замечательная: подробный ме-
тодологический анализ всего, что было сделано по анали-
тической ситуации. Решение задач на учебном занятии 
было воспринято студентами, как мне показалось, пози-
тивно, поскольку показало новое измерение курса и внес-
ло разнообразие в учебный процесс (разбор домашних за-
даний, похоже, начал немного приедаться). 

 
6 апреля 2019 года. По итогам преподавания 

напрашиваются следующие выводы. Темы «Онтология» и 
«Методология» на следующий год надо будет расширить. 
Не только рассказать, но и показать, как можно строить 
онтологии и методологии на конкретных примерах (по-
строить вместе с ними несколько «образцовых» онтологий 
и методологий). Применительно к методологии чувствует-
ся необходимость некой переходной «сборочной» схемы 
от онтологии к методологии. Без нее переход от онтологии 
к методологии студентам непонятен. 

Напрашиваются несколько изменений и в структуре 
курса.  

(1) Проблему классификаций и классификационного 
анализа, видимо, придется выделить из диагностики в от-
дельную тему и дать по ней отдельное самостоятельное за-
дание (например, нарисовать «классификационный порт-
рет» своей АС). Реально студенты обращаются к классифи-
кационной характеристике на всех последующих занятиях, 
т. к. она дает понимание типа ситуации, с которой они ра-
ботают. А мы проскочили этот поворот слишком быстро.  
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(2) Отдельное занятие по темам «Онтология» и «Ме-
тодология» имеет смысл посвятить конкретным примерам 
формирования онтологий и методологий. Без этого мно-
гие не понимают, что от них хотят. Попутно опять выясни-
лось, что хорошо выполненное домашнее задание вовсе не 
означает, что онтологическая схема осмысленно введена 
студентом в свой рабочий арсенал. Они рисуют схему как 
учебное задание «для меня», а в реальном докладе-
дискуссии переходят на более простые рабочие схемы, по-
скольку на более сложных и красивых (но нарисованных 
для меня) работать пока не могут. 

(3) Тема «Проблематизация» выполняет роль второй 
(дополнительной, творческой, креативной, художествен-
ной) проблематизации, так как первая (рабочая) пробле-
матизация у них уже состоялась при разработке онтологий 
и методологий. Это надо как-то учесть при постановке за-
дания и обсуждении данной темы. 

(4) Надо ввести отдельное занятие на анализ «архи-
тектуры» или «композиции» аналитического доклада, так 
как перед оформлением итогового доклада надо понять, 
как же устроен ваш аналитический продукт. Возможное 
задание для отработки данного вопроса – обсуждение «ар-
хитектуры» профессиональных аналитических докладов 
(из моей подборки). Я предполагаю дать им следующее 
задание – разработать (и желательно проиллюстрировать 
графически) архитектуру собственного итогового доклада. 

 
10 апреля 2019 года. Провел второе (последнее) за-

нятие по методологии. По существу, получился общий 
круговой отчет студентов о состоянии их работы по АС. 
Выяснилось, что студенты не очень понимают, что от них 
требуется на этапе методологического анализа (да я и сам 
это плохо понимаю). Как выразился один из студентов, 
«глаза разбегаются». 

Несколько человек отметили существенное изменение 
в понимании своей ситуации по сравнению с первона-
чальной постановкой темы. Двое участников констатиро-
вали ситуацию нравственного и ценностного конфликта. 
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Один из них взялся разработать проблему правовой защи-
ты участников несанкционированных мероприятий (за-
казчик – правозащитная организация). И по ходу дела по-
нял, что готовит им «пушечное мясо» для политических 
авантюр. В результате отказался от этой ситуации, попро-
сил поменять тему. Студентка взялась проработать заказ 
крупной торговой организации по преодолению правовых 
ограничений на продажу алкоголя. И тоже отказалась от 
темы: не хочу помогать им спаивать народ. Другими сло-
вами, студенты реально втянулись в свои проблемы и 
смогли посмотреть другими глазами на первоначально 
выбранные темы и цели их заказчиков.  

 
18 апреля 2019 года. Появился и пример «исполь-

зования» аналитика заказчиком. Политическая партия 
«АВС» заказала исследование правовой политики благо-
творительности. По ходу исследования аналитик устано-
вил, что заказ «с двойным дном». Подлинная цель зака-
за – включить соответствующие положения в программу 
партии «АВС» и использовать эту тему для предвыборного 
пиара.  

Моя позиция: политика есть политика, ничего удиви-
тельного тут нет. Но использовать аналитика «втемную» – 
неэтично и нехорошо. Но подлинные цели надо было объ-
явить открыто, так как они все равно «вылезли» по ходу 
аналитического исследования. 

Вбросил студентам две новых схемы: (1) Переход к по-
строению онтологии и (2) Переход от онтологии к методо-
логии. Ощущение двойственное. С одной стороны, схемы 
не были отвергнуты. С другой стороны, взять их как рабо-
чий инструмент и работать с ними студенты также не 
смогли. 

Надо будет изменить специализацию электронных ра-
бочих журналов. Один журнал закрепить за академиче-
скими семинарскими занятиями (посещение семинаров и 
дополнительная работа на них (выступления, доклады, 
эссе). Второй журнал посвятить самостоятельной работе 
студентов и работе над проектами: оценки за выполнение 
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домашних заданий и другую работу по проекту. Дата в по-
следнем случае не особенно важна, так как студенты все 
равно сдают домашние задания с опозданиями.  

 
24 апреля 2019 года. Провел сегодня занятие по по-

иску информации. Студенты делали доклады по информа-
ционным технологиям. Из 8 докладов один удачный (Ники-
та Самотой). Остальные слушали вполуха, скучали. 
На следующий год надо попробовать новую методику прове-
дения этой темы: (1) Плановых докладов не делать, но пре-
дупредить, что будет опрос по базовым информационным 
технологиям; (2) Подготовить презентацию по этим техно-
логиям (внешний вид баз данных, интерфейс); (3) Устроить 
опрос по списку технологий (чтобы не докладчик, а сами 
студенты с места их прокомментировали); (4) Дополнить и 
конкретизировать самому, если что важное забудут. В таком 
варианте будет, наверное, поживее и поинтереснее. 

Придумал новую игру – «Конкурс личных стратегий сбо-
ра информации». Надо будет попробовать на следующий год. 

 
22 апреля 2019 года. Еще несколько соображений 

по организации курса в следующем учебном году. Струк-
туру занятий надо перестроить. В конце занятия, как пра-
вило, разбирать 1-2 примера по теме следующего занятия. 
Задание к первому занятию усложнить: (1) Выбрать тему 
из рекомендованного списка или сформулировать самому; 
(2) Наметить потенциального заказчика; (3) Определить в 
какой форме будет представлен заказчику результат. 

 
30 мая 2019 года. Проявились первые позитивные 

результаты увеличенной вдвое продолжительности курса. 
Ряд наиболее способных студентов смогли продвинуться 
существенно дальше и представить завершенный, значи-
мый результат. По-видимому, несколько итоговых разра-
боток можно будет направить потенциальным заказчикам.  

Несколько соображений к завершению работы. За-
слушать все итоговые доклады на учебных занятиях явно 
не успеваем (реально получается заслушать 3-4 доклада на 
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4-часовое занятие). Поэтому не тратить дорогое учебное 
время (использовать его для завершения курса), а вынести 
заслушивание докладов во внеучебное время (договорить-
ся о дополнительных встречах-консультациях только для 
заслушивания и обсуждения докладов). Предоставить сту-
дентам возможность доработать итоговые материалы ле-
том, чтобы осенью их посмотреть и, при наличии положи-
тельного итога, отправить потенциальным заказчикам. 

Итоговый доклад надо готовить в форме выступления 
аналитика перед слушателями школы-студии (а не отчета 
передо мной или заказчиком). Другими словами, как на 
ОДИ, ориентировать их на выступление перед компетент-
ной, знающей аудиторией, которой не надо объяснять дета-
ли, которая понимает смысл проведенной работы и не тре-
бует детально расшифровывать содержательную сторону. 
От попыток разыгрывать выступление непосредственно пе-
ред заказчиком, видимо, следует отказаться (юристы – не 
слишком хорошие артисты, играют такие роли плохо). 

 
11 июня 2019 года. Студенты продолжают радовать 

интересными итоговыми докладами. Становится понятным, 
что некоторые из них успешно захватили и переварили со-
держание курса (по ходу докладов иногда упоминаются даже 
мои случайные замечания, о которых я успел забыть). 

Некоторые соображения и предложения на следую-
щий год. 

Усилить игровой «студийный» элемент: поддерживать 
«студийную» манеру общения, поощрять раскрытие сту-
дентами своих игровых способностей и талантов.  

Ввести на первых 4-5 занятиях бейджи (для более 
личностного стиля общения). 

Попросить успешных студентов нынешнего курса вы-
ступить с презентациями своих этюдов перед слушателями 
факультатива и студентами следующего курса (на первых 
3-4 занятиях). Таким образом, показать новым слушате-
лям образцы, к которым им следует стремиться. 

Договориться со студентами, что окончательные вари-
анты выполненных работ могут быть представлены ими 
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после каникул, в сентябре. Тогда будет больше шансов, что 
студенческую инициативу заметят. 

Иметь в виду, что времени на итоговые доклады будет 
хронически не хватать. Сразу предупредить студентов, что 
доклады будут слушаться на дополнительных занятиях-
консультациях (присутствие по желанию). 

Студенты, кажется, поняли (а вместе с ними и я сам), 
что смысл онтологии в том, чтобы объяснить другим и себе 
содержание и структуру АС. Но наряду с общей онтологией 
надо, по-видимому, вводить отдельную схему правовой он-
тологии, так как почти все студенты де-факто обращаются 
к этому вопросу (правовому регулированию, правовой ар-
хитектуре АС), но не все умеют полно и правильно прорисо-
вать правовую онтологию. Т. е. надо учить их рисовать две 
онтологии: отдельно – общую и отдельно – правовую. 

Подумать над темой «Методология АД». Она в теоре-
тическом и в графическом отношении слишком сложна и 
пока плохо воспринимается студентами. 

Вычурное и непривычное для студентов слово «прак-
сиоризация» имеет смысл заменить словами «технология» 
и «проектирование», имея в виду набор приемов, методов, 
средств, технологий решения проблемы. 

Все более очевидно, что наиболее принципиальные 
вопросы: «Что будете представлять заказчику?», «В какой 
форме будут представлены результаты анализа заказчи-
ку?», «Что ждет от вас заказчик?» и т. п. – надо начинать 
задавать как можно раньше, возможно, с первого занятия, 
при выборе темы АС. 

 
12 июня 2019 года. Текст комментария для студен-

тов: «Наверное, у многих из вас возник вопрос по наиме-
нованию семинара: «Школа-студия правовой аналитики». 
Что это значит? Что за этим стоит? Что из этого вытекает? 

Наименование намекает на уже известные, состояв-
шиеся школы-студии, ту же «Табакерку», например. По-
добные школы-студии, известные в узких кругах, есть и у 
художников, и в архитектуре. Небольшой выпендреж в 
этом наименовании, конечно, присутствует, но не только. 
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Главное – содержание и очевидные достоинства этой 
формы общения. 

Что такое обычный семинар? На занятие приходят го-
товые, полуготовые и совсем неготовые студенты и препо-
даватель клещами тянет из них ответы, выясняет, что они 
знают, оценивает знания, и объясняет то, чего они не зна-
ют. В этой ситуации задать вопрос студенту, значит, рас-
крыть степень его неготовности, подтолкнуть его к обрыву. 

