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ВВЕДЕНИЕ

Основной целью обучения по дисциплине «Теория государства и права» является 

формирование у студентов знаний и умений, необходимых для применения теоретических 

положений при изучении специальных юридических дисциплин, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций, необходимых современным специалистам, 

отвечающим требованиям ФГОС СПО и запросам работодателей.

В данной методической разработке показана возможность использования 

деятельностно -  компетентностного подхода для успешного освоения учебного материала по 

теме «Сущность государства», который направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций.

Методические рекомендации по рассматриваемой теме представлены в виде 

практического занятия.

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или 

нескольких практических работ.

Дидактическая цель практических работ - формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических умений, необходимых для изучения 

последующих учебных дисциплин.

В методическую разработку учебного занятия входят: 

пояснительная записка; 

педагогическая структура учебного занятия; 

методическая структура учебного занятия; приложения.

Структура учебного занятия: 

организация начала занятия;

основная часть: подготовка к основному этапу занятия, актуализация знаний 

обучающихся, выполнение практической работы, контроль усвоенных знаний и освоение 

умений, подведение итогов занятия.

информация о домашнем задании; 

рефлексия.

Для реализации целей занятия использованы элементы объяснительно

иллюстративного обучения, технологии проблемного обучения.

Объяснительно-иллюстративное обучение обеспечивает быстрое усвоение учебной 

информации, формирование знаний, умений и навыков, что делает невозможным пробелы в 

знаниях, особенно в слабо вникающих учеников.
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Проблемное обучение - один из типов развивающего обучения, суть которого 

заключается в формулировке проблемных задач, проблемном изложении и объяснении 

знаний учителем, в разнообразной самостоятельной работе учащихся.

В результате выполнения обучающимися практических заданий формируются не 

только профессионально важные умения и навыки и практический опыт, но и морально -  

этические и мотивационные качества личности. Сформированные личностные ценности 
будут являться важным фактором процесса социализации, посредством которого 

выпускники становятся полноправными членами общества во всей полноте социальных 

взаимоотношений.
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ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Тема занятия: Сущность государства

Цели:
Образовательная:

-  формирование научного познания и процесса получения знаний.

Воспитательная:

-  воспитание правосознания и уважения к государству.

Развивающая:

-  формирование познавательной самостоятельности учащегося;

-  формирование навыков поиска и анализа информации;

-  формирование навыков систематизации полученных знаний.

Задачи:

-  усвоение студентами системы знаний и способов умственной и практической 

деятельности;

-  развитие познавательной самостоятельной деятельности студентов.

В результате изучения темы происходит формирование профессиональных и 

образовательных компетенций:

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации.

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов.

Формирование универсальных учебных действий:

Метапредметные УДД: применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин.

Предметные УДД: закономерности возникновения и функционирования государства и 

права, роль государства в политической системе общества.

Тип занятия: практическое занятие

Методы обучения: частично-поисковый, проблемный вопрос, словестный метод, 

наглядный метод.

Педагогические технологии: элементы объяснительно-иллюстративного обучения, 

проблемного обучения.

Форма обучения: фронтальная, индивидуальная, парная.

Средства обучения: ПК, интерактивная доска, учебники по теории государства и 

права, инструкционные карты, Конституция РФ, раздаточный материал.
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Межпредметные и внутрипредметные связи: связь теории государства и права с

историей.

План-хронокарта занятия:

Этапы
занятия

Содержание занятия Время

I Организационная часть (проверка присутствующих, подготовка 
рабочих мест)

1 - 2 минуты

II Сообщение темы и целей задач практикума 1-2 минуты

III Актуализация опорных знаний и умений учащихся 5-7 минут

IV Мотивация учебной деятельности учащихся 2 - 3 минуты

V Ознакомление учеников с инструкционной картой и заданиями 
для выполнения работы. Выполнение работы обучающимися.

60 -  63 
минуты

VI Составление отчета 5 - 6 минут

VII
Итоговая часть занятия (обсуждение и теоретическая 
интерпретация полученных результатов работы).

3 - 5 минут

VIII Сообщение домашнего задания (если есть необходимость, 
выполнение домашнего задания следует разобрать или дать 
необходимые рекомендации по его выполнению -  в этом случае 
время на сообщение домашнего задания увеличить)

1- 2 минуты
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Этапы урока Деятельность
преподавателя

Деятельность
обучающихся

Формы работы Универсальные 
учебные действия

Форма
контроля

Метод обучения

1. Орг. этап. Приветствие
обучающихся

Приветствие
преподавателя.

Фронтальная

2. Актуализация 
опорных знаний и 
умений учащихся, 
сообщение темы, 
цели задачи 
практикума, 
мотивация учебной 
деятельности 
учащихся.

