
 

1 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Ачинский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Поляруш 
 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Методические указания  

для практических занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 



 

2 

 

 

Рецензент 

 

В.С. Нургалеев, кандидат педагогических наук,  

доктор психологических наук, профессор 

 

 

 

                                

 

          

  

Поляруш, А.А. 

Психология и педагогика в профессиональной деятельности: 

метод. указания для практических занятий / А.А. Поляруш; Краснояр. 

гос. аграр. ун-т, Ачинский ф-л. – Красноярск, 2017. – 32 с.  
 

 

Представлен алгоритм подготовки студентов к практическим занятиям по 

дисциплине «Психология и педагогика в профессиональной деятельности», а 

также кратко раскрыты теоретические положения способа диалектического 

обучения и их реализация в образовательном процессе, в частности в процессе 

формирования мировоззрения.  

Предназначено для подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 

 

 

 

 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Красноярского государственного аграрного университета 
 
 

 

 

 

 

© Поляруш А.А., 2017 

© ФГБОУ ВО «Красноярский  

    государственный аграрный университет»,  

    Ачинский ф-л, 2017 



 

3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Введение ...................................................................................................... 4 

Содержание практических занятий и контрольных мероприятий ....... 5 

Общие логические требования к усвоению учебного материала ......... 6     

Компетенции, формируемые на семинарских занятиях ...................... 11 

Практическое занятие № 1 ...................................................................... 11 

Практическое занятие № 2 ...................................................................... 13 

Практическое занятие № 3 ...................................................................... 16 

Практическое занятие № 4 ...................................................................... 18 

Практическое занятие № 5 ...................................................................... 20 

Практическое занятие № 6 ...................................................................... 21 

Практическое занятие № 7 ...................................................................... 26 

Практическое занятие № 8 ...................................................................... 28 

Практическое занятие № 9 ...................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Традиционно одной из форм образовательного процесса явля-

ются практические занятия, которые по своему предназначению при-

званы формировать в сознании студента систему понятий определен-

ной дисциплины. Систематизация понятий – это целенаправленная 

деятельность мышления, что обозначается термином «культура мыш-

ления».  

Что такое культура мышления? Это преобразованное сознание. 

Что значит преобразовать сознание? Логическая ступень познания, 

присущая только человеку, состоит из двух ступеней: рассудка и ра-

зума. Рассудок дан человеку от природы. Что такое культура? Образ-

но говоря, это природа, преобразованная трудом человека. Следова-

тельно, культура мышления – это преобразованный рассудок и вслед-

ствие этого поднятый на качественно новый уровень сознания. 

Данные методические указания помогут вам выработать алго-

ритм работы с текстом, что способствует выработке критического 

мышления – главного признака сформированной культуры мышле-

ния. 

Предлагаемый подход к организации практических работ по 

дисциплине «Психология и педагогика в профессиональной деятель-

ности» создает условия для рационального восприятия учебного ма-

териала и его осмысления.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Номер модуля  

и модульной единицы 
дисциплины 

Номер и название 

лабораторных/ 

практических занятий  
с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
1
  

контрольного  
мероприятия 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. Психология 8 

Модульная единица 1.3 
Сущность и базовая 
структура человеческой 
психики 

Практическая работа № 1. 
Сущность и базовая струк-
тура человеческой психики: 
анализ высказываний уче-
ных, известных людей 

Операции с понятия-
ми, защита обоб-
щающей таблицы 

2 

Модульная единица 1.4 
Психология познаватель-
ных процессов 

Практическая работа № 2. 
Психология познавательных 
процессов 

«Цепная реакция», 
решение задач 

2 

Модульная единица 1.5 
Психология личности 

Практическая работа № 3. 
Психология личности: на-
правленность личности. 
Темперамент. Характер. 
Способности. Воля. По-
требности и мотивы. Эмо-
ции и чувства. Психическая 
регуляция поведения и дея-
тельности 

Защита презентации, 
сборник понятий 

2 

Модульная единица 1.6 
Психология общения 

Практическая работа № 4. 
Психология общения: ком-
муникация в процессе об-
щения: коммуникация и ее 
принципы; вербальная ком-
муникация; барьеры комму-
никации; невербальные 
средства общения. Общение 
как взаимодействие  
(интерактивная сторона) 

Защита сценария  
деловой игры 

2 

Модуль 2. Педагогика 10 

Модульная единица 2.1 
Педагогика как наука 

Практическая работа № 5. 
Педагогика как наука. Ос-
новные категории педагоги-
ки: образование, воспита-
ние, обучение, педагогиче-
ская деятельность, педаго-
гическая задача. Педагогика 
и другие науки. Социаль-
ный статус педагогической 
теории и практики. Педаго-
гика и уголовно-правовая 
деятельность 

Операции с понятия-
ми, защита презента-
ций кадров из худо-
жественных фильмов 

2 

                                                                 

1
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое. 
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Окончание табл. 
 