В школе-студии все иначе. Представьте себе, что сту-
дент выступил с эссе, докладом или итоговым докладом, 
который я называю этюдом. И в ответ – ничего. Ни вопро-
сов, ни реплик, ни аплодисментов. Никакой реакции, ти-
шина. Что это такое? Это провал. Выступление провали-
лось. Поэтому не бойтесь задавать друг другу вопросы, в 
том числе и каверзные, трудные. Тем самым вы не завали-
ваете коллегу, а создаете ситуацию, которая помогает ему 
взлететь, раскрыть свои способности. Сложные вопросы 
друг другу – это именно та атмосфера, в которой живут и 
растут аналитики. 

Это не значит конечно, что каждое занятие надо пре-
вращать в склоку, свалку, базар. Но у нас такого и не было. 
А вот ситуаций, когда человек выступил, а в ответ никакой 
реакции, было сколько угодно. 

Каждое занятие со своей стороны я немножко сцени-
рую, стараюсь наполнить определенным содержанием. Но 
я не могу наполнить его интеллектуальной атмосферой, 
это зависит уже не от меня, а от вас. Давайте договоримся, 
что я отвечаю за контент, а за эмоции отвечаете вы. 

И еще одно. Сказанное не означает, что я собираюсь 
на наших занятиях кого-то развлекать, ублажать или уку-
тывать в сахарную вату. Будут и замечания, будет и крити-
ка. Конфликты неизбежно будут, но это рабочие конфлик-
ты, к которым так и надо относиться. Я работаю, вы учи-
тесь, вы работаете, я учусь на вашей работе».  

Примерно так может выглядеть вступительное слово 
на первом занятии. 

 
2019 г.  
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Студенческая оценка 
преподавания – 2019 

 
 
Программа: История, теория и философия 

права (магистры) 
Преподаватель: Исаков Владимир Борисович 
 
 
Оценка курса «Правовая аналитика»: 

 Со-
став 
груп
пы 

Дали 
оцен

ку 

Не 
дали 
оцен

ку 

Оцен
ка 

Станд. 
от-

клон. 

Полезность курса для 
Вашей будущей карьеры 24 22 2 4,1 1,3 

Полезность курса для 
расширения кругозора 
и разностороннего раз-
вития 

24 23 1 4,3 1,1 

Новизна полученных 
знаний 24 23 1 4,4 1,0 

Сложность курса для 
успешного прохожде-
ния («1» – курс очень 
легкий, «5» – курс 
очень сложный для 
прохождения) 

24 22 2 4,1 1,0 

 
Оценка лекций: 

Ясность требований, предъявля-
емых к студентам 24 22 2 4,7 0,7 

Ясность и последовательность 
изложения материала 24 22 2 4,7 0,7 

Контакт преподавателя с аудито-
рией 24 23 1 4,7 0,7 

Возможность внеаудиторного 
общения по учебным и научным 
вопросам 

24 23 1 4,7 0,6 
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Оценка семинаров: 
Ясность требований, предъявляемых к 
студентам 24 22 2 4,7 0,7 

Ясность и последовательность изло-
жения материала 24 22 2 4,7 0,7 

Контакт преподавателя с аудиторией 24 23 1 4,7 0,7 
Возможность внеаудиторного обще-
ния по учебным и научным вопросам 24 23 1 4,8 0,6 

 
Комментарии студентов: 
♦ Спасибо Владимиру Борисовичу за такой до мелочей 

продуманный авторский курс! 
♦ Курс довольно интересный, преподаватель приме-

няет различные педагогические методы вовлечения сту-
дентов в активную работу на семинарах, даже есть методи-
ческое пособие по дисциплине. На моем курсе был анали-
тический разбор ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС, воз-
можно, стоит немного актуализировать такие задания для 
разбора. 
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Студенческая оценка 
преподавания – 2019 

 
 
Программа: Общеуниверситетский факуль-

татив 
Преподаватель: Исаков Владимир Борисович 
 
 
Оценка факультатива «Правовая аналитика»: 

 Состав 
груп-

пы 

Дали 
оцен

ку 

Не 
дали 

оценку 

Оцен-
ка 

Станд. 
от-

клон. 
Ясность требова-
ний, предъявляе-
мых к студентам 

6 3 3 3,7 1,9 

Ясность и последо-
вательность изло-
жения материала 

6 3 3 4 1,4 

Контакт препода-
вателя с аудито-
рией 

6 3 3 3,7 1,2 

Возможность вне-
аудиторного об-
щения по учеб-
ным и научным 
вопросам 

6 3 3 3,3 1,2 

 
Комментарии студентов: 
♦ Отличный преподаватель, интересный предмет, от-

личное объяснение для тех, кто далек от права. 
♦ Чудесный и актуальный курс. 
 
 
  



280 

Рефлексивный дневник – 2020 
 
 
Занятия по правовой аналитике в магистратуре в 

формате: академический курс «Правовая аналитика» + 
проект «Правовое аналитическое исследование». Одна 
группа из академической программы «История, теория 
и философия права»  

 
 
15 января 2020 года – Первоначальное намерение 

собрать и издать в виде учебного пособия подборку основ-
ных схем вылилось в создание альбома «Правовая анали-
тика в определения, картах, схемах» на 380 страниц. Ак-
тивно рассылаю по почте коллегам и раздаю студентам1. 
От коллег пришло несколько одобрительных отзывов и 
сообщений, некоторые схемы они используют на занятиях. 
Позвонил в несколько издательств на предмет издания 
альбома, но везде получил отказ: в цветной печати альбом 
будет дорог, при этом круг возможных читателей неве-
лик – т. е. коммерчески себя не оправдывает. Передал аль-
бом в Издательство НИУ ВШЭ с просьбой выдать изда-
тельский номер (ISBN) для бесплатного распространения 
по сетям в рамках лицензии Creative Commons. 

 
24 января 2020 года. На прошлой неделе провел 

второе занятие по теме 1. Совершенно очевидно, что во 
вводной теме есть два несовпадающих фрагмента: форми-
рование фонда аналитических ситуаций (тем студенческих 
работ) и введение в основы анализа ситуаций. Второе за-
нятие посвятил целиком введению в анализ ситуаций, т. е. 
теоретическим аспектам темы. И убедился, что давать в 
таких объемах теорию на одном занятии нельзя. Студен-
там трудно удержать в памяти большое количество теоре-
                                                      
1 См.: Исаков В. Б. Правовая аналитика в определениях, картах, схемах: 
Альбом / Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. – 380 с. 
https://publications.hse.ru/books/315098541 
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тических положений, применимость которых для них не-
очевидна. Надо давать теорию «мелкими порциями» и в 
связи с обсуждением конкретных аналитических ситуа-
ций. И продумать схему – в какой теме что давать, чтобы 
не было накладок и противоречий. Вообще, учебное заня-
тие, как цирковое представление, должно быть разнооб-
разным, иначе зрители быстро устают и теряют внимание. 

 
28 января 2020 года – Провел занятие по теме 2 «По-

иск и обработка информации». Подготовил презентацию со 
схемами. Схемы использовал, но не увлекался. Получилось 
лучше, чем по предыдущей теме, когда я и сам устал от своих 
схем, и слушателей утомил. Схемы использовать можно и нуж-
но, но обязательно перебивать их другими видами занятий. 
Часть схем на повторение, которые показал в начале занятия, 
сработали неплохо. Очевидно, потому, что их было немного. 

Домашнее задание – составить таблицу «Что я знаю и 
чего не знаю по своей теме» – сработало неэффективно. 
Студенты не поняли, зачем им надо описывать то, что они 
знают, отнеслись к заданию формально. На следующий 
год задание надо поменять. Например, так: «Вы начали 
работу над своей аналитической ситуацией. Напишите, 
какие гипотезы по теме аналитического исследования у 
вас возникли и какую информацию вы начали собирать?». 

Подготовленное студентом сообщение о технологии On-
eNote вызвало интерес. Оказывается, многие не знали о ее 
существовании, а использовал ее (даже не ее, а похожую про-
грамму в Google) вообще один студент. Очень хочется прове-
сти технологически насыщенное задание по данной теме, но 
пока не вижу, как это сделать. Может быть, предложить сту-
дентам выполнить домашнее задание в программе OneNote: 
создать в ней рубрики для сбора информации и обработать 
там несколько конкретных источников?  

 
6 февраля 2020 года – Рекомендации на следую-

щий год: 
Тему 1 (Формирование фонда АС) разделить на две, 

выделив раздел «Аналитическая ситуация и аналитиче-
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ский цикл» в отдельную тему. Эти вопросы имеют прин-
ципиальное значение и должны быть рассмотрены имен-
но в начале курса. Кроме того, они могут быть рассмотре-
ны «в рефлексии» над только что сформированным фон-
дом аналитических ситуаций. 

В теме 2 «Сбор и обработка информации» домашнее 
задание построить из двух частей: (1) Завести по своей те-
ме электронную записную книжку OneNote; (2) Рассказать 
на ее примере, как вы начали свое аналитическое исследо-
вание, какие гипотезы у вас появились и какую по каким 
направлениям вы намерены собирать информацию? 

Бейджики себя в целом оправдали, но изготовление 
их студентами на самом занятии привело к тому, что неко-
торые были изготовлены плохо – нечетко заполнены руч-
кой и т. д. На следующий год сделать бейджи заранее (как 
на крупных конференциях) – распечатать имена крупны-
ми буквами на принтере и вставить в пластик. Не требо-
вать прикрепления бейджа к одежде – достаточно, чтобы 
он лежал перед студентом на столе. 

Для более целенаправленной работы над теоретиче-
скими аспектами курса разработать и распечатать для сту-
дентов «Рабочий блокнот». Дать в нем в уменьшенном 
черно-белом отображении схемы, оставив место (на полях 
и на соседней странице) для личных записей и коммента-
риев студента. Рабочие блокноты время от времени про-
сматривать и оценивать. Немного напоминает школу, но 
надеюсь, что студенты вытерпят. Тем, кому неудобно но-
сить блокноты с собой, разрешить хранить их на кафедре, 
там есть свободная полка. 

 
12 февраля 2020 года – Вчера провел занятие по 

объективному анализу АС. Есть интересное приобретение: 
экспромтом изобрел тренинг «Сбор у костра». Получилось 
это так. На экране была большая схема, но шрифт малень-
кий, видно плохо, студенты не видят. Предложил им со-
браться полукругом у экрана. Помялись, но снялись с 
насиженных мест и подтянулись к экрану. Получился со-
всем другой стиль общения, более живой и непосред-
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ственный. Бумаг нет, в телефон не заглянешь, ничего не 
подчитаешь. Все подсказки мне видны и слышны. Чистый 
экспромт, но вышло неплохо. Частить с этим тренингом, 
конечно, не следует, но время от времени можно его прак-
тиковать. 

В порядке проверки идеи «рабочего блокнота» раздал 
студентам блок по теме «Субъективный анализ АС» (сле-
дующая тема курса). Объяснение темы с помощью рабоче-
го блокнота оказалось более продуктивным. Раньше сту-
денты просто сидели и слушали, и я чувствовал, что мате-
риал ложится с трудом, сложно, не запоминается. А сейчас 
все оторвались от своих телефонов, склонились над рабо-
чими блокнотами и что-то себе помечали.  

Правда, не обошлось без досадной накладки. По-
скольку я спешил, не догадался синхронизировать его с 
презентацией. Поэтому блокнот и презентация по теме 
разошлись: в блокноте было больше листов, чем в презен-
тации слайдов, и они шли в другом порядке. Но это не-
большая рабочая шероховатость, которая легко устранима 
при более тщательной подготовке. В целом, считаю экспе-
римент успешным: надо срочно заканчивать макет рабо-
чего блокнота по следующей теме и отдавать его в печать. 
И по той же схеме перестроить презентацию. 

