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А

ксиология (от греч. axia – ценность
и logos – учение) – теория ценнос*
тей, раздел философии; философ*
ское учение о природе ценностей, их месте в
реальности и о структуре ценностного мира,
т.е. о связи различных ценностей между со*
бой, социальными и культурными фактора*
ми и структурой личности [1, с. 23]. Аксиоло*
гия изучает вопросы, связанные с местом
ценностей в реальности и структурой ценно*
стного мира, т.е. вопросы связи различных
ценностей как между собой, так и с соци*
альными и культурными факторами и струк*
турой личности. Впервые вопрос о ценностях
был поставлен Сократом, сделавшим его цен*
тральным пунктом своей философии и сфор*
мулировавшим его в виде вопроса о том, что
есть благо. В античной и средневековой фи*
лософии вопрос о ценностях был непосред*
ственно включен в структуру вопроса о бы*
тии: полнота бытия понималась как абсолют*
ная ценность для человека, выражавшая
одновременно этические и эстетические
идеалы. В концепции Платона Единое или
Благо было тождественно Бытию, Добру и
Красоте.
Суть педагогической аксиологии опреде*
ляется спецификой педагогической деятель*
ности, ее социальной ролью и личностно об*
разующими возможностями. Как верно ука*
зывают В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и
Е.Н. Шиянов, аксиологические характерис*
тики педагогической деятельности отражают
ее гуманистический смысл. Педагогические
ценности – это те ее особенности, которые не
только позволяют удовлетворять потребнос*
ти педагога, но и служат ориентирами его со*
циальной и профессиональной активности,
направленной на достижение гуманистичес*
ких целей [5, с. 104].
Педагогические ценности, как и любые
другие духовные ценности, утверждаются в
жизни не спонтанно. Они зависят от соци*
альных, политических, экономических отно*
шений в обществе, которые во многом влия*
ют на развитие педагогики и образова*
тельной практики. Причем эта зависимость
не механическая, так как желаемое и необ*
ходимое на уровне общества часто вступают
в противоречие, разрешает которое конкрет*
ный человек, педагог в силу своего мировоз*
зрения, идеалов, выбирая способы воспроиз*

водства и развития культуры. Педагогичес*
кие ценности представляют собой нормы,
регламентирующие педагогическую дея*
тельность и выступающие как позна*
вательно*действующая система, которая
служит опосредующим и связующим звеном
между сложившимся общественным миро*
воззрением в области образования и деятель*
ностью педагога. Они, как и другие ценнос*
ти, имеют синтагматический характер, т.е.
формируются исторически и фиксируются
в педагогической науке как форма обще*
ственного сознания в виде специфических
образов и представлений. Овладение педаго*
гическими ценностями происходит в процес*
се осуществления педагогической деятельно*
сти, в ходе которой совершается их субъек*
тивация. Именно уровень субъективации пе*
дагогических ценностей служит показателем
личностно*профессионального развития пе*
дагога [5, с. 104, 105].
Суть аксиологии юридической педагогики
определяется спецификой педагогической
деятельности в сфере юридического образо*
вания, ее социально значимой ролью и лич*
ностно образующими возможностями буду*
щего профессионала*юриста. Свой новый
вектор, направленный на освоение новых ми*
ровых методик преподавания и освоения
юридической профессии, аксиология юри*
дической педагогики обрела с начала 1990*х
гг. – времени активных демократических пре*
образований в России: принятия Конститу*
ции РФ 1993 г., модернизации российского
законодательства, перехода на демократи*
ческие рельсы, провозглашения России де*
мократическим федеративным правовым го*
сударством с республиканской формой прав*
ления (ст. 1 Конституции РФ), признанием
человека, его прав и свобод высшей ценнос*
тью (ст. 2 Конституции РФ) и т.д.
Демократическая «перестройка» страны,
общественных отношений и их правового
фундамента потребовала переосмысления
того, чему учить и как учить будущих юрис*
тов. Стремительное изменение законодатель*
ства, принятие новых кодексов (Уголовного
кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, части
первой и второй Налогового кодекса РФ, ча*
сти первой, второй, третьей и четвертой
Гражданского кодекса РФ, а также процес*
суальных кодексов) требовали и требуют бы*
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строй ориентации в меняющемся законода*
тельстве как самих преподавателей юриди*
ческих дисциплин, так и студентов, которым
с каждым годом приходится осваивать все
более объемный нормативно*правовой мате*
риал (кодексы, законы, указы, постановле*
ния).