На данном этапе
задаются
проблемные
вопросы, которые
побуждает
учащегося к
познавательному
действию.
Задаются вопросы:
Что на Ваш взгляд
определяет
сущность
государства?
Что определяет 
сущность 
Российской 
Федерации как 
государства?

Отвечают на данный 
вопрос так-как он 
направлен на 
формирование 
логического мышления, 
уметь отвечать на вопрос, 
применяя ранее 
полученные знания. На 
данном этапе применяется 
элемент технологии 
проблемного обучения, 
который побуждает 
студентов к логическому 
мышлению и усвоению 
студентами знаний и 
умений, добытых в ходе 
поиска и 
самостоятельного 
решения проблемного 
вопроса.

Фронтальная Метапредметные
УДД: применять
теоретические
положения при
изучении
специальных
юридических
дисциплин.

Устный опрос Проблемный
вопрос,

словестный метод
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3. Проверка
домашнего
задания.
Самостоятельное
использование
полученных
знаний,
сформированных 
умений и навыков 
(индивидуальные 
задания)

На данном этапе 
происходит 
поверка знаний по 
ранее
пройденному 
материалу и их 
закрепление. 
Задаются 
вопросы:
Что Вы понимаете 
под термином 
«Г осударство»? 
Что Вы знаете с 
договорной 
теории
происхождения
государства?
Что Вы знаете с
теории
«Насилия»?
Что Вы знаете of
органической
теории
происхождения
государства?
Что Вы знаете с
патриархальной
теории
происхождения 
государства? 
Какие иньн
теории
происхождения

Отвечают на задаваемые 
вопросы, по итогам 
которых получают
оценки. (Приложение 1)



Фронтальная Предметные
УДД:
закономерности 
возникновения ъ 
функционирования 
государства v 
права;
роль государства i
политической
системе общества.
Метапредметные
УДД: применять
теоретические
положения прр
изучении
специальных
юридических
дисциплин.

Устный
опрос

Проблемный
вопрос,

словестный
метод.
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государства Вь 
знаете?
При помощи 
какой теории на 
Ваш взгляд можно 
объяснить 
происхождение 
Руси? (Вопросы 
можно найти в 
инструкционной 
карте)
(Приложение 1)

4. Промежуточная 
рефлексия

Рефлексия 
необходима для 
определения 
осмысления и 
подведения итогов 
по ранее 
пройденным 2 и 3 
этапам занятия. 
Задаются вопрос:
• Как вы 

считаете, 
удалось ли нам 
в полной мере 
раскрыть 
сущность 
государства и 
рассмотреть 
теории
происхождения
государства?

Студенты отвечают на 
вопрос, подводится общий 
итог при совместном 
обсуждении с 
преподавателем.

Фронтальная Предметные УДД: 
роль государства в 
политической 
системе общества. 
Метапредметные 
УДД: применять 
теоретические 
положения при 
изучении 
специальных 
юридических 
дисциплин

Устный опрос Словестный
метод.
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5. Ознакомление 
учеников с 
инструкцией, 
подбор 
необходимых 
дидактических 
материалов, средств 
обучения и 
оборудования.

Объясняет как 
выполнять 
практическую 
работу(заполнение 
таблицы и 
составление схемы) 
(Приложения 2и 3)

Знакомятся с заданиями 
по инструкционной карте 
(Приложение 1)
Чертят таблицу, изучают 
варианты составления 
схем.(Приложения 2 и 3) 
На данном этапе 
используется элемент 
технологии 
объяснительно
иллюстративного 
обучения, при помощи 
которого студенты видят 
рекомендации, при 
помощи которых можно 
выполнить практическую 
работу.

Парная Предметные УДД: 
закономерности 
возникновения и 
функционирования 
государства и 
права;
роль государства в
политической
системе общества.
Метапредметные
УДД: применять
теоретические
положения при
изучении
специальных
юридических
дисциплин

Работа в
тетради,
выполнение
начало
выполнения
практической
работы.

Частично
поисковый метод, 
наглядный метод, 
словестный метод.

6. Выполнение 
работы учащимися 
под руководством 
учителя.

Контролирует
выполнение
задания

Выполняют задания 
(заполнение таблицы и 
составление схемы по 
рекомендациям 
Приложения 2 и 3). На 
данном этапе так же 
используется элемент 
объяснительно
иллюстративного 
обучения. Сдают тетради 
на проверку.

Парная Предметные УДД: 
закономерности 
возникновения и 
функционирования 
государства и 
права;
роль государства в 
политической 
системе общества.
Метапредметные 
УДД: применять 
теоретические 
положения при

Работа в
тетради,
выполнение
практической
работы.