По домашним работам и некоторым выступлениям за-
метно, что аналитика студентов «зацепила». Появился ин-
терес, домашние задание примерно половина выполняют 
нестандартно. Возникла и педагогическая трудность: один 
из студентов заметно вырывается вперед, просит дополни-
тельные задания, но и претендует на «десятки», которые я 
ставлю крайне редко. Что-то вроде школьного «суперот-
личника»: даже сидит отдельно, за первым столом. Гасить 
подобные инициативы (подравнять его под общий уро-
вень), по моему, неправильно; ускорять, давать ему инди-
видуальные сложные задания – тоже рискованно, так как 
можно противопоставить его группе, вызвать в ней неприя-
тие «выскочки». Последний раз я разослал его домашнее 
задание всем по почте, как пример того, за что я ставлю 
«десятки». На предстоящей деловой игре, наверное, надо 



284 

сделать его представителем заказчика, чтобы использовать 
его потенциал самостоятельности и независимости. 

 
14 февраля 2020 года. Постепенно, как на фотопла-

стинке, члены группы начинают проявляться как лично-
сти со своими особенностями. Одни начали работу в целом 
успешно, другие – пока боятся, тормозят. В этой связи ста-
ло понятным следующее. Человеческие способности, как 
автомобильный мотор, форсируются один раз и навсегда. 
Стать обратно «нефорсированными» они не могут. Это 
примерно, как с новым знанием: если ты узнал, что у Зем-
ли есть Северный и Южный полюса, и понял, что это та-
кое, то вернуться в незнание уже невозможно. Знание из-
менило тебя – навсегда. 

 
18 февраля 2020 года. Провел занятия по теме 

«Субъективный анализ АС». Считаю, что средне. Схемы ди-
агностики, объективного и субъективного анализа пере-
усложнены, в них есть повторяющиеся элементы. В резуль-
тате студенты «расплываются» по теме, не могут выделить 
главное. В альбоме соответствующие схемы можно оставить 
(с корректировкой), а вот в рабочем блокноте – упростить. 
Выполнить при подготовке к занятию все требования 
«большой» схемы нормальному студенту не под силу. 

«Нехорошая игра» (анализ подвохов и рисков, кото-
рые можно ожидать от заказчика) также не получилась. 
У студентов не было провокационного задора. Поэтому 
съехали на обычный анализ рисков. В этой форме игру, 
очевидно, и следует сохранить на будущее. Вместе с тем 
есть обнадеживающие признаки того, что часть студентов 
втянулась и начала понимать смысл проводимой работы. 

В пятницу, 21 февраля, имел встречу с Олегом Сергее-
вичем Анисимовым, известным методологом (сокращенно 
подписывает свои работы – ОСА). Проговорили 2,5 часа. 
Он поддержал мою мысль, что главная задача курса ана-
литики как прикладной методологии – формирование у 
студентов системного аналитического мышления. Наме-
тили план сотрудничества. 
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22 февраля 2020 года. Провел консультацию для 
студентов по аналитической графике. Убедился, то наибо-
лее сложные графические формы они понимают плохо: 
для них это слишком высокий уровень абстракции. Поду-
мать, как дать эту тему на занятии. Вариант: даю на кар-
точке конкретную ситуацию. Вопрос: «Какая форма схема-
тизации в наибольшей степени соответствует данной ситу-
ации?». Примеры такого рода ситуаций:  

– Преодоление распространения СПИДа на террито-
рии области. 

– Сокращение преступности несовершеннолетних на 
территории района. 

– Закрытие экологически опасного производства. 
– Решение мусорной проблемы в масштабах городско-

го поселения. 
– Запуск реновации жилья в масштабах города-

миллионника. 
 
25 февраля 2020 года. Провел занятие по теме 

«Инструменты аналитической графики» – дополнитель-
ной теме, введенной мной впервые в этом году. Анонсиро-
вал ее на предыдущем занятии как «экскурсию по зоопар-
ку технологий». Экскурсия получилась сокращенной, но 
не бесполезной. Студентов было мало (6 человек), затем 
подошли еще двое и попросили отпустить их пораньше. 
Большинство еще не вернулись с мини-каникул, возник-
ших в связи с 3-дневным празднованием 23 февраля.  

Экскурсия состояла, в основном, из комментариев «экс-
курсовода», т. е. меня. Студенты слушали, впрочем, доста-
точно внимательно и кое-что помечали в рабочих блокнотах 
(я стал их распечатывать на всю группу к каждому занятию).  

Затем перешли к рассмотрению нового вида схемати-
зации – «многослоек». Подчеркнул достоинства «много-
слоек»: они позволяют отразить значительно большее ко-
личество информации, работать с ними как моделями бо-
лее эффективно. Мне кажется, что на конкретных приме-
рах студенты лучше поняли, для чего нужна «многослой-
ка» и что дает ее использование.  
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После этого провел мини-игру «Постройте много-
слойку». Результат оцениваю позитивно. Студенты не 
очень уверенно, но все же попытались разграничить в 
предложенной мной теме несколько «слоев». Попутно вы-
яснилось, что эту работу следует начинать с диагностики 
темы (точнее, АС, которую она представляет). Еще раз 
подчеркнул важность первого шага – правильной диагно-
стики АС, поскольку не у всех она получилась. 

На будущее, полагаю, задачи такого типа можно более 
широко ввести в практику, только надо их доработать. 
Например, дать задание «построить графическую модель 
АС», предложив на выбор варианты: ИК, граф Исикава, 
дорожную карту, многополосную карту, многослойку. 
А затем – обосновать выбор графической модели. Можно 
попробовать уже на следующей теме (Проблематизация 
АС). Важно только подобрать подходящие сюжеты для по-
добного анализа. Те, которые я предложил сегодня, вы-
глядели несколько скороспело, хотя я успел их распеча-
тать и дать на карточках. 

В теме «Концептуализация АС» следует сократить 
число скороспелых экзотических графических форм. Дать 
всего несколько графических форм, но таких, которые сту-
денты могли бы эффективно использовать и в других слу-
чаях: сетевой график (алгоритм), дорожную карту, много-
полосное шоссе, мультидерево. 

 
1 марта 2020 года. Продолжаю обдумывать резуль-

таты занятия по теме «Инструменты аналитической гра-
фики». Тема обзорная, касается системы графических 
средств, используемых правовыми аналитиками. Домаш-
него задания к теме не было – только проработка схема-
тизаций.  

Впечатление, в целом, среднее. С одной стороны, та-
кой обзор не бесполезен. С другой стороны, самостоятель-
но разобраться в большом пакете схематизаций студенты 
не могут. Я был вынужден практически все время прово-
дить экскурсию по «зоопарку технологий», разъясняя сту-
дентам смысл и назначение тех или иных схематизаций. 
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Несмотря на то, что перед каждым лежит распечатка – 
разработка к этой теме в виде рабочего блокнота – студен-
ты быстро устают и перестают слушать. Проблема все та 
же: большой объем информации, которую они не могут 
привязать к какой-либо реальности и должны просто за-
помнить. А это – неэффективно даже для обычного «зоо-
парка». 

Выхода видится три: 
(1) Ограничить число схематизаций, которые исполь-

зуются в данном курсе. Оставить самые необходимые: таб-
лицу, карту, интеллектуальную карту, карту процесса, карту 
метро, многослойку, полиэкран, ортогональные плоскости, 
сетевой график, дорожную карту, многополосную дорож-
ную карту, пирамиду проекта, режиссерский сценарий. 

(2) Привязать по 1-2 схематизации к конкретным те-
мам, т. е. рассмотреть их на материале конкретной темы, а 
затем – вернуться в теме «Инструменты» в порядке повто-
рения. 

(3) Прямо в методичке дать прямое указание, с помо-
щью какой схемы выполнять то или иное домашнее зада-
ние. Многообразие возможностей не помогает, я осложня-
ет положение студента.  

 
14 марта 2020 года. Провел консультативное заня-

тие по теме «Построение онтологии АС». Было 6 человек. 
Своих онтологий не подготовили и не принесли, поэтому 
попробовал построить с ними в качестве примера онтоло-
гию по басне Крылова «Стрекоза и муравей». В ходе дис-
куссии были выявлены: (1) Проблема экономических воз-
можностей Муравья принять Стрекозу (т.е. позиция Мура-
вья может быть детерминирована не только его взглядами 
на поведение Стрекозы, но и его экономическими воз-
можностями); (2) Многообразие аргументов, которые мо-
жет использовать в ее ситуации Стрекоза; (3) Возможное 
наличие у нее иных стратегий, помимо обращения к Му-
равью. Кроме того, на примере данной АС был выявлен 
еще один дополнительный слой онтологии: смысл обра-
щения Крылова к читателям посредством данной басни. 
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Результатами игры недоволен. Студенты восприняли 
ее как развлекуху. Хотя по итогам игры некоторые студен-
ты признали, что подобный тренинг поможет им соста-
вить онтологию своей АС, полагаю, что прием не оправдал 
возлагавшихся надежд. Очевидно, что в построении онто-
логий лучше тренироваться на реальных проблемах. 

 
16 июня 2020 года. Сдавал экзамены Артем Чотий, 

опоздавший студент с факультета экономики, специаль-
ность «Прикладная экономика». Лекций не слушал, гото-
вился только по моим учебным пособиям. Но на удивление 
все хорошо уложилось в голове у парня. Я даже порадовал-
ся: наверное, неплохую систему знаний я разработал, если 
при желании студент может ее самостоятельно освоить. 

 
17 июня 2020 года. Надо придумать, как использо-

вать учебные рекомендации. Совсем без них плохо – зада-
ние, скорее всего, вообще не будет выполнено или выпол-
нено на самом примитивном уровне. Даешь учебную ре-
комендацию – студенты бездумно ее воспроизводят: рас-
крывают весь список вопросов, даже те, которые не нуж-
ны, механически перерисовывают таблицу… 

В конце учебного года, ввиду работы на самоизоля-
ции, появилось много новых элементов: видеолекции, ра-
бочий блокнот, защита проектов с видеозаписью, пись-
менный экзамен, рецензирование выполненных заданий и 
их высылка через коллективный адрес. Надо осмыслить 
их эффективность и место в учебном процессе. 

 
20 июня 2020 года. В Zoom предусмотрена такая 

функция как «постоянная конференция». На ее основе 
можно открыть «постоянную консультацию по правовой 
аналитике». Консультацию очную тоже, вероятно, придет-
ся сохранить, но наряду с ней ввести консультацию ди-
станционную, в теледоступе. Пусть заходят, кому надо, и 
консультируются.  

 
2020 г.  
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Студенческая оценка 
преподавания – 2020 

 
 
Группа: История, теория и философия права 

(магистры) 
Преподаватель: Исаков Владимир Борисович 
 
 
Оценка курса «Правовая аналитика» 1: 

 Со-
став 
груп
пы 

Дали 
оцен

ку 

Не 
дали 
оцен

ку 

Оцен
ка 

Станд. 
от-

клон. 

Полезность курса для 
Вашей будущей карьеры 23 19 2 3,2 1,6 

Полезность курса для 
расширения кругозора 
и разностороннего раз-
вития 

23 19 2 3,4 1,6 

Новизна полученных 
знаний 23 19 2 3,2 1,5 

Сложность курса для 
успешного прохожде-
ния («1» – курс очень 
легкий, «5» – курс 
очень сложный для 
прохождения) 

23 18 3 3,3 1,5 

Адаптированность кур-
са к освоению в ди-
станционном формате 

23 19 2 3,5 1,7 

 
 
 
 
 

                                                      
1 В связи с пандемией КОВИД-19 вторая половина курса преподавалась 
в дистанционно в режиме on-line. 
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Оценка лекций: 
Ясность требований, предъявляемых к 
студентам 

23 19 2 3,8 1,4 

Ясность и последовательность изло-
жения материала 

23 18 3 3,7 1,6 

Контакт преподавателя с аудиторией 23 18 3 4,1 1,1 
Возможность внеаудиторного обще-
ния по учебным и научным вопросам 

23 18 3 4,2 1,1 

Готовность к проведению занятий в 
дистанционном формате 

23 18 3 4,1 1,5 

 
Оценка семинаров: 

Ясность требований, предъявля-
емых к студентам 

23 19 2 4 1,3 

Ясность и последовательность 
изложения материала 

23 19 2 3,4 1,2 

Контакт преподавателя с аудито-
рией 

23 19 2 4,3 0,8 

Возможность внеаудиторного 
общения по учебным и научным 
вопросам 

23 19 2 4,4 0,8 

Готовность к проведению заня-
тий в дистанционном формате 

23 19 2 4,1 1,3 

 
Комментарии студентов: Нет. 
 