Для того чтобы в таких условиях качество
и эффективность преподавания юридичес*
ких дисциплин сохранялись на достойном
уровне, преподавателям юридических вузов
и факультетов необходимо своевременно
«подстраиваться» под меняющуюся право*
вую среду: корректировать свои лекции, до*
полнять новыми материалами семинарские
занятия, находить новые методики препода*
вания, сочетая практику (законодательные
нововведения, поправки и дополнения в зако*
ны) с фундаментальной юридической теори*
ей (концепциями, современной доктриной).
С изменением социальных условий жиз*
ни, развитием потребностей общества и лич*
ности трансформируются и педагогические
ценности. Так, в истории педагогики просле*
живаются изменения, связанные со сменой
схоластических теорий обучения на объяс*
нительно*иллюстративные и позже на про*
блемно*развивающие. Усиление демократи*
ческих тенденций приводило к развитию не*
традиционных форм и методов обучения.
Субъективное же восприятие и присвоение
педагогических ценностей определяется бо*
гатством личности учителя, направленнос*
тью его профессиональной деятельности, от*
ражая показатели его личностного роста.
Широкий диапазон педагогических цен*
ностей требует их классификации и упоря*
дочивания, что позволит представить их ста*
тус в общей системе педагогического знания.
Однако их классификация, как и проблема
ценностей в целом, до настоящего времени в
педагогике не разработана. Правда, имеются
попытки определить совокупность общих и
профессионально*педагогических ценностей.
Среди последних выделяют такие, как содер*
жание педагогической деятельности и обус*
ловленные им возможности саморазвития
личности, общественная значимость педаго*
гического труда и его гуманистическая сущ*
ность и др. [5, с. 105]
Однако педагогические ценности разли*
чаются по уровню своего существования, ко*

торый может стать основой их классифика*
ции. По этому основанию выделяются лично*
стные, групповые и социальные педагогичес*
кие ценности. Аксиологическое «Я» как сис*
тема ценностных ориентаций содержит не
только когнитивные, но и эмоционально*во*
левые компоненты, играющие роль ее внут*
реннего ориентира. В нем ассимилированы
как социально*педагогические, так и профес*
сионально*групповые ценности, служащие
основанием индивидуально*личностной сис*
темы педагогических ценностей. Эта систе*
ма включает ценности:
* связанные с утверждением личностью
своей роли в социальной и профессиональной
среде (общественная значимость труда педа*
гога, престижность педагогической деятель*
ности, признание профессии ближайшим
личным окружением и др.);
* удовлетворяющие потребность в обще*
нии и расширяющие его круг (общение с
детьми, коллегами, референтными людьми,
переживание детской любви и привязаннос*
ти, обмен духовными ценностями и др.);
* ориентирующие на саморазвитие твор*
ческой индивидуальности (возможности раз*
вития профессионально*творческих способ*
ностей, приобщение к мировой культуре, за*
нятие любимым предметом, постоянное само*
совершенствование и др.);
* позволяющие осуществить самореали*
зацию (творческий, вариативный характер
труда педагога, романтичность и увлекатель*
ность педагогической профессии, возмож*
ность помощи социально неблагополучным
детям и др.);
* дающие возможность удовлетворять
прагматические потребности (возможности
получения гарантированной государственной
службы, оплата труда и длительность отпус*
ка, служебный рост и др.) [5, с. 105].
Любое исследование начинается с форму*
лировки проблемы. Независимо от характе*
ра возникновения проблемы, ее анализ, чет*
кое определение и обоснование осуществля*
ются прежде всего с помощью теоретических
методов исследования.
1. Метод сравнительно!исторического
анализа предполагает ознакомление исследо*
вателя с литературой, историческим насле*
дием, научными монографиями и публикаци*
ями, посвященными рассматриваемому воп*
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росу. Исследователь изучает историю его
развития, сравнивает и анализирует различ*
ные подходы к проблеме, все используемые в
исследовании научные понятия, определяя
свое отношение к раскрытию их сущности,
делает выводы и обобщения.