Частично
поисковый метод, 
наглядный метод, 
словестный метод 

в случае, если 
возникнут 

затруднения у 
обучающихся.
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изучении
специальных
юридических
дисциплин

7. Рефлексия: 
обсуждение и 
теоретическая 
интерпретация 
полученных 
результатов работы.

Задает вопросы:
Что удалось? 
Что не удалось на 
уроке?

Делают выводы по уроку. 
Отвечают на вопросы.

Фронтальная. Метапредметные 
УДД: применять 
теоретические 
положения при 
изучении 
специальных 
юридических 
дисциплин

Устный опрос Словестный метод.

8. Домашнее 
задание.

Дает задание по
повторению
материала

Записывают задание по 
повторению материала

Индивидуальна
я

Метапредметные 
УДД: применять 
теоретические 
положения при 
изучении 
специальных 
юридических 
дисциплин

Запись
задания

Словестный метод.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы были достигнуты следующие цели:

Образовательная:

— формировано научное познание и процесс получения знаний.

Воспитательная:

— продолжение воспитания правосознания и уважения к государству.

Развивающая:

— продолжение формирования познавательной самостоятельности учащегося;

— продолжение формирования навыков поиска и анализа информации;

— продолжение формирования навыков систематизации полученных знаний.

Задачи:

— продолжение усвоения студентами системы знаний и способов умственной и 

практической деятельности;

— продолжение развития познавательной самостоятельной деятельности студентов.

В результате изучения темы происходит формирование профессиональных и 

образовательных компетенций:

ОК 4. Осуществление поиска, анализа и оценки информации.

ПК 1.1. Осуществляется профессиональное толкование нормативных правовых актов.

Формирование универсальных учебных действий:

Метапредметные УДД: применение теоретического положения при изучении 

специальных юридических дисциплин.

Предметные УДД: изучены закономерности возникновения и функционирования 

государства и права, роль государства в политической системе общества.

Для выполнения практического занятия использованы технологии: объяснительно

иллюстративное обучение, проблемное обучение.

Практическая работа, осуществляемая студентами, помогает более детально изучить 

вышерассмотренные концепции для дальнейшего понимания изменений, происходящих в 

государстве.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Тема занятия: ПЗ-3. Сущность государства.
Цели:
Образовательная:
— формирование научного познания и процесса получения знаний.
Воспитательная:
— воспитание правосознания и уважения к государству.
Развивающая:
— формирование познавательной самостоятельности учащегося;
— формирование навыков поиска и анализа информации;
— формирование навыков систематизации полученных знаний.
Задачи:
— усвоение студентами системы знаний и способов умственной и практической 

деятельности;
— развитие познавательной самостоятельной деятельности студентов.
Наглядность и оборудование урока: учебник по теории государству и праву,

Конституция РФ, инструкционные карты, раздаточный материал

Порядок выполнения практической работы:

1.Составить таблицу: «Анализ основных определений государства и признаков 
государства». (Сравнение теорий происхождения государства).

Основные теории Плюсы теории Минусы теории
Теологическая теория
Психологическая теория
Теория насилия
Материальная теория
Органическая теория
Патриархальная теория

2.Составление схемы соотношения общества и государства при изучении одной из 

теорий.

Дополнительное задание: используя ст. 3 Конституции РФ, составить схему 

взаимодействия между обществом и государством.

Вывод: ответить на вопрос: Что для себя узнали в ходе выполнения практического 

занятия.
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Вопросы для проверки ранее изученного материала:

1. Что Вы понимаете под термином «Г осударство»?

2. Что Вы знаете о договорной теории происхождения государства?

3. Что Вы знаете о теории «Насилия»?

4. Что Вы знаете об органической теории происхождения государства?

5. Что Вы знаете о патриархальной теории происхождения государства?

6. Какие иные теории происхождения государства Вы знаете?

7. При помощи какой теории на Ваш взгляд можно объяснить происхождение Руси?
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Приложение 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ

Задание 1.

Основные теории Плюсы теории Минусы теории
Теологическая теория
Психологическая теория
Теория насилия
Матеареалистическая
теория
Органическая теория
Патриархальная теория

Рекомендации:

Для заполнения таблицы необходимо внимательно прочитать теории происхождения 

государства в учебнике теории государства и права. После прочтения найденной теории, 

заполните колонки, относящиеся к рассмотренной вами теории. Так поэтапно разберите 

каждую теорию. Если испытываете затруднение в заполнении таблицы, оставьте 

проблемный пункт и заполните другой, вернитесь к пропущенному пункту. Так же можете 

попросить помощи у преподавателя при возникающих затруднениях в ходе выполнении 

практического задания.
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Приложение 3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СХЕМЫ

Задание 2.

Составление схемы соотношения общества и государства при изучении одной из 
теорий.