 
  



291 

Рефлексивный дневник – 2021 
 
 
Занятия по правовой аналитике в магистратуре в 

формате: академический курс «Правовая аналитика» + 
учебный проект «Правовое аналитическое исследова-
ние». Одна группа из академической программы «Исто-
рия, теория и философия права».  

 
 
15 января 2021 года. На мою просьбу о присвоении 

альбому издательского номера (ISBN) до сих пор нет отве-
та. На пару моих звонков получил один и тот же ответ: 
«Подождите, у нас есть более срочная работа!» Но ведь 
уже год прошел! За это время появился ряд новых схем, 
старые схемы прошли через учебный процесс – выясни-
лось, что некоторые из них надо дорабатывать. Короче, 
актуальность альбома пропала и желания поскорее выпу-
стить его в свет больше нет. 

 
20 января 2021 года. Начались занятия по ПА. Ма-

гистерская группа в целом обычная. В списке 24 человека, 
но ходят не все. Есть небольшая заинтересованная часть, 
которая пока работает неплохо, выполняет все задания и 
активно участвует в обсуждениях. 

Занятия в этом году в связи с эпидемиологической си-
туацией начались в онлайн. В принципе, проходят непло-
хо, хотя очные занятия, конечно, интересней. Да и студен-
ты относятся к этой форме как к вынужденному эрзацу 
настоящего образования. Консультацию перевел в Zoom и 
поставил на внерабочее и внеучебное время, на воскресе-
нье, для того чтобы сделать более доступной для студен-
тов. Посмотрю, насколько эффективной окажется эта 
форма работы. 

 
27 января 2021 года. Провел занятие по теме 3 

«Сбор и обработка правовой информации». И неожиданно 
вместо сияющих заинтересованных глаз студентов увидел 
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по трансляции их разочарованные глаза. Они явно такого 
не ожидали, и опасаются, что нечто подобное будет даль-
ше. Я так расстроился, что хотел сначала вообще эту тему 
вычеркнуть (благо, что могу сделать это своей властью). 
Однако затем решил не торопиться, и разобраться, в чем 
причина провала. 

Во-первых, похоже, что я слишком увлекся домашни-
ми заданиями. С каждым годом их увеличиваю и услож-
няю. Но не всем студентам это нравится. Не все согласны 
тратить часы на подготовку к правовой аналитике и глав-
ное – после этого выслушивать мою критику. Не думаю, 
что надо идти на поводу у лентяев, но объем и сложность 
домашних заданий следует критически переоценить и, 
возможно, уменьшить. Они явно превысили возможности 
среднего студента. 

Во-вторых, задание на составление информационного 
профиля своей АС неожиданно оказалось для студентов 
сложным. Практически никто не выполнил его правильно. 
В жизни они с этим не сталкивались. Особенно трудным 
оказалось заложенное мной разграничение «проблем» и 
«вопросов». На этом этапе погружения в тему у них это не 
получается, не видят разницы. 

В-третьих, концепция занятия – «ярмарка информа-
ционных технологий» – оказалось, очевидно, неудачной. 
Студентов ярмарка не увлекла, а сам подход к раскрытию 
темы показался сумбурным. Они явно не получили от за-
нятия того, чего хотели и ожидали. 

В-четвертых, я, почувствовав, что тема не идет, стал 
много говорить, и не все, вероятно, по делу. 

Уже в ходе подготовки к теме 3 я почувствовал, что 
она рыхлая, плохо структурированная. В результате заня-
тие не принесло удовлетворения ни студентам, ни мне. 
Что будем делать? 

Полагаю изменить план в следующих направлениях: 
Сделать акцент на стратегиях поиска правовой ин-

формации (рассмотреть на основе логической схемы и да-
лее раскрыть). Источники информации, их виды. Интер-
нет как источник информации. Базы данных как источник 
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информации. Особенности потоков и микропотоков фак-
тов. Алгоритмы эффективного поиска. Информационные 
навигаторы. Конкурентная разведка. Правовые и этиче-
ские ограничения в сборе информации. 

Обсудить современные средства и методы обработ-
ки информации (рассмотреть на основе логической схемы 
и далее раскрыть). Техническая обработка информации. 
Логическая обработка информации. Аналитическая обра-
ботка информации. Работа с Big Data. Современные сред-
ства и методы обработки информации.  

Показать средства хранения и использования ин-
формации. Классификаторы. Организация бумажного и 
электронного аналитического архива. Создание рабочей 
базы данных. Современные технологии накопления и ис-
пользования информации. Электронные помощники ана-
литика (библиографические менеджеры, OneNote и др.). 

Перестроить домашнее задание. Вернуться к идее 
создания студентами по своей теме электронной записной 
книжки OneNote. Далеко не все студенты знают об этой 
удобной технологии. 

Выбросить из всех планов занятий длинные перечни. 
Получил уже два прецедента (здесь и в связи с аналитиче-
ской графикой): рассмотрение на практических занятиях 
длинных перечней неэффективно. Информация идет 
плотным потоком, но студентами не усваивается, пролета-
ет мимо. Такие перечни надо рассматривать постепенно, 
поэлементно и с опорой на конкретные примеры.  

Надо также переработать под новый план логические 
схемы. Они в принципе полезны, помогают выстроить 
стратегию поиска информации, но в предложенную схему 
занятия вписываются плохо.  

 
2 февраля 2021 года. План темы 3 «Поиск и обра-

ботка информации» доработал. Эффективность проверю 
через год. Новый вариант домашнего задания по теме 3 
предполагаю дать в следующем варианте: «Какую инфор-
мацию Вы планируете собирать по теме Вашей аналитиче-
ской ситуации?». Это более упрощенный вариант задания 
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по сравнению с тем, который есть, но более реальный для 
выполнения студентами. Выполненное задание предло-
жить представить в форме электронной записной книжки 
OneNote. 

 

 
 

Занятие в Zoom. Скан из видеозаписи учебного занятия. 2021. 
 
4 февраля 2021 года. Вчера провел занятие по те-

ме 4 «Диагностика АС». Впечатление существенно луч-
шее, чем от предыдущего. Студенты изначально присла-
ли сильные и интересные работы. Неплохо прошла тео-
ретическая часть, которая концентрировалась вокруг 
обсуждения материала рабочего блокнота. Затем пере-
шли к разбору выполненных работ – и тоже удачно, по-
скольку студенты реально, на конкретных примерах, 
убедились, насколько важно провести грамотную диа-
гностику. Неплохо сработал элемент выбора – возмож-
ность выбрать между сложным и упрощенным вариан-
тами диагностики: почти все выбрали сложный, а неко-
торые – выполнили оба. В конце занятия почувствовал, 
что студенты на этот раз довольны потраченным време-
нем. Теперь думаю, как провести тему 5 «Объективный 
анализ АС», чтобы она прошла не менее насыщенно и 
интересно. 
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11 февраля 2021 года. Вчера провел занятие по те-
ме 5 «Объективный анализ АС». Впечатление, увы, сред-
нее. Первая половина занятия, разбор теоретических во-
просов, прошла в целом удовлетворительно. Опора на ра-
бочий блокнот вновь себя оправдала. Студенты постепен-
но привыкают к этой «школьной» форме работы. Обсуж-
дение теоретических вопросов по рабочему блокноту по-
лучается более структурированным и целенаправленным. 
Надо подумать над тем, как его разнообразить, чтобы не 
было скучно. 

Но вот вторая часть – коллективный анализ причин 
катастрофы ТУ-154 в 2010 году – получилась бледной, не-
интересной. Во-первых, студенты слабо подготовились и 
не знали фактуры. В этих условиях обсуждать причины 
бессмысленно: мне все время приходилось подсказывать 
им фактуру и возможные варианты причин.  

Не во всем оправдала себя и совместная прорисовка 
причин в программе XMind. Идея не провалилась, по-
скольку оказалось, что Zoom позволяет, не выходя из ос-
новной программы параллельно рисовать в программе 
XMind, что очень удобно: схема рождается в коллективной 
работе на глазах у всех. Но сама технология коллективной 
работы над схемой пока не сложилась. Схему рисовал я, пе-
риодически задавая студентам вопросы и внося дополнения 
в графику. Дискуссий и коллективного творчества, как я 
ожидал, не получилось. Надо подумать над иными вариан-
тами обсуждения, но сама идея представляется перспек-
тивной, хотя жрет много времени: успели проработать на 
схеме только одно «крыло» причин, да и то не полностью. 

Еще раз убедился, что графические средства (схемы) 
берутся студентами только в процессе их практического 
использования. Пакетные словесные обзоры ничего не 
дают – студенты скучают, информация не воспринимается 
совершенно. И совсем другой результат, когда ту же схему 
показываешь «в деле». В целом, занятие прошло рыхло, 
задачи, я считаю, до конца не выполнены. Надо будет еще 
подумать над планом и попытаться повысить эффектив-
ность. Следом идет субъективный анализ АС. 
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17 марта 2021 года. Очередное занятие (по теме 
«Онтология АС») убедительно показало пользу решения 
задач. Задачи в моем курсе работают значительно эффек-
тивнее, чем описательные объяснения. Студенты решают 
задачи с бóльшим интересом, чем слушают рассказы про 
аналитические методы и подходы.  

Для занятия подобрал несколько задач на анализ он-
тологий (чтобы показать, как работают онтологии, какую 
информацию в себе несут). Реально просидели 1,5 часа 
всего над одной схемой-онтологией «Образовательный 
инкубатор». Студентов, по-моему, впечатлило, сколько 
полезной информации можно извлечь из одной, доста-
точно простой на вид онтологической схемы. В результате 
решения всего одной задачи занятие стало живее, инте-
реснее, принесло, как мне кажется, больше пользы. 

 
24 марта 2021 года. Дал студентам обратное по 

смыслу задание: нарисовать онтологию знакомой им ситу-
ации. Предварительно просил подготовиться – запасти 
бумагу и фломастеры. Тему задания – нарисовать онтоло-
гию катастрофы ТУ-154 10 апреля 2010 года – не стал объ-
являть заранее, поскольку это наша модельная АС, с кото-
рой они хорошо знакомы. За 15 минут до начала занятия 
выслал им некоторые дополнительные справочные мате-
риалы на их коллективный адрес.  

Опасался, что постановка подобного задания «в лоб», 
без подготовки, приведет к тому, что студенты растеряют-
ся и ничего не сделают. Но получилось интереснее. Неко-
торые действительно растерялись и ничего в итоге не 
нарисовали. Но 3 человека (из 10), наоборот, мобилизова-
лись и сделали неплохие онтологии, которые мы на вто-
ром часе обсудили. Урок получился достаточно наглядный 
для всех: одни – растерялись, другие – мобилизовались.  

Думаю, что такого рода прием можно применить и по 
некоторым предыдущим темам – диагностике и проблема-
тизации. Проблематизация вообще получается у студентов 
слабо – не хватает эрудиции и воображения, чтобы выявить 
круг проблем, прямо и косвенно связанных с их АС. Думаю, 
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что решение задач на коллективную проблематизацию 
позволит понять широту и многообразие поля проблем, ре-
ально связанных с их аналитической ситуацией. 