2. Метод моделирования – наглядно*
образная характеристика изучаемых процес*
сов и явлений с помощью схем, чертежей,
кратких словесных характеристик, описа*
ний. В некоторых случаях он позволяет опи*
сать педагогические явления с помощью мат*
риц, символов, математических формул. Мо*
дель не отражает полностью изучаемое яв*
ление, а является его идеализацией, опреде*
ленным упрощением. В моделях значителен
элемент условности и творческого домысли*
вания исследователем. Однако это не снижа*
ет научной ценности моделирования, так как
оно позволяет отвлечься от несущественных,
второстепенных аспектов изучаемого явле*
ния, выделить основные, системообразующие
и системоопределяющие связи и факторы.
3. Причинно!следственный анализ. При*
чиной называется явление, которое вызыва*
ет или изменяет другое явление. Явление,
вызываемое или изменяемое причиной, на*
зывается следствием. Причинность – это та*
кая связь явлений, при которой явление*при*
чина всегда порождает явление*следствие.
Причина и следствие, как правило, имеют
сложные взаимосвязи. Следствие не только
порождается причиной, но и само, в свою оче*
редь, влияет на нее, что значительно ослож*
няет процесс установления факта причинно*
сти. Обнаружение, анализ и объяснение этих
связей позволит исследователю глубже про*
никнуть в суть изучаемого явления, сделать
правильные выводы.
Эмпирические (практические) методы
исследования.
1. Педагогические наблюдения – непос*
редственное, целенаправленное восприятие
педагогического процесса в естественных ус*
ловиях. Начиная наблюдение, исследователь
должен знать, что, с какой целью и как долго
наблюдать, какой ожидается результат.
Только при наличии необходимых знаний,
умений в изучаемой сфере и методики про*
ведения наблюдений можно приступать к
действиям. Наблюдение эффективно при
продуманном и четком плане. Исследователю

необходимо уметь правильно его вести,
объективно выбирать факты/фиксировать
результаты, выявлять причинно*следствен*
ные связи в изучаемых явлениях, делать пра*
вильные выводы и обобщения.
2. Беседы, анкетирование, интервью,
учебные дискуссии, лекции.
Беседа – диалог исследователя с испыту*
емым по заранее составленной программе.
Проводимая по специально составленным
вопросникам, она позволяет выяснить многие
аспекты изучаемых явлений, оценки и пози*
ции исследуемых, их чувства и пережива*
ния, мотивы тех или иных поступков и т.д. Ее
эффективность зависит от умения исследо*
вателя установить дружеские отношения с
собеседником, вызвать его на откровенность.
Беседа дает возможность корректно направ*
лять разговор в нужное русло, варьировать
вопросы для лучшего и однозначного понима*
ния их собеседником.
Метод анкетирования используют для
получения информации о том или ином яв*
лении в большой группе исследуемых, выяв*
ления отношений, запросов, пожеланий.
Интервью – это разновидность беседы, но
больше ориентировано на выяснение оценок
и позиций опрашиваемого. Оно, как правило,
проводится с использованием заранее подго*
товленных вопросов одной стороной и подго*
товленных ответов другой стороной, что де*
лает их искренность и точность относитель*
ной.
Учебная дискуссия. Важное место среди
словесных методов обучения в современной
высшей школе отводится учебной дискус*
сии, главное назначение которой в процессе
обучения сводится к стимулированию позна*
вательного интереса, вовлечению студентов
в активное обсуждение разных научных то*
чек зрения по той или иной проблеме, их по*
буждению к осмысливанию различных под*
ходов к аргументации чужой и своей пози*
ции. Очевидно, что для этого необходима
предварительная подготовка студентов как в
содержательном, так и в формальном плане
и наличие, по крайней мере, двух противо*
положных мнений по обсуждаемой проблеме.
Без знаний дискуссия становится беспред*
метной, бессодержательной и неточной, а без
умения выразить мысль, убедить оппонентов
– лишенной привлекательности, запутанной
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и противоречивой [4, с. 93]. Учебная дискус*
сия, с одной стороны, предполагает наличие
у студентов умения ясно и точно форму*
лировать свои мысли, строить систему аргу*
ментированных доказательств, с другой –
учит их мыслить, спорить, доказывать свою
правоту. В этой ситуации преподаватель дол*
жен демонстрировать перед учениками обра*
зец такого стиля аргументации, учить их чет*
ко излагать свои мысли и терпимо относить*
ся к высказываниям других студентов, вно*
сить изменения в их ответы, стараться со*
хранять за собой право на последнее слово, не
претендуя на истину в последней инстанции.