Дополнительное задание: используя ст. 3 Конституции РФ, составить схему по 
взаимодействию между обществом и государством.

Рекомендации: Для того, чтобы выполнить схему задания 2, необходимо 
внимательно изучить материал, составить схему и ее обосновать(пояснить, что могут из себя 
представлять те или иные пункты)

Например: Составление схемы соотношения общества и государства.

Из данной схемы можно сделать следующий вывод: Государство возникло из 
общества, то есть из простой формы образования группы людей, видоизменилось в более 
сложную структуру и это является закономерным результатом развития государственности.

Рекомендации по выполнению дополнительного задания:
Для выполнения данного задания необходимо использовать ст. 3 Конституции РФ. 

Внимательно прочитать и выполнить задание по аналогии задания 2.
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Приложение 4

План учебного занятия

I этап .Организационный этап

• Для проведения этого этапа проводится фронтальная форма работы. 

Преподаватель:

заходит в аудиторию.

Студенты:
стоя приветствуют преподавателя.

Преподаватель:
говорит: «Здравствуйте! Садитесь».

Студенты:
садятся за свои рабочие места.

II ЭТАП.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ, СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ, 

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРАКТИКУМА, МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ

• Для проведения этого этапа проводится фронтальная форма работы.

• Используются методы: проблемный вопрос, словестный метод.

• Форма контроля: устный опрос.

• Формируемые универсальные учебные действия: Метапредметные УДД: применять 

теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин.

• На данном этапе применяется элемент технологии проблемного обучения, 

который побуждает студентов к логическому мышлению и усвоению студентами знаний и 

умений, добытых в ходе поиска и самостоятельного решения проблемного вопроса.

Преподаватель:
На данном этапе задаются проблемные вопросы, которые побуждает учащегося к 

познавательному действию. Задаются вопросы:

• Что на Ваш взгляд определяет сущность государства?

• Что определяет сущность Российской Федерации как государства?

Студенты:
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Отвечают на данный вопрос так-как он направлен на формирование логического 

мышления, уметь отвечать на вопрос, применяя ранее полученные знания. На данном этапе 

применяется элемент технологии проблемного обучения, который побуждает студентов к 

логическому мышлению и усвоению студентами знаний и умений, добытых в ходе поиска и 

самостоятельного решения проблемного вопроса.

Преподаватель:
Мы с вами ответили на ряд вопросов, давайте с вами запишем тему занятия 

«Сущность государства». Сегодня с вами мы будем выполнять практическую работу. Как вы 

думаете, с какой целью она проводится?
Студенты: после записи темы в тетради выдвигают свои предположения, для чего им 

необходимо выполнить работу.

Преподаватель:
Сообщает цели и задачи практического занятия:

Цели:

Образовательная:

— формирование научного познания и процесса получения знаний.

В оспитательная:

— воспитание правосознания и уважения к государству.

Развивающая:

— формирование познавательной самостоятельности учащегося;

— формирование навыков поиска и анализа информации;

— формирование навыков систематизации полученных знаний.

Задачи:

— усвоение студентами системы знаний и способов умственной и практической 

деятельности;

— развитие познавательной самостоятельной деятельности студентов.

. На данном этапе применяется элемент технологии проблемного обучения, который

побуждает студентов к логическому мышлению и усвоению студентами знаний и

умений, добытых в ходе поиска и самостоятельного решения проблемного вопроса.

III ЭТАП

ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ)
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• Для проведения этого этапа проводится фронтальная форма работы.

• Используются методы: проблемный вопрос, словестный метод.

• Форма контроля: устный опрос.

• Формируемые универсальные учебные действия:

Предметные УДД: закономерности возникновения и функционирования государства 

и права; роль государства в политической системе общества.

Метапредметные УДД: применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин.

• На данном этапе происходит поверка знаний по ранее пройденному материалу и их 

закрепление.

Преподаватель:
Задает вопросы:

• Что Вы понимаете под термином «Г осударство»?

• Что Вы знаете о договорной теории происхождения государства?

• Что Вы знаете о теории «Насилия»?

• Что Вы знаете об органической теории происхождения государства?

• Что Вы знаете о патриархальной теории происхождения государства?

• Какие иные теории происхождения государства Вы знаете?

• При помощи какой теории на Ваш взгляд можно объяснить происхождение Руси? 

(Вопросы можно найти в инструкционной карте) (Приложение 1).

Студенты:
Отвечают на вопросы преподавателя, по итогам ответа получают оценки.