Параллельно со студентами сделал свой вариант онто-
логии модельной ситуации (катастрофы самолета). Про-
сидел над ней порядка 2-3 часов, пока не нашел опти-
мальных решений и оформил их виде презентации. Сего-
дня (голова на автомате продолжала работать) придумал 
еще несколько дополнительных слайдов в эту презента-
цию. Надо будет показать их студентам при подведении 
итогов. 

 
14 апреля 2021 года. Впервые провел тему «Взаи-

модействие аналитика с искусственным интеллектом». 
Основательно к ней готовился, подготовил презентацию и 
рабочий блокнот. Впечатление, по итогам, среднее. 
В начале получилось стандартное семинарское занятие: 
«Что такое ИИ, как вы понимаете?», «Вот определение 
ИИ, прокомментируйте его», «Вот признаки ИИ, раскрой-
те их содержание», «Вот история развития интеллекту-
альных машин. Каково место в ней ИИ?» и т. д. То есть 
опрос в чистом виде, проверка понимания. Студентам это 
не интересно. А к переводу обсуждения в проблемный ре-
жим, постановке по теме проблемных вопросов я оказался 
не готов, сходу придумать такие вопросы не смог. Получи-
лось в целом скучновато, пока все же не нащупали про-
блемные вопросы, достойные обсуждения: «Что представ-
ляет собой ИИ – объект или субъект правоотношений?», 
«Каковы опасности и риски использования ИИ?», «Может 
ли ИИ в конечном итоге вытеснить человека?». 

Наиболее интересной частью занятия была дискуссия 
по проблеме системы социальных рейтингов, введенной в 
Китае (я включил в рассылку две статьи на эту тему). Сту-
денты в целом эту систему осудили, указав, что она пред-
ставляет собой покушение на свободу личности. Но в то же 
время отметили, что в контексте культуры Китая она мо-
жет дать определенный позитивный эффект – укрепление 
дисциплины и правопорядка, более полную реализацию 
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принципа социальной справедливости. В условиях России, 
по их мнению, подобная система неприемлема, прежде 
всего потому, что у нас не способны ее последовательно и 
грамотно реализовать. А любой технический сбой будет 
дискредитировать эту систему, подрывать к ней доверие. 
Будут протесты активной и продвинутой части населения, 
которая негативно отнесется к усилению контроля и огра-
ничению их свободы. Российская культура более западно-
ориентирована, предполагает определенный объем свобо-
ды личности. Поэтому в наших условиях присвоение лю-
дям «социальных рейтингов» встретит и явное, и скрытое 
сопротивление общества. 

Подводя итог, я отметил, что технический прогресс 
рождает устройства (в том числе с ИИ), которые общество 
не в состоянии правильно использовать. А потом удивля-
емся и поражаемся масштабным негативным последстви-
ям, которые из этого возникают. Отметил также, что в 
освоении достижений научно-технического прогресса ве-
лика роль аналитики, которая призвана выявлять рамки 
использования технических достижений, издалека видеть 
назревающие проблемы. 

 
15 апреля 2021 года. Пришел к выводу о необходи-

мости шире использовать активные и даже «стрессовые» 
формы работы со студентами. Для сильных студентов – 
это способ показать свои возможности, для слабых – уви-
деть свои границы и то, к чему следует стремиться. Что 
конкретно имеется в виду: 

– проведение экспресс-конференций с принудитель-
ной раздачей тем и 10-15-минутной подготовкой; 

– проведение стресс-тестов: сложных, интеллекту-
ально насыщенных тестовых заданий. 

 
22 апреля 2021 года. Еще раз убедился в удиви-

тельном (на первый взгляд) парадоксе. Студенты неакку-
ратно и лениво, безо всякого энтузиазма выполняют до-
машние задания. В основном, от них приходят скучные, 
слабые работы. Но с интересом работают над сложными 
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творческими заданиями в аудитории. Иногда выдают ин-
тересные, совершенно нестандартные результаты.  

Конкретный пример: вчера провел у студентов мини-
игру «Экспресс-конференция». Организация игры доста-
точно простая: студентам выдаются индивидуальные темы 
выступления по теме семинара (например, каждому – од-
на из функций правового аналитика). Дается 10-15 минут 
на подготовку. При этом, естественно, можно, пользовать-
ся интернетом. Затем проводится конференция (правиль-
нее сказать, «круглый стол»), где студент выступает 3-
5 минут по своей теме, а присутствующие (в основном, это 
я) задают разные каверзные вопросы.  

Занятие прошло вчера, 21 апреля по теме «Планиро-
вание и организация АД». На нем студенты показали про-
сто блестящие результаты. Во-первых, выступили хорошо, 
во-вторых, интересно отвечали на вопросы (они касались 
практики осуществления аналитиками своих функций). 
Мы даже не успели закончить игру до конца занятия и я 
предложил оставшимся без выступления прислать их в 
письменном виде. 

Может быть, пойти по следующему пути: сократить 
или упростить домашние задания (составление простей-
ших рисунков, таблиц, написание эссе), но одновременно 
загрузить активными, сложными заданиями семинарское 
занятие?  

Наверное, надо структурировать и сделать более интен-
сивным «проход по рабочему блокноту». Надо разделить 
этот «проход» на две разных части: контрольно-провероч-
ную (подготовка по теме) и дискуссионную. Очевидно, что 
по каждой теме надо подготовить список контрольных во-
просов, на которые студенты должны ориентироваться, и 
контрольный проход делать по этим вопросам. А затем – 
разбирать с ними более сложные проблемные вопросы. По-
сле этого – выполнять творческие задания и играть в игры. 
То есть предельно загрузить время семинара сложными, 
требующими напряжения заданиями. 

И еще. Домашнее задание «Разработка оргпроекта 
(бизнес-плана) аналитической группы» оказалось на дан-
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ном этапе неудачным. Они принесли вялые, неинтерес-
ные, стандартные работы, в которых не просматривается 
никаких организационных идей. Надо подумать над но-
вым заданием, либо придумать более резкий, интенсив-
ный вариант для этого. 

 
23 апреля 2021 года. Вчера убедился, что мной не 

решена одна из ключевых задач курса – обучение студен-
тов языку аналитической графики. Курс практически идет 
к концу, а они так и не научились схематизировать свои 
мысли и решения. Может быть, как-то интенсифициро-
вать эту сторону аналитической подготовки? Уже на пер-
вом занятии предложить им нарисовать схему этого заня-
тия (как бы для последующего объяснения знакомому или 
другу)? А затем достаточно часто предлагать им упражне-
ния на схематизацию того-сего? Если они к теме «Онтоло-
гия АС» овладеют хотя бы некоторыми приемами схема-
тизации, это будет важным достижением в освоении курса.  

 
29 апреля 2021 года. Вчера провел занятие по теме 

«Концептуализация АС». Еще раз убедился, что оптималь-
ный вариант – «перемешивание» теории с практикой. Да-
рья Кожевникова прислала домашнее задание, которое 
оказалось очень удачным для разбора. Речь шла о концеп-
ции борьбы с дольщиками, которые злоупотребляют свои-
ми полномочиями. Даша с первого шага встала на «тропу 
войны» – давить их в судебном порядке. В ходе обсуждения 
концептов мы выявили, что (1) автор не использовала мир-
ные «досудебные» шаги и договоренности с дольщиками; 
(2) не попыталась объясниться с лидерами «нехороших» 
скандальных дольщиков; (3) возложила всю тяжесть раз-
решения конфликтной ситуации на свою организацию, не 
попытавшись привлечь на свою сторону других участников 
АС, которые в данном случае, естественно, займут позицию 
критиков. Таким образом, было наглядно продемонстриро-
вано, что концептуализация, «взгляд сверху» на программу 
действий, чрезвычайно полезны и позволяют обнаружить 
слабые места разработанного подхода. 
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По ходу занятия использовал для выявления концеп-
ции художественного произведения – картины. В качестве 
примере взял картину Сурикова «Боярыня Морозова». Ба-
зовый концепт: это картина церковного раскола и отно-
шения к нему народа. Попытались вместе со студентами 
обнаружить, как художник выразил в картине базовый 
концепт и концепты «второго ряда». И какими средствами 
показал отношение к боярыне различных групп населе-
ния. На следующий год заготовил более сложный вари-
ант – картину Малевича «Черный квадрат».  

 
2021 г. 
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Студенческая оценка 
преподавания – 2021 

 
 
Группа: История, теория и философия права 

(магистры) 
Преподаватель: Исаков Владимир Борисович 
 
 
Оценка курса «Правовая аналитика» 1: 

 Со-
став 
груп
пы 

Дали 
оцен

ку 

Не 
дали 
оцен

ку 

Оцен
ка 

Станд. 
от-

клон. 

Полезность курса для 
Вашей будущей карьеры 21 18 1 2,7 1,6 

Полезность курса для 
расширения кругозора 
и разностороннего 
развития 

21 19  2,5 1,6 

Новизна полученных 
знаний 21 17 2 2,5 1,4 

Сложность курса для 
успешного прохожде-
ния («1» – курс очень 
легкий, «5» – курс 
очень сложный для 
прохождения) 

21 18 1 3,2 1,4 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 В связи с пандемией КОВИД-19 данный курс преподавался дистанци-
онно в режиме on-line. 
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Оценка лекций: 
Ясность требований, предъявляе-
мых к студентам 

21 18 1 3,2 1,5 

Ясность и последовательность из-
ложения материала 

21 18 1 2,9 1,5 

Контакт преподавателя с аудиторией 21 19  3,5 1,4 
Возможность внеаудиторного об-
щения по учебным и научным во-
просам 

21 17 2 3,8 1,3 

 
Оценка семинаров: 

Ясность требований, предъявляе-
мых к студентам 

21 18 1 3,1 1,6 

Ясность и последовательность из-
ложения материала 

21 18 1 2,9 1,5 

Контакт преподавателя с аудиторией 21 19  3,5 1,4 
Возможность внеаудиторного об-
щения по учебным и научным во-
просам 

21 17 2 3,8 1,3 

 

Комментарии студентов:  
♦ Уважаемый человек с богатым опытом. 
♦ Фактически лекционный материал отсутствует. Сту-

денты читают методички, готовят по ним ДЗ, а на заняти-
ях разбирают написанное. 

♦ Слишком растянутый курс, говорим каждую пару об 
одном и том же, полезности для будущей работы практи-
чески никакой. Ставить курс с большими домашними за-
даниями под конец, когда нужно сдавать курсовые рабо-
ты — не самая хорошая идея. Требования к работам не со-
всем ясны. 

♦ Преподаватель ответственно подходит к изложе-
нию материала, однако курс глупый, бесполезный, не-
интересный, новизна знаний и актуальность для маги-
странтского изучения оставляет желать лучшего. Пустая 
трата времени. 

Очень много однотипных домашних заданий. Моно-
тонная тупая механическая работа каждую неделю. Писа-
нина, писанина, писанина. 
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♦ Просто пример задания из методички: "Подготовьте 
перечень поручений по работе над вашей аналитической 
ситуации для исполнения компьютерным помощником-
ассистентом с искусственным интеллектом. Выполненное 
задание направьте по сети преподавателю". То есть сту-
денту нужно представить, что у него есть помощник с ис-
кусственным интеллектом. Как вообще подобное задание 
может развить у студента какие-то полезные навыки, так 
или иначе положительно на него повлиять? Я не знаю, как 
адекватно все это прокомментировать. Каждую неделю 3 
часа уходили в никуда. 