Лекция – это монологический способ из*
ложения объемного материала, используе*
мый, как правило, в колледжах и вузах и за*
нимающий почти все время учебного занятия.
Преимущество лекции заключается в воз*
можности обеспечить законченность и цело*
стность восприятия обучающимися учебно*
го материала в его логических опосредовани*
ях и взаимосвязях по теме в целом. Актуаль*
ность использования лекции в современных
условиях возрастает в связи с применением
в юридических вузах блочного изучения но*
вого учебного материала по темам или круп*
ным разделам. Лекция также может приме*
няться при повторении пройденного матери*
ала. Такие лекции называются обзорными.
Проводятся они по одной или нескольким те*
мам для обобщения и систематизации изу*
ченного материала.
Применение лекции как метода обучения
в условиях современной высшей школы по*
зволяет значительно активизировать позна*
вательную деятельность студентов*юристов,
вовлекать их в самостоятельные поиски до*
полнительной научной информации для ре*
шения проблемных учебно*познавательных
задач, выполнения тематических заданий,
проведения самостоятельных правовых ис*
следований [3, с. 140].
3. Метод обобщения независимых харак!
теристик позволяет повысить объектив*
ность выводов. Суть его сводится к обработке
информации, поступившей из разных источ*
ников. Изучая определенную проблему и зна*
комясь с классом, исследователь получает
информацию от учителей, воспитателя груп*
пы продленного дня, классного руководите*
ля, родителей, учащихся других классов и т.д.

4. Метод педагогического консилиума
(разработан Ю.К. Бабанским) представляет
собой коллективное обсуждение результатов
изучения воспитанников по определенной
программе и единым признакам, коллектив*
ное оценивание тех или иных их качеств, вы*
явление причин возможных отклонений в
сформированности тех или иных черт лич*
ности, коллективную выработку средств пре*
одоления обнаруживаемых недостатков. Изу*
чение и анализ документации, продуктов де*
ятельности дает возможность собрать конк*
ретный материал об изучаемых процессах и
явлениях. Например, ученические дневники
– это не только интересный материал об уров*
не знаний и прилежании учащихся по пред*
мету, они характеризуют и работу учителя.
Исследование ученических работ (рисунков,
сочинений и т.д.) помогает определить раз*
личные интересы учащихся, особенности их
мышления, представлений, суждений и оце*
нок, уровень сформированности учебных
умений.
5. Педагогическое тестирование – целе*
направленное обследование, проводимое в
строго контролируемых условиях, позволяю*
щее с помощью специально разработанных
задач (заданий, опросников) объективно из*
мерять изучаемые характеристики педагоги*
ческого процесса. Большинство педагогичес*
ких тестов просты и доступны, их результа*
ты можно обработать с помощью компьюте*
ра, простейших технических устройств.
Чаще всего используются тесты успеваемо*
сти, тесты элементарных умений, тесты ди*
агностики уровня обученности и воспитанно*
сти, которые обычно содержат вопросы и не*
сколько (не менее четырех) вариантов отве*
та. Психологические тесты в последние годы
получили широкое распространение в педа*
гогической практике и педагогических ис*
следованиях.
6. Опытная работа – это широко постав*
ленная проверка результатов внедрения
чего*то нового, экспериментального в массо*
вую практику по заранее разработанной про*
грамме. Многолетнюю опытную проверку
проходили экспериментальные программы
обучения в начальной школе, разработанные
под руководством Л.В. Занкова и В.В. Давы*
дова; новые учебники и учебные пособия так*
же проверялись, прежде чем стать массовы*
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ми. Опытная работа дает только общие пред*
ставления об эффективности или нецелесо*
образности применения того или иного сред*
ства, той или иной системы работы. Выяс*
нить, что существенно в применении изуча*
емой системы, при каких условиях она эф*
фективна, что явилось причиной, а что след*
ствием, можно только с помощью специаль*
но организованного педагогического экспери*
мента.