Ответ на 1 вопрос:

Г осударство — организация общества, располагающая специальными механизмами 

управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой 

территории, и обладающая суверенитетом. Любое государство обладает следующими 

признаками:

1) территория. Государство представляет собой единую территориальную 

организацию политической власти в масштабе всей страны. Государственная власть 

распространяется на все население в пределах определенной территории, что влечет за собой 

административно-территориальное деление государства. Эти территориальные единицы 

называются в разных странах по-разному: районы, области, края, округа, провинции,
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дистрикты, муниципии, графства, губернии и т.д. Осуществление власти по 

территориальному принципу ведет к установлению его пространственных пределов - 

государственной границы, которая отделяет одно государство от другого;

2) население. Этот признак характеризует принадлежность людей к данному обществу 

и государству, состав, гражданство, порядок его приобретения и утраты и т.д. Именно "через 

население" в рамках государства происходит объединение людей и они выступают в 

качестве целостного организма- общества;

3) публичная власть. Государство - особая организация политической власти, которая 

располагает специальным аппаратом (механизмом) управления обществом для обеспечения 

его нормальной жизнедеятельности. Первичной ячейкой этого аппарата является 

государственный орган. Наряду с аппаратом власти и управления государство имеет особый 

аппарат принуждения, состоящий из армии, полиции, жандармерии, разведки, а тж. в виде 

различных принудительных учреждений (тюрем, лагерей, каторги и т.п.). Через систему 

своих органов и учреждений государство непосредственно осуществляет руководство 

обществом, защищает неприкосновенность своих границ. К важнейшим государственным 

органам, которые в той или иной мере были присущи всем историческим типам и 

разновидностям государства, относятся законодательные, исполнительные и судебные. На 

различных этапах общественного развития органы государства изменяются структурно и 

решают различные по своему конкретному содержание задачи;

4) суверенитет. Государство представляет собой суверенную организацию власти. 

Государственный суверенитет - это такое свойство государственной власти, которое 

выражается в верховенстве и независимости данного государства по отношению к любым 

другим властям внутри страны, а тж. ее независимость на международной арене при условии 

ненарушения суверенитета других государств. Независимость и верховенство 

государственной власти выражаются в следующем:

а) универсальности - только решения государственной власти распространяются на 

все население и общественные организации данной страны;

б) прерогативе - возможности отмены и признания недействительным любого 

незаконного деяния другой общественной власти:

в) наличии специальных средств воздействия (принуждения), которыми не 

располагает никакая другая общественная организация. При известных условиях суверенитет 

государства совпадает с суверенитетом народа. Суверенитет народа означает верховенство, 

его право самому решать свою судьбу, формировать направление политики своего 

государства, состав его органов, контролировать деятельность государственной власти.
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Понятие государственного суверенитета тесно связано с понятием национального 

суверенитета. Национальный суверенитет означает право наций на самоопределение вплоть 

до отделения и образования самостоятельных государств. Суверенитет может быть 

формальным, когда он провозглашается юридически и политически, а фактически не 

осуществляется в силу зависимости от другого государства, диктующего свою волю. 

Принудительное ограничение суверенитета имеет место, например, по отношению к 

побежденному в войне со стороны государств-победителей, по решению международного 

сообщества (ООН). Добровольное ограничение суверенитета может допускаться самим 

государством по взаимной договоренности для достижения общих целей, при объединении в 

федерацию и т.п.;

5) издание правовых норм. Г осударство организует общественную жизнь на правовых 

началах. Без права, законодательства государство не в состоянии эффективно руководить 

обществом, обеспечивать безусловную реализацию принимаемых им решений. Среди 

множества политических организаций только государство в лице своих компетентных 

органов издает веления, которые имеют обязательную силу для всего населения страны в 

отличие от иных норм общественной жизни (норм морали, обычаев, традиций). Правовые 

нормы обеспечиваются мерами государственного принуждения с помощью специальных 

органов (судов, администрации и др.);

6) обязательные сборы с граждан - налоги, подати, займы. Г осударство устанавливает 

их для содержания публичной власти. Обязательные сборы используются государством на 

содержание армии, полиции и других принудительных органов, государственного аппарата, 

а тж. на другие государственные программы (образование, здравоохранение, культура, спорт 

и т.п.);

7) государственные символы. Каждое государство имеет официальное название, гимн, 

герб, флаг, памятные даты, государственные праздники, отличающиеся от таких же 

атрибутов других государств. Государство устанавливает правила официального поведения, 

формы обращения людей друг к другу, приветствия и т. п.

Ответ на 2 вопрос:

Договорная теория происхождения государства возникла в XVII—XVIII вв.; и 

логически наиболее завершенном виде представлена в трудах Греция, Руссо, Радищева и др.