♦ При всем уважении к преподавателю, курс правовой 
аналитики представляет собой не более, чем пустые разго-
воры и переставление одних и тех же слов из одной схемы 
в другую. Больше походит на посиделки с бессодержа-
тельными разговорами, нежели на образовательный курс. 
Курс претендует на то, чтобы научить нас структурировать 
свои мысли, решать поставленные задачи, однако к 1 курсу 
магистратуры люди, которые уже работают по специаль-
ности и имеют опыт получения высшего образования за 
плечами в течение 4 лет бакалавриата, подразумевается, 
должны обладать такими навыками. К сожалению, весь 
курс, который по несчастливой случайности еще и был 
растянут на полгода, отнимал много времени, которое 
могло быть потрачено на более полезные курсы. Жаль по-
траченного времени, иногда просто приходилось отклю-
чать звук и ставить занятия на фон, чтобы просто отобра-
жаться как присутствующий на занятиях. Это не претен-
зия конкретно к преподавателю, а просто пожелание, что-
бы данный курс был выборным, а не обязательным для 
следующего поколения студентов. 

♦ Ужасающий по содержанию курс, отнимающий не-
оправданно большое количество времени и ресурсов. 
Негативная оценка вызвана ни объёмом домашних зада-
ний или сложностью их выполнения, а ощущением то-
тальной потери времени, затрачиваемой на выполнение 
однообразных заданий. В сущности, аналитическая работа 
проводится в первые три-четыре занятия, после чего в до-
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машних заданиях слова заменяются на синонимичные, 
добавляются новые схемы и картинки. Вопросы, обсужда-
емые на семинарских занятиях, едва ли отличаются по 
сложности от изучаемых в курсе обществознания за девя-
тый класс («Что такое схема?», «Что такое цель? Как ста-
вить цель?»). Для людей, имеющих опыт практической 
работы в какой бы то ни было сфере, подробные семинары 
представляются колоссальной потерей времени. Больше 
всего на занятиях понравились брейн-штормы, когда за 
короткое время было необходимо найти ответ на задан-
ный вопрос. 
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Рефлексивный дневник – 2022 
 
 
Занятия по правовой аналитике в магистратуре в 

формате: академический курс «Правовая аналитика» + 
учебный проект «Правовое аналитическое исследова-
ние». Одна группа из академической программы «Исто-
рия, теория и философия права»  

 
 
10 августа 2021 года. Напоминаю себе. На первом 

занятии по ПА дать задание – нарисовать онтологию 
данного занятия. На втором – дать пример другой важ-
ной базовой схематизации, «процессуальной схемы». За-
ставлять студентов выполнять задания в форме базовых 
схематизаций. 

 
12 января 2022 года. Попробовал дать запланиро-

ванные задания. Результат средний. В целом, студенты 
справились с ними неплохо. 7 человек сделали онтологии 
в виде схемы. 5 человек – в виде текста. Но я не продумал 
задание до конца: как с ним работать дальше, да еще в он-
лайн? Поэтому обсудили два выполненных задания – одно 
графическое и одно текстовое и я поставил вопрос: «Какая 
форма онтологии более эффективна, точнее передает со-
держание события?» Студенты на это логично ответили, 
что для разных ситуаций по-разному. На этом дискуссия 
завершилась. В итоге, заход на тему был интересным, а 
посадка – так себе. Надо либо придумать для этого сюжета 
эффективное игровое завершение, либо снять его из про-
граммы. 

 
19 января 2022 года. Второе занятие также показа-

ло, что игровая (или полуигровая) форма проведения за-
нятия более эффективна, чем занудное «прохождение ма-
териала». Занятие идет более живо, студенты меньше 
устают. Прошедшее занятие обогатило практику следую-
щими технологиями. 
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Круглый стол по схеме. Студентам заранее (через старо-
сту) была роздана схема аналитического цикла (АЦ), на ко-
торой цифрами обозначены позиции, которые необходимо 
прокомментировать. Слава богу, что я вовремя отказался от 
идеи провести два «круглых стола» (по АС и по АЦ). Потому 
что круглого стола по АЦ хватило на все занятие и даже не 
всё успели. Естественно, потому, что не слушали все подряд, 
а отвлекались, смотрели другие схемы. Я задавал выступаю-
щим вопросы и т. д. Например, по позиции «Проблематиза-
ция АС» предложил всей группе проблематизировать тему 
заказчика и т.д. В результате «Круглый стол» вылился в раз-
говор на все занятие. Коммуникация получилась более жи-
вой и интересной, чем простое движение по вопросам темы. 
То есть игровой момент неплохо сработал. Предупредил сту-
дентов, что примерно в том же стиле пройдет «Ярмарка ин-
формационных технологий» по теме 3. 

Фронтальный экспресс-опрос. Студентам предлагает-
ся (всей группе) дать короткий ответ на вопрос, например: 
«Ответьте 10-класснику одной фразой, что такое «онтоло-
гия»». Такое опрос встряхивает группу, заставляет очнуть-
ся тех, кто отвлекся. Кроме того, это полезная проверка 
присутствия на занятии тех, кто выставил аватарку и от-
ключился. Надо будет предупредить студентов, что в слу-
чае обнаружения ушедших (отключившихся) они получат 
за занятие минимум – 4 балла.  

Обнаружился студент, который не выполняет никаких 
заданий и постоянно вместо себя выставляет аватарку. 
На мое замечание нагловатым тоном заявляет, что у него 
иначе не работает сеть (хотя, когда подключается для от-
вета, у него все работает). Надо будет подумать, что с ним 
делать. Есть такая же девочка, но та ведет себя как тихая и 
незаметная мышка. 

Мелкий, но тоже полезный организационный момент. 
В силу недостатка времени я стал давать задания в конце 
занятия в общем виде, а всю конкретику – давать позднее 
письмами. Получилось, по моему, лучше, так как длинное 
объяснение в конце занятия, когда студенты уже устали, 
не очень эффективно. 
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Полагаю, что необходимо развить и доработать игровую 
концепцию темы 3 «Сбор и обработка информации», а имен-
но игру-опрос «ярмарка информационных технологий»: 

(1). Стилизовать эссе по поиску информации по своей 
теме под «Служебную записку», т. е. студенты обязаны 
написать в форме «Служебной записки» небольшое эссе о 
том, какую информацию и где они намерены собирать по 
своей теме. 

(2). Объявить в начале занятия «Ярмарочный день» 
(играем в ярмарку). 

(3). Ввести опрос-повторение в форме «находка по пу-
ти на ярмарку». То есть по пути на ярмарку проверить по-
нимание и усвоение базовых схем (АС, АЦ). 

(4). Более четко сформулировать идею, что студент 
обязан продать на ярмарке некий «информационный то-
вар». Это может быть полезная информационная техноло-
гия, эффективный прием из практики поиска информа-
ции, интересная история или поучительный случай из 
практики поиска информации, анекдот на тему поиска 
информации аналитиками. Задача – подать «товар» так, 
чтобы посетители ярмарки захотели его купить. 

(5). Заключительная фаза игры: едем с ярмарки. Про-
вести «опрос покупателей»: что лично вы хотели приобре-
сти на ярмарке информационных технологий? Удалось 
или нет? Чего лично вам не хватает для работы и счастли-
вой жизни? Кому и какие «подарки» везете с ярмарки ин-
формационных технологий? 

В целом, подумать над тем, чтобы сделать более жи-
выми и игровыми предстоящие учебные занятия. 

Анекдот для аналитиков к открытию ярмарки высоких 
технологий:  

Девушка пригласила в гости своего парня и вечером 
спрашивает маму:  

– Ну, как? 
Мама:  
– Плохо, очень плохо! 
– Почему?! 
– Ты видела его руки? 
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– Видела! 
– Это мозолистые, трудовые руки. 
– Ну и что?! 
– Он не умеет работать головой…  
Вариант конкурса: сделать еще одно продолжение – 

игру «Застолье в ярмарочном трактире» на лучшее вы-
ступление в форме тоста, посвященного аналитической 
проблеме («Так выпьем же за…»). Можно – с условной 
рюмкой или стаканом в руке. 

 
26 января 2022 года. Продолжаю обдумывать ре-

зультаты выполнения первого задания (онтология про-
шедшего семинара). Студенты справились с ним в целом 
неплохо. Видимо, сказалось, что это первое задание и они 
старались. Полагаю, что уже на первом занятии надо по-
пробовать дать задание: нарисуйте онтологию своей ана-
литической ситуации (попробовать в следующем году). 

А вот задание № 2 получилось смазанным. Студенты 
должны были написать эссе о том, какую информацию и 
откуда они намерены собирать по своей АС (вместо зада-
ния на разработку информационного профиля, которое 
оказалось для них сложным). К сожалению, задание отча-
сти смазал я сам: чуть позже пришла идея, чтобы студенты 
представили не эссе, а служебную записку по этому во-
просу (чтобы заодно отработать в игровой форме практику 
написания служебных записок. Задание письменно сфор-
мулировал так: представьте эссе в форме служебной за-
писки. В итоге студенты не поняли, что от них требуется. 
Но это бы еще половина беды. Выявилось, что даже в бо-
лее легкой форме (эссе вместо профиля) студенты не хотят 
напрягаться: задание выполнили не все, а те, что выпол-
нили, больше похожи на формальные отписки. Главная 
проблема: не хотят или не могут представить структуру 
будущего отчета по своей АС и, соответственно, не пони-
мают, какая информация им необходима. Полагаю, что и 
первое задание, и второе должны бить в одну точку: обду-
майте план итогового отчета по своей АС, решите, какую 
информацию и откуда Вы будете собирать. 
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15 февраля 2022 года. Продолжаются занятия в он-
лайне. С группой 15 человек работать, конечно, проще, но 
появились свои сложности: треть группы не выполняет 
никаких заданий и около четверти – регулярно пропуска-
ют занятия. По-видимому, это кризис магистратуры в це-
лом: набрали работающих студентов, а они по разным 
причинам не хотят или не могут заниматься. Но и не ухо-
дят – хотят получить магистерские дипломы. 

 
17 февраля 2022 года. Сегодня утром анализировал 

ход занятий, и понял, что не дотягиваю в игровом плане. 
Занятия по правовой аналитике можно сделать более 
плотной, насыщенной игрой. Во-первых, нужно расши-
рить игровые элементы в выборе темы. Мне хотелось за-
кончить все в одно занятие, а собственно, почему? Пусть 
студенты сделают обстоятельные индивидуальные докла-
ды, мы их обсудим. Отклонение темы нужно, по возмож-
ности, драматизировать, чтобы студент попереживал. 
Подключить к выбору темы всю группы: помогите отста-
ющему товарищу и т. д. Вместо этого я ускорил процесс и 
смазал игровые моменты. 

По второй теме есть хорошая игра: «Диагностика» 
(студенты разбиваются на пары и рассказывают один дру-
гому «свою проблему». Второй студент (не первый) высту-
пает с диагностикой «заболевания пациента»). В очном 
варианте эта игра шла неплохо. Но как ее реализовать в 
онлайне, где между студентами нет прямого контакта, я 
пока не придумал. 

 
10 марта 2022 года. Окидывая взглядом уже прой-

денные темы (выбор темы, сбор информации, диагности-
ка, объективный анализ), я вижу, что система преподава-
ния тяготеет к цепочке игр, формирующихся по принципу 
«живого сценария», т. е. каждая последующая игра про-
должает предыдущую. Но принципы формирования этой 
«цепочки» не продуманы и до ума не доведены. План за-
нятия сознательно надо формировать так, чтобы игровые 
эпизоды чередовались с другими видами занятий, чтобы 
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даже в играх не было однообразия и они быстро не прие-
лись. Имеет смысл вернуться к сквозному плану курса и 
продумать «цепочку игр» как единое целое (с вариантами, 
разумеется). Чтобы курс больше походил на распределен-
ную, растянутую во времени ОДИ. Игры, видимо, надо ве-
сти жестче и, по возможности, получать не только интел-
лектуальный, но и эмоциональный результат. Чтобы сту-
дентов «цепляло» и они переживали за свой успех или 
провал. 