7. Педагогический эксперимент. Наблю*
дение в естественно протекающем педагоги*
ческом процессе не всегда оказывается ре*
зультативным, часто возникает необходи*
мость проверить возникшие у исследовате*
ля предположения, выявить закономерные
связи, проверить предлагаемую методику,
содержание работы. Решить эти задачи мож*
но с помощью педагогического эксперимента,
сущность которого заключается в том, что
исследователь создает планомерно организу*
емые ситуации.
Эксперимент – активное вмешательство в
предмет исследования с заранее заданными
исследовательскими целями; научно постав*
ленный опыт преобразования педагогическо*
го процесса в точно учитываемых условиях [2,
с. 100, 101].
8. Работа с учебником и книгой. Это важ*
нейший метод обучения, активно применяе*
мый в высших учебных заведениях. Посколь*
ку учебное время ограничено определенны*
ми часами, а изучаемого материала настоль*
ко много, что он не может быть качественно
изложен студентам только на лекционных и
семинарских занятиях, студентам*юристам
необходимо работать самостоятельно не
только с учебной литературой, но и с перио*
дическими изданиями, нормативно*правовой
базой.
Существует ряд приемов самостоятель*
ной работы с печатными изданиями. Основ*
ные из них следующие:
* конспектирование – краткое изложение,
краткая запись содержания прочитанного.
Конспектирование ведется от первого или от
третьего лица. Конспектирование от первого
лица лучше развивает самостоятельность
мышления;
* составление плана текста. План может
быть простым и сложным. Для составления
плана необходимо после прочтения текста

разбить его на части и озаглавить каждую из
них;
* тезирование – краткое изложение основ*
ных мыслей прочитанного;
* цитирование – дословная выдержка из
текста. Обязательно указываются выходные
данные (автор, название работы, место изда*
ния, издательство, год издания, страница);
* аннотирование – краткое изложение со*
держания прочитанного;
* рецензирование – написание краткого
отзыва с выражением своего отношения к
прочитанному;
* составление справки – сведений о чем*
нибудь, полученных в результате поисков.
Справки бывают статистические, биографи*
ческие, терминологические, географические
и т.д.;
* составление формально*логической мо*
дели – словесно*схематического изображе*
ния прочитанного;
* составление тематического тезауруса –
упорядоченного комплекса базовых понятий
по разделу, теме;
* составление матрицы идей – сравни*
тельных характеристик однородных предме*
тов, явлений в трудах разных авторов.
Таковы краткие характеристики основ*
ных видов словесных методов обучения. Вто*
рую группу по этой классификации состав*
ляют наглядные методы обучения.
9. Наглядные методы. Под наглядными
методами обучения понимаются такие, при
которых усвоение учебного материала нахо*
дится в большой зависимости от применяе*
мых в процессе обучения наглядного пособия
и технических средств. Наглядные методы
используются во взаимосвязи со словесными
и практическими методами обучения и
предназначаются для наглядно*чувственно*
го ознакомления студентов с явлениями, про*
цессами, объектами в их натуральном виде
или в символьном изображении с помощью
всевозможных рисунков, репродукций, схем
и т.п. В современной высшей школе для этой
цели широко используются экранные техни*
ческие средства. Наглядные методы обучения
условно можно подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и метод
демонстраций.
Метод иллюстраций предполагает демон*
страцию студентам иллюстративных посо*
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бий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисо*
вок на доске, плоских моделей и пр. Метод
демонстраций обычно связан с демонстраци*
ей приборов, опытов, технических установок,
кинофильмов, диафильмов и др. [3, с. 142] Бе*
зусловно, такое деление средств нагляднос*
ти условное и не исключает возможности от*
несения отдельных средств наглядности как
к группе иллюстративных, так и демон*
страционных (например, показ иллюстраций
через эпидиаскоп или кодоскоп). Внедрение
новых технических средств в учебный про*
цесс (телевидения, видеомагнитофонов и т.д.)
расширяет возможности наглядных методов
обучения в высей школе. В современных ус*
ловиях особое внимание уделяется при*
менению такого средства наглядности, как
компьютер, с помощью которого студенты*
юристы, используя специальные справочно*
информационные программы (например,
«Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс»),
могут найти нужный нормативный правовой
акт (закон, постановление, указ) и решить
поставленную перед ними правовую пробле*
му (задачу).
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