По данной доктрине, государство возникает как продукт сознательного творчества, 

как результат договора, в который вступают люди, находившиеся до этого в "естественном", 

первобытном состоянии. Государство — это рациональное объединение людей на основе
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соглашения между ними, в силу которого они передают часть своей свободы, своей власти 

государству. Изолированные до происхождения государства индивиды превращаются в 

единый народ. В итоге у правителей и общества возникает комплекс взаимных прав и 

обязанностей, и — ответственность за невыполнение последних. Так, государство имеет 

право принимать законы, собирать налоги, наказывать преступников и т. п., но обязано 

защищать свою территорию, права граждан, их собственность и т. д. Граждане обязаны 

соблюдать законы, платить налоги и пр., и поэтому имеют право на защиту свободы и 

собственности, а в случае злоупотребления правителями властью вправе расторгнуть 

договор.
С одной стороны, договорная теория была крупным шагом вперед в познании 

государства, ибо порывала с религиозными представлениями о происхождении 

государственности и политической власти. Эта концепция имеет и глубокое демо

кратическое содержание, обосновывая естественное право народа на свержение власти 
негодного правителя, вплоть до восстания.

С другой стороны, слабым звеном данной теории является схематичное, 

идеализированное и абстрактное представление о первобытном обществе, которое, якобы, на 

определенном этапе своего развития осознает необходимость соглашения между народом и 

правителями. Очевидна недооценка объективных (прежде всего социально-экономических, 

военно-политических и пр.) факторов и преувеличение субъективных.

Ответ на 3 вопрос:

Теория насилия в наиболее логически завершенном виде возникла в XIX в. и 

представлена в трудах Дюринга, Гумпловича, Каутского и др.

Причину происхождения государственности они видели не в экономических 

отношениях, божественном провидении и общественном договоре, а в военно-политических 

факторах — насилии, порабощении одних племен другими. Для управления завоеванными 

народами и территориями нужен аппарат принуждения, которым и стало государство.

По мнению представителей данной доктрины, государство — "естественно" (то есть 

путем насилия) возникшая организация властвования одного племени над другим. А это 

насилие и подчинение является основой экономического господства. В результате войн 

племена перерождались в касты, сословия и классы. Завоеватели превращали покоренных в 

рабов.

Следовательно, государство — не итог внутреннего развития общества, а навязанная 

ему извне сила.
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С одной стороны, военно-политические факторы в образовании государственности 

полностью отвергать нельзя. Исторический опыт подтверждает, что элементы насилия 

сопровождали процесс возникновения многих государств (например, древ-негерманского, 

древневенгерского). С другой стороны, важно помнить, что степень его использования в 

этом процессе была разная. Поэтому насилие следует рассматривать в качестве одной из 

причин возникновения государства наряду с иными. К тому же военно-политические 

факторы в ряде регионов играли в основном второстепенную роль, уступая первенство со

циально-экономическим.

Ответ на 4 вопрос:

Органическая теория получила широкое распространение во второй половине XIX в. 

и изложена в трудах Спенсера, Бориса, Прейса и др. Именно в эту эпоху наука, в том числе и 

гуманитарная, испытала на себе мощное влияние идеи естественного отбора, высказанной 

Дарвином.

По мнению представителей данной доктрины, государство — это организм, 

постоянные отношения между частями которого аналогичны взаимосвязям частей живого 

существа. То есть государство — продукт социальной эволюции, которая выступает лишь 

разновидностью эволюции биологической.

Г осударство, будучи разновидностью биологического организма, имеет мозг 

(правителей) и средства выполнения его решений (подданных).

Подобно тому, как среди биологических организмов в результате естественного 

отбора выживают наиболее приспособленные, так и в социальных организмах в процессе 

борьбы и войн (тоже естественного отбора) складываются конкретные государства, 

формируются правительства, совершенствуется структура управления.

Отрицать влияние биологических факторов на процесс происхождения 

государственности было бы неправильно, ибо люди — не только социальные, но и 

биологические существа.

Вместе с тем нельзя полностью сводить проблемы социальные к проблемам 

биологическим. Это хотя и взаимосвязанные, но разные уровни жизни, подчиняющиеся 

различным закономерностям и имеющие в своей основе различные причины возникновения.

Ответ на 5 вопрос:

К наиболее известным представителям патриархальной теории можно отнести 

Аристотеля, Филмера, Михайловского и др.
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Они обосновывают свою теорию на том, что люди — существа коллективные, 

стремящиеся к взаимному общению, созданию семьи. Последующий рост семей и 

объединение под их крылом все большего числа людей приводит в конечном счете к 

образованию государства.

Отсюда власть государя — продолжение власти отца (патриарха) в семье, которая 

выступает как неограниченная. Поскольку признается изначально божественное 

происхождение власти "патриарха", подданным предложено покорно подчиняться государю. 

Всякое сопротивление такой власти недопустимо. Лишь отеческая забота царя (короля и т. 

п.) способна обеспечить необходимые для человека условия жизни.