С этой т. з. самое слабое звено, по-прежнему, сбор 
информации – описательная тема, где рассматриваются 
процедуры и технологии. По моей оценке, в этом году она 
прошла на тройку с плюсом, не более. Надо придумать 
какую-то игру на напряженный, драматический поиск 
информации, ее обработку и систематизацию. Вместо 
этого у меня по этой теме что то вроде «перебора цветных 
камешков». 

В оффлайне, полагаю, надо довести до ума технологию 
тренинга «Сбор у костра». Можно собирать для экспресс 
опроса без всяких пособий и материалов (разговор на по-
нимание). Можно собирать с рабочими блокнотами и 
планшетами для более серьезного разговора, углубленного 
обсуждения темы. Начиная с тем «объективный и субъек-
тивный анализ» ощущается возможность индивидуальных 
выступлений-докладов с последующим обсуждением и 
критикой. Я давал такие задания студентам по почте в ин-
дивидуальном порядке, но не всегда их спрашивал, что, 
вероятно, их расхолаживало. Так не нельзя: обещал дать 
слово для доклада – надо давать.  

Идея не фиксировать в методическом пособии кон-
кретных заданий, а определять их по ходу дела, в целом 
себя оправдала. Курс стал менее заформализованным, до-
машние задания стали выглядеть более органично. Я по-
стоянно подчеркивал связь очередного домашнего зада-
ния с работой над их индивидуальной аналитической си-
туацией. Но надо, по-видимому, усилить рефлексивные 
моменты, на их глазах извлекать обобщенные знания из 
опыта работы над их же конкретными ситуациями (что 
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приблизит занятия к привычному для них академическо-
му курсу).  

И еще. Так как студентов в этом году стало меньше, 
как мне кажется, я лучше чувствую и понимаю индивиду-
альную траекторию каждого. Есть несколько человек, ко-
торые стремятся к знаниям. Есть другие, которые просто 
отсиживаются. Надо подумать над тем, как поощрять од-
них и вовлекать в работу других. То есть создавать и для 
первых, и для вторых свои моральные стимулы. 

 
7 апреля 2020 года. Занятия окончательно перешли 

в оффлайн. На ходу произвел модификацию курса. Вместе 
темы «Проблематизация АС» ввел тему «Прогнозирова-
ние АС». Причем, ее пришлось повторить: сначала студен-
ты не поняли задания и представители теоретические 
разработки на тему прогнозирования. По существу, повто-
рили то, что я объяснял им про прогнозирование. Я завер-
нул домашние работы обратно: нужно не теоретизирова-
ние по проблеме прогнозирования, а реальный (жела-
тельно, сценарный и многовариантный) прогноз вашей 
АС. Со второго раза студенты представили, хотя в основ-
ном слабые, прогнозы.  

Тему прогнозирования надо оставить в плане курса, 
она необходима, но поместить ее позже, после окончания 
блока проектирования. Думаю также, что я напрасно отка-
зался от темы «Проблематизация АС». В методологиче-
ском плане она важна. Надо только найти правильные ме-
тодические средства работы со студентами по этой теме 
(сейчас их нет). 

После концептуализации и до начала рабочего проек-
тирования хотел бы рассмотреть еще одну новую тему – 
«Социальные и правовые технологии». То есть показать и 
обсудить вместе с ними библиотеку используемых на 
практике социальных и правовых технологий. Тема, без-
условно, интересная и нужная, но вот как ее реализовать 
методически?  

В последнее время наметилась следующая схема: пер-
вая часть семинара – разбор теоретических вопросов и до-
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машних заданий, вторая часть – коллективное выполне-
ние актуального задания по теме семинара. По теме «Со-
циальные и правовые технологии» это можно начать с об-
суждения понятия технологии и содержания отдельных 
технологий. Во второй части – попытаться сформировать 
совместными усилиями пакет технологий для решения 
некоторой актуальной научно-практической задачи 
(я наметил борьбу с коррупцией при приеме в вузы). 

Вчера прошло второе занятие по теме «Построение 
онтологии АС». Поговорили о том, что такое онтологии и 
зачем они нужны. Разобрали несколько домашних зада-
ний. А во второй части я предложил им построить онтоло-
гию ОДИ-1 (по статье Г. П. Щедровицкого). Выборку из 
статьи я предварительно сделал и размножил, но текст 
придется еще раз доработать – остались несколько непо-
нятных студентам терминов. В целом, мини-игра прошла 
успешно. Задание вызвало интерес. Примерно половина 
группы нарисовала неплохие онтологии. Неплохо отклик-
нулись и на мой заключительный вопрос: «Какое место вы 
выбрали бы для себя на этой игре?». Судя по их ответам, 
одни видели себя организаторами, другие – методолога-
ми, третьи – просто наблюдателями со стороны. Было 
видно, что эта игра студентов зацепила. 

Полагаю очередную тему («Организация АД») прове-
сти примерно по этой же теме. Первая пара – рассмотре-
ние теоретических вопросов в форме «микроконферен-
ции». Темы микроконференции надо дать так, чтобы сту-
дентам не было скучно. А во второй части провести мини-
игру: «Самоорганизация группы аналитиков в условиях 
внезапно поступившего срочного поручения». Предпола-
гается, что студенты в роли аналитиков: (а) выберут себе 
руководителя или координатора; (б) разделят задачи и 
функции; (в) подготовят микроотчеты – планы работ по 
основным направлениям, позволяющие запустить рабо-
чий процесс.  

Есть сомнения в необходимости следующей темы – 
«Искусственный интеллект». Материала для обсуждения, 
в принципе, пока не очень много. Идею смоделировать с 
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помощью студентов искусственный интеллект и показать 
на этой модели принципы его работы – пока не придумал, 
как практически реализовать. Видимо, придется пойти по 
отработанному пути: первая пара – микроконференция по 
теме занятия (темы раздать заранее). Вторая часть – ми-
ни-игра. Очень кстати подвернулся белорусский законо-
проект по организации аналитической деятельности в 
правоохранительной сфере. Я выступил по нему по прось-
бе Ассоциации «Аналитика». Законопроект слабый, не-
концептуальный и с большим количеством технических 
погрешностей. Но вот именно по этой причине его имеет 
смысл обсудить со студентами. Разошлю его предвари-
тельно по почте и обсудим во второй части занятия в игро-
вой форме. 

Следующей темой после них имеет смысл поставить 
тему «Социальные и правовые технологии». Надо ее гото-
вить – вопросы, литература, рабочий блокнот, методика 
проведения и т.д. После нее – переходить к темам «Кон-
цептуализация АС» и «Рабочее проектирование реше-
ний». А после них, возможно, удастся вклинить и «Про-
блематизацию АС». 

 
16 апреля 2022 года. Выступил на секции Москов-

ского юридического форума в МГЮА. Форум в этот раз 
был посвящен LegalTech – современным технологиям в 
юридической практике. Первым дали слово представите-
лям юридической практики. Получилось неплохо. Многие 
из них выразили свежий взгляд на проблемы юридическо-
го образования. Недостаток: заглавные доклады были ин-
тересными, но в целом «докладную» часть затянули. Ин-
тереснее было бы обсудить прозвучавшие заглавные вы-
ступления. 

Я выступил в секции у Дмитрия Шнигера с сообщени-
ем «От графического дизайна – к графическому мышле-
нию». Попытался обосновать мысль о необходимости 
формирования особого текстографического юридического 
языка. Получилось, на мой взгляд, неплохо. Слушали 
внимательно, особенно вторую часть – примеры использо-
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вания графики в преподавании права. Сначала я доста-
точно подробно раскрыл схему типовой онтологии анали-
тической ситуации, а затем – показал и прокомментиро-
вал лучшие работы студентов. По-моему, произвело впе-
чатление. Особенно то, что кроме теории есть уже и кое-
какая практика. 

На будущее: количество схем-примеров можно увели-
чить, взяв за основу наиболее яркие и полезные схемати-
зации: 

– карту метро; 
– процессуальную схему (сороконожку); 
– многослойку (трехслойку); 
– многополосное шоссе; 
– карту понятийного ряда. 
– карту кругов участия; 
– схему дерева причин и схему Ишикава. 
 
21 апреля 2022 года. Вчера провел занятие по но-

вой теме «Социальные и правовые технологии в АД». Тему 
вставил взамен плановой темы «Взаимодействие аналити-
ка с ИИ». В итоге пришел к выводу, что замена себя 
оправдала. Познакомиться со спектром социально-
правовых технологий для студентов значительно важнее и 
нужнее, чем пожевать абстрактную для них тему ИИ. 

Но вот выбранной методикой доволен не в полной ме-
ре. Я решил повторить успех прошлого занятия – сделать 
обзор социальных и правовых технологий в форме экс-
пресс-конференции. Однако технологии, вырванные из 
разных сфер жизни, не создали связной картины. Была 
другая заготовка – дать им проблему и предложить сфор-
мировать комплекс социально-правовых технологий для 
ее решения, но до нее дело не дошло. Надо будет попробо-
вать на следующий год. 

Обнаружились и другие негативные стороны экспресс-
конференции. Докладчику – интересно, он увлеченно рас-
сказывает об изученной им технологии. А вот аудитории – 
по-разному. Активно слушают и задают вопросы всего 2-3 
человека. Остальные отдыхают или занимаются своими 
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делами: читают тексты по компьютеру, гуляют по интер-
нету или даже (был и такой случай) – играют в шахматы. 
То есть экспресс-конференция не создает необходимого 
рабочего напряжения и не захватывает всех. Нужны еще 
дополнительные условия, чтобы студенты на такой кон-
ференции активно работали. 

Теперь надо придумать, как обсудить концептуализа-
цию АС, которая запланирована на следующее занятие. 
Придумать вместе с ними какой-нибудь коллективный ме-
га-концепт? Дать задание на выявление концептов в неко-
тором тексте? 

 
30 апреля 2022 года. Провел занятие по концептуа-

лизации аналитической ситуации. Результатами недово-
лен. Из всей группы – только два относительно приемле-
мых варианта, отчасти похожих на концептуализацию. 
Обратился к студентам прямо на занятии: в чем дело? По-
чему не получается? Объясните мне, где «затык»? В от-
вет – молчание. Похоже, они и сами этого не понимают. 
Моя версия: студенты плохо сознают, что понимается под 
концептуализацией. Несмотря на все мои пояснения о 
важности и значении концептуализации, несмотря на об-
стоятельный комментарий в рабочем блокноте, студенты 
не поняли, что от них требуется. В жизни и в учебе кон-
цептуализация им ранее не встречалось. И они реально не 
понимают, что это такое, как она делается и какой резуль-
тат надо в итоге получить. 

На следующий год попробую подойти к этой проблеме 
через игровую ситуацию. Вашу организацию по програм-
ме профориентации посетила группа 10-классников. Руко-
водство организации поручило вам выступить перед ними 
и рассказать на конкретном примере о практике работы 
аналитика по аналитической ситуации. Расскажите 
школьникам о своей работе по аналитической ситуации, 
уложив рассказ не более чем в 8-10 конкретных пунктов. 

 
8 мая 2022 года. Имеет смысл посмотреть на про-

цесс стратегического планирования. По сути – сложней-
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ший интеллектуальный процесс, в который на всех этапах 
включена аналитика. Проблемой стратегического плани-
рования сейчас активно занимаются, развивается норма-
тивно-правовая база, подтянуты серьезные программные 
и компьютерные средства. Что из этого процесса носит 
общий характер и может быть использовано как техноло-
гия в правовой аналитике? 