Как в семье отец, так и в государстве монарх не выбирается, не назначается и не 

смещается подданными, ибо последние — его дети.

Разумеется, известная аналогия государства с семьей возможна, так как структура 

современной государственности возникла не сразу, а развивалась от простейших форм, 

которые, действительно, вполне могли быть сравнимы со структурой первобытной семьи. 

Кроме того, эта теория создает ореол святости, уважения государственности власти, 

"родственности" всех в единой стране.

Вместе с тем представители данной доктрины упрощают процесс происхождения 

государства, по сути дела экстраполируют понятие "семья" на понятие "государство", а такие 

категории, как "отец", "члены семьи", необоснованно отождествляются с категориями 

"государь", "подданные". К тому же по свидетельству историков семья (как социальный 

институт) возникла практически параллельно с возникновением государства в процессе 

разложения первобытнообщинного строя.

Ответ на 6 вопрос:

Студенты раскрывают особенности иных теорий, которые знают.

Варианты теорий: психологическая теория, материалистическая теория, теория 

инцеста, спортивная теория, ирригационная теория.

Психологическая теория:

Суть теории состоит в утверждении, что у человека существует психологическая 

потребность жить в рамках организованного сообщества, а также чувство коллективного 

взаимодействия. Её сторонники определяют общество и государство как сумму психических 

взаимодействий людей и их различных объединений. Говоря о естественных потребностях
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общества в определенной организации, представители психологической теории считают, что 

общество и государство как-раз-таки есть следствие реализации этих психологических 

закономерностей развития человека. Психика человека, его импульсы и эмоции играют 

главную роль не только в приспособлении человека к изменяющимся условиям, но и в  

образовании государства и права.

Материалистическая теория:

К представителям материалистической теории обычно относят Маркса, Энгельса, 

Ленина. Они объясняют возникновение государственности прежде всего социально
экономическими причинами.

Первостепенное значение для развития экономики, а следовательно, и для появления 

государственности, имели три крупных разделения труда (от земледелия отделилось 

скотоводство и ремесло, обособился класс людей, занятых только обменом). Подобное 

разделение труда и связанное с ним совершенствование орудий труда дали толчок росту его 

производительности. Возник избыточный продукт, который в конечном счете и привел к 

возникновению частной собственности, в результате чего общество раскололось на имущие 

и неимущие классы, на эксплуататоров и эксплуатируемых.

Важнейшим последствием появления частной собственности выступает выделение 

публичной власти, уже не совпадающей с обществом и не выражающей интересы всех его 

членов. Властная роль переходит к богатым людям, превращающимся в категорию 

управляющих. Они создают для защиты своих экономических интересов новую 

политическую структуру — государство, которое прежде всего служит инструментом 

реализации воли имущих.

Таким образом, государство возникло преимущественно в целях сохранения и 

поддержки господства одного класса над другим, а также в целях гарантии существования и 

функционирования общества как целостного организма.

Теория инцеста:

Суть теории. Посвятив свою жизнь исследованию развития первобытного общества, 

он выдвинул и обосновал идею о том, что особенности производства человека (или иначе 

воспроизводства рода человеческого), а именно введение запрета инцеста, т.е. 

кровосмешения, явились исходным социальным фактом в выделении человека из мира 

природы, приведшим в дальнейшем к возникновению государства.
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Итак, не изменение в материальном производстве и не совершенствование орудий 

труда привели к дифференциации общества и возникновению государства, а осознание того, 

что(запрет на кровосмешение будет способствовать развитию рода человеческого.

Спортивная теория:

Суть теории. Возникновение государства автор напрямую связывает с 

происхождением игр и физических упражнений, в также спорта в целом. Физкультурно

тренировочный или эмоционально-возбудительный характер имеют распространенные 

охотничьи и военные танцы, исполняемые перед отправлением на охоту или в поход. Сама 

же охота и другие важные занятия требовали внимательного к себе отношения, а также 

определенных умений и навыков. Нередко перед тем как отправиться на охоту, человек 

изображал на скале или земле то животное, на которое ему предстояло охотиться, и наносил 

по изображению удары или стрелял по нему из лука. Совершая эти магические действия, 

человек в то же время закалял свою волю, вырабатывал точность глаза и меткость руки и т.п. 

Развитие сознания первобытного человека привело к тому, что он стал осознавать важность 

своей физической силы и необходимость ее тренировки. С возникновением религиозных 

верований элементы физических упражнений связывались с религиозными обрядами. Так 

появились культовые танцы, пляски, игры.

Развитие производительных сил и расширение трудового опыта привели к 

усложнению воспитания людей вообще и появлению физического воспитания. Физическое 

воспитание в этих условиях выполняет функцию подготовки не только к трудовой 

деятельности, но и к военному делу.