 
11 мая 2022 года. Попробовал новое аудиторное за-

нятие – концептуальное проектирование по проблеме 
«Шутинг в школах». Раздал студентам заранее размно-
женный материал. Дал 20 минут на подготовку концепту-
альных предложений. Реально работали 30 минут. Затем 
началось обсуждение. Студенты по очереди выступили со 
своей концепцией решения проблемы (вопросов и крити-
ки не предполагалось). Затем – обмен мнениями и крат-
кие повторные выступления. Выступить успели все 7 чело-
век, но по времени – впритык, реального обмена мнения-
ми уже не получилось. По ходу дела я сообразил, что мне 
придется подводить итог, но не по содержанию, а в плане 
оценки их концептуализаций. Начал записывать и гото-
вить итоговый анализ, который получился, я считаю, не-
плохо. Отметил уходы в сторону, недостаток структурно-
сти, спорность отдельных предложений, слабое использо-
вание юридических знаний и т.д.  

В целом, я считаю, эксперимент прошел на «четвер-
ку». Задание не было для студентов трудным: судя по от-
ветам, многие думали на эту тему раньше и имели в голове 
фрагменты идей, мысли. Но вот структурированно их из-
ложить удалось не всем. Мое ощущение, что в организа-
ции этой игры не хватило «изюминки». Коммуникация 
выстроена слишком привычно, стандартно. Хотелось бы в 
середине игры какой-нибудь непредсказуемый поворот. 
Например, вторжение в помещение группы людей в бала-
клавах, с автоматами, с приказом лечь на пол. То есть пе-
ревести теоретическую дискуссию в реалити-шоу (по при-
меру правовой дискотеки). Но вряд ли в современных 
условиях что-то подобное разрешат. 
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Попутно появилось еще одно интересное задание по 
теме «Представление результатов АД». Раздал им накоп-
ленные мной и пока лежащие без движения текстовые ма-
териалы, доклады и отчеты и предложил оценить плюсы и 
минусы их оформления. Студенты отнеслись к нему с ин-
тересом. Получилось неплохо.  

Проход по рабочему блокноту в начале занятия (в сти-
ле собеседования по основным картинкам и схемам) про-
шел, я считаю, содержательно, но внешне выглядел как 
«рассказ по картинкам». При этом говорил, в основном, я, 
а студенты дополняли мои тезисы. В теме «Проектирова-
ние решений» для студентов много нового. Такое впечат-
ление, что участвовали в обсуждении темы с интересом. 

 
3 июня 2022 года. Вчера завершились защиты ана-

литических проектов. В два захода защитилось 12 человек. 
Впечатление в целом позитивное. Троечных оценок не 
было. В целом, в докладах студентов был дан развернутый, 
грамотный анализ. Некоторые использовала аналитиче-
ские инструменты, приобретенные ими в ходе занятий 
(аналитическую графику). Нескольким студентам я поре-
комендовал подготовить за лето развернутые доклады для 
представления реальным заказчикам.  

 

 
 

Защита проекта в Zoom. Скан презентации. 2022. 
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Что надо изменить в курсе? Общее пожелание студен-
тов, высказанное на рефлексии – больше практически 
ориентированных заданий типа тех, что я начал давать в 
конце курса. Двоим запомнилось задание по анализу при-
чин шутингов в учебных заведениях. Полагаю, что студен-
ты здесь правы. Если группа сильная, не ленивая, то прак-
тические задания можно вводить раньше. 

К моему удивлению, никто не возразил против боль-
шого количества домашних заданий. Наоборот, кто-то да-
же сдержанно похвалил, заявив, что возвращение домаш-
них заданий показалось им «необычным». Наверное, этот 
элемент надо оставить, может быть, даже несколько уси-
лить (давать, кроме заданий по своей АС, другие задания, 
которые направлять по почте). И обязательно – разверну-
то рецензировать каждое выполненное задание, представ-
ленное мне по почте. Положительно также высказались о 
рабочих блокнотах. 

Полагаю, что оправданным было введение темы 
«Прогнозирование АС». Многие в своих докладах ввели 
элемент прогнозирования по своей АС. 

Пришел к выводу, что близкое знакомство со студента-
ми на итоговых докладах – слишком поздно. Надо знако-
миться раньше, в сентябре-октябре, спустя некоторое время 
после начала занятий. Встретиться с группой в целом, объ-
яснить цели и задачи курса, дать литературу, может быть, 
показать ознакомительный видеоролик. Затем встретиться 
индивидуально с каждым. Выяснить интересы, склонности, 
степень интереса к аналитике, тему дипломной работы (ма-
гистерской диссертации), обсудить и утвердить тему анали-
тического исследования и предложить начать работу неза-
медлительно, не дожидаясь января. 

Есть ряд соображений и по содержанию курса. 
В теме «Субъективный анализ» надо более четко объ-

яснить, что в отличие от объективного анализа это взгляд 
на ситуацию «изнутри», с позиций ее участника. При этом 
акцентировать три аспекта: 

– состав субъектов аналитической ситуации; 
– их место в аналитической ситуации; 
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– значение, интересы, роль, влияние каждого субъекта 
в данной аналитической ситуации. 

Вернуть на место тему «Проблематизация АС», вы-
полнив по ней подробный разбор «проблемного узла» 
аналитической ситуации. 

Тему «Организация АД» оставить на месте, преду-
смотрев, возможно, деловую игру по этой теме (хотя игра-
конференция в этом году прошла неплохо). 

Тему «Социальные и правовые технологии» оставить 
(в этом году был забавный доклад по «технологиям» сры-
ва или затягивания судебного заседания). Придумать тре-
нировку на знание и использование различных социаль-
ных и правовых технологий. 

Мониторинг развития АС на отдельную тему не тянет, 
но упомянуть о нем, видимо, все же необходимо. Может 
быть, дать домашнее задание по формированию схемы 
мониторинга? 

На итоговой рефлексии студенты были осторожны, но 
в целом она также была не бесполезной. Особенно порадо-
вало, что 2-3 студента заметили, что курс пригодился им 
на рабочем месте, они его уже используют для решения 
своих рабочих задач. 

 
2022 г. 
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Студенческая оценка 
преподавания – 2022 

 
 
Группа: История, теория и философия права 

(магистры) 
Преподаватель: Исаков Владимир Борисович 
 
 
Оценка курса «Правовая аналитика»1: 

 Со-
став 
груп
пы 

Дали 
оцен

ку 

Не 
дали 
оцен

ку 

Оцен
ка 

Станд. 
от-

клон. 

Полезность курса для 
Вашей будущей карьеры 13 11 1 4,4 1,2 

Полезность курса для 
расширения кругозора 
и разностороннего 
развития 

13 11 1 4,5 0,8 

Новизна полученных 
знаний 13 11 1 4,5 0,8 

Сложность курса для 
успешного прохождения 
(«1» – курс очень легкий, 
«5» – курс очень слож-
ный для прохождения) 

13 11 1 3,7 1,3 

 
Оценка лекций: 

Ясность требований, предъявляе-
мых к студентам 

13 12  4,7 0,6 

Ясность и последовательность из-
ложения материала 

13 12  4,8 0,6 

Контакт преподавателя с аудиторией 13 12  4,8 0,6 
Возможность внеаудиторного обще-
ния по учебным и научным вопросам 

13 12  4,8 0,6 

                                                      
1 В связи с пандемией КОВИД-19 первая часть курса преподавалась ди-
станционно в режиме on-line. 
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Оценка семинаров: 
Ясность требований, предъявляемых к 
студентам 

13 12  4,7 0,6 

Ясность и последовательность изложе-
ния материала 

13 12  4,8 0,6 

Контакт преподавателя с аудиторией 13 12  4,8 0,6 
Возможность внеаудиторного общения 
по учебным и научным вопросам 

13 12  4,8 0,6 

 
Комментарии студентов:  
Что показалось Вам полезным в содержании и орга-

низации данного курса:  
♦ Практикоориентированность. 
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Средние оценки СОП 
за 2015-2022 гг. 

 
 

Исаков Владимир Борисович 
 
 

Учебный год Средняя оценка преподавателя 
2015/2016 4,71 
2016/2017 4,51 
2017/2018 4,62 
2018/2019 4,37 
2019/2020 4,03 
2020/2021 3,33 
2021/2022 4,73 

 
 

 
 

Рисунок 14. Средние оценки преподавателя, 2015-2022. 
 
 

Учебный год Средняя оценка дисциплины 
2015/2016 4,38 
2016/2017 4,16 
2017/2018 4,11 
2018/2019 4,23 
2019/2020 3,89 
2020/2021 2,59 
2021/2022 4,42 
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Рисунок 15. Средние оценки дисциплины, 2015-2022. 
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Приложение 
 
Переписка с Г. П. Щедровицким, 

1987–1988 гг. 
 
 
Системомыследеятельностная методология (СМД-ме-

тодология, СМД-подход) и порожденные ею организацион-
но-деятельностные игры (ОДИ) – уникальные явления в 
отечественной философии, методологии и практике. Рож-
дение СМД-методологии и практика проведения ОДИ свя-
заны с именем выдающегося философа и логика Георгия 
Петровича Щедровицкого (1929-1994), человека яркого 
общественного темперамента и разносторонних дарований.  

Техника и технология проведения ОДИ была показана на 
нескольких примерах выше, в первом «рефлексивном днев-
нике», представленном в этой книге. Сильная, хорошо орга-
низованная ОДИ производит на ее участников ошеломляю-
щее действие. Свободное «парение» в интеллектуальном про-
странстве, при котором сливаются воедино прошлое, настоя-
щее, будущее, история и культура, теория и факты, прогнозы 
и реальность, когда ценность участника определяется не его 
ученой степенью и прошлыми заслугами, а исключительно 
реальным вкладом в игру – все это оставляет в сознании 
участников игры яркий неизгладимый след. Читать научные 
штудии после ОДИ практически невозможно – все они ка-
жутся скучными, пресными, убогими и приземленными. ОДИ 
продвигает своих участников настолько, что ее интеллекту-
ального импульса хватает порой на многие годы жизни. 

В 80-е годы прошлого века Г. П. Щедровицкий со сво-
ими единомышленниками неоднократно приезжал в 
Свердловск, провел в этом городе несколько игр. Участни-
ком ряда игр был и автор этой книги. Результатом стало 
острое желание интегрировать СМД-подход и оргдеятель-
ностные игры в юридическое образование. Как видно из 
опубликованных ниже писем, Г. П. Щедровицкий со своей 
стороны активно поддержал это намерение.  
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К сожалению, данным планам не суждено было сбыть-
ся, так как автор «ушел в политику» – в 1989 году принял 
участие в выборах народных депутатов СССР, а затем в 
1990 году был избран народным депутатом РСФСР. 
Но идея «методологизации» юридического образования 
не была отброшена. Курс «Правовая аналитика», иниции-
рованный в 2009 году, – это моя очередная попытка реа-
лизации СМД-подхода и идеологии оргдеятельностных 
игр в сфере высшего юридического образования. 

 
Дарственная надпись Г. П. Щедровицкого 

на копии статьи, 1987 г. 
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Конверт письма Г. П. Щедровицкого – 
В. Б. Исакову, 6.06.1987 
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Письмо Г. П. Щедровицкого – В. Б. Исакову, 
6.06.1987 (с.1) 
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Письмо Г. П. Щедровицкого – В. Б. Исакову, 
6.06.1987 (с.2) 
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Письмо В. Б. Исакова – Г. П. Щедровицкому 
(черновик), 13.09.1987 (с.1) 
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Письмо В. Б. Исакова – Г. П. Щедровицкому 
(черновик), 13.09.1987 (с.2) 
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Письмо В. Б. Исакова – Г. П. Щедровицкому 
(черновик), 13.09.1987 (с.3) 
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Письмо В. Б. Исакова – Г. П. Щедровицкому 
(черновик), 13.09.1987 (с.4) 
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