У многих первобытных народов существовал своеобразный обряд с педагогической 

направленностью - инициации (посвящения), который использовался при переходе из одной 

возрастной группы в другую, при приеме в род или племя и т.д. Так создавалась специальная 

организация, в которую входили: организаторы инициации, люди, имеющие опыт их 

проведения, люди, обучающие молодежь, а также почетные члены рода, которые следили за 

правильностью проведения инициации. Возможно, что существовали специальные органы, 

которые применяли санкции к не прошедшим испытания. Отсюда — автор проводит 

параллель со структурой государства.

Таким образом, родовая и военная аристократия своим появлением обязана военно

физической подготовке и необходимости определять победителей в состязаниях юношей и 

зрелых мужчин. Постепенно рядовые члены племени все больше отстраняются от участия в 

общественной жизни, занятий физическими упражнениями и играми. Их уделом становится
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тяжелый физический труд и обслуживание аристократии. В этих условиях связь между 

физическим воспитанием и трудом утрачивается все больше и больше. Однако общество 

дифференцируется на две группы: управляющие и управляемые.

Ирригационная теория:

Она считает, что государство возникло в целях коллективного ведения земледелия в 

долинах крупных рек путем эффективного использования их вод (ирригация). Сторонниками 

данной теории являлись многие мыслители древнего Востока, К.-А. Виттфогель.

Ответ на 7 вопрос:

Студенты выдвигают и аргументируют свои предположения.

IV ЭТАП

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

• Для проведения этого этапа проводится фронтальная форма работы.

• Используются методы: словестный метод.

• Форма контроля: устный опрос.

• Формируемые универсальные учебные действия:

Предметные УДД: роль государства в политической системе общества.

Метапредметные УДД: применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин.

Рефлексия необходима для определения осмысления и подведения итогов по ранее 

пройденным 2 и 3 этапам занятия.

Преподаватель:

Задает вопрос:

• Как вы считаете, удалось ли нам в полной мере раскрыть сущность государства и 

рассмотреть теории происхождения государства?

Студенты:
Отвечают на вопросы, подводится общий итог при совместном обсуждении с 

преподавателем.

V ЭТАП

ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ С ИНСТРУКЦИЕЙ, ПОДБОР НЕОБХОДИМЫХ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ.
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• Для проведения этого этапа проводится парная форма работы.

• Используются методы: частично-поисковый метод, наглядный метод, словестный

метод.

• Форма контроля: работа в тетради, выполнение начало выполнения практической 

работы.

• Формируемые универсальные учебные действия:

Предметные УДД: роль государства в политической системе общества. 

Метапредметные УДД: применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин.

• На данном этапе используется элемент технологии объяснительно

иллюстративного обучения, при помощи которого студенты видят рекомендации, при 

помощи которых можно выполнить практическую работу.

Преподаватель:
Объясняет как выполнять практическую работу(заполнение таблицы и составление 

схемы)(Приложения 2и 3).
Студенты:
Знакомятся с заданиями по инструкционной карте (Приложение 1).Чертят таблицу, 

изучают варианты составления схем.(Приложения 2 и 3).

VI ЭТАП

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ УЧАЩИМИСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ

• Для проведения этого этапа проводится парная форма работы.

• Используются методы: частично-поисковый метод, наглядный метод, словестный

метод.

• Форма контроля: работа в тетради, выполнение начало выполнения практической 

работы.

• Формируемые универсальные учебные действия:

Предметные УДД: роль государства в политической системе общества. 

Метапредметные УДД: применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин.

• На данном этапе используется элемент технологии объяснительно

иллюстративного обучения, при помощи которого студенты видят рекомендации, при 

помощи которых можно выполнить практическую работу.
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Преподаватель:
Контролирует выполнение задания.

Студенты:
Выполняют задания (заполнение таблицы и составление схемы по рекомендациям 

Приложения 2 и 3).Сдают тетради на проверку.

VII ЭТАП

РЕФЛЕКСИЯ: ОБСУЖДЕНИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

• Для проведения этого этапа проводится фронтальная форма работы.

• Используются методы: словестный метод.

• Форма контроля: устный опрос.

• Формируемые универсальные учебные действия:

Метапредметные УДД: применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин.

Преподаватель:
Задает вопросы: Что удалось? Что не удалось на уроке?

Студенты:
Делают выводы по уроку. Отвечают на вопросы.

VIII ЭТАП

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Для проведения этого этапа проводится индивидуальная форма работы.

• Используются методы: словестный метод.

• Форма контроля: запись задания.

• Формируемые универсальные учебные действия:

Метапредметные УДД: применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин.

Преподаватель:
Дает задание по повторению материала.

Студенты:
Записывают задание по повторению материала.
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