Номер модуля  

и модульной единицы 

дисциплины 

Номер и название 

лабораторных/ 

практических занятий  

с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
2
  

контрольного  

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Модульная единица 2.2 

Образование как обще-

человеческая ценность 

Практическая работа № 6. 

Образование как общечело-

веческая ценность  

Анализ образова-

тельных систем раз-

ных стран 

2 

Модульная единица 2.3 

Образовательная система 

России 

Практическая работа № 7. 

Образовательная система 

России 

Анализ нормативной 

документации в сфе-

ре образования 

2 

Модульная единица 2.4 

Непрерывное образова-

ние 

   

Модульная единица 2.5 

Теория обучения 

Практическая работа № 8. 

Теория обучения. Органи-

зация самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Презентация органи-

зации СРС по дисци-

плине «Психология и 

педагогика в профес-

сиональной деятель-

ности»  

2 

Модульная единица 2.6 

Теория воспитания 

Практическая работа № 9. 

Правовое воспитание в Рос-

сии: проблемы и пути вы-

хода 

Анализ системы и 

состояния правового 

воспитания в совре-

менной России 

2 

 

ОБЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К УСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Как мы уже сказали выше, чтобы овладеть любой информацией, 

т. е. сформировать знания, необходимо овладеть основными логичес-

кими понятиями и подходами.   
 

Понятие как форма мышления 

 

Познать – значит понять, дойти до чувственно-единичного,  

конкретно-образного отражения предмета, до абстрактного,                     

существенно-общего в определенном классе предметов. 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существен-

ные признаки одноэлементного класса или класса однородных пред-

метов. 
                                                                 

2
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое. 
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Всякое понятие имеет содержание и объем. Содержанием по-

нятия называется совокупность существенных признаков одноэле-

ментного класса или класса однородных предметов, отраженных в 

этом понятии.  

Объемом понятия называется класс обобщаемых в нем предметов.  

 
Определение понятий 

 

Определение понятия есть логическая операция, которая рас-
крывает содержание понятия.  

С помощью определения понятий мы в явной форме указываем 
на сущность отражаемых в понятии предметов, раскрываем содержа-
ние понятий и тем самым отличаем круг определяемых предметов от 
других предметов. Приведем несколько примеров. «Диалектикой на-
зывается форма и способ рефлексивного теоретического мышления, 
имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания 
этого мышления». «Время – форма последовательной смены явлений 
и длительность состояний материи». Самое распространенное опре-
деление – определение через ближайший род и видовое отличие. В 
нем устанавливаются существенные признаки определяемого поня-
тия. Так, в определении философской категории «диалектика» родо-
выми понятиями являются одновременно «форма» и «способ», а ви-
довым является «имеет своим предметом противоречия мыслимого 
содержания этого мышления». 

Приведем примеры определения через родовой признак и видо-
вые отличия. «Философия – наука о наиболее общих законах окру-
жающего мира».  Родовой признак – «наука», видовое отличие – «о 
наиболее общих законах окружающего мира». 

 

Деление понятий 
 

Деление – это логическая операция, посредством которой объем 
делимого понятия (множество) распадается на ряд подмножеств с 
помощью избранного основания деления. Например, слоги делятся на 
ударные и безударные.  

Признак, по которому производится деление понятия, называет-
ся основанием деления. Подмножества, на которые разделен объем 
понятия, называются членами деления. Приведем пример деления по-
нятий: «В зависимости от отношения сознания и материи в филосо-
фии различают два направления: материализм и идеализм. Признак 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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(основание деления) деления понятия будем обозначать римскими 
цифрами, а подклассы деления – арабскими.  

 

Примеры 

 

Задание: раскройте объем понятия «психология». 
I. По предмету изучения. 
1.  Общая психология. 
2.  Частная психология. 
II. Национальная принадлежность исследователей. 
1. Отечественная психология. 
2.   Европейская психология. 
Задание: раскройте объем понятия «методы воспитания» (по 

Н.Е. Щуркову): 
1. Методы, с помощью которых оказывается влияние на созна-

ние воспитанников, формируются их взгляды и представления, осу-
ществляется оперативный обмен информацией, – методы убеждения. 

2. Методы, с помощью которых оказывается влияние на поведе-
ние воспитанников, организуется их деятельность, стимулируются ее 
позитивные мотивы, – методы упражнения. 

3. Методы, с помощью которых оказывается помощь в самоана-
лизе и самооценке воспитанника – методы самооценки. 

 

Ограничение и обобщение понятий 
 

Ограничить понятие – логическая операция перехода от родо-
вого понятия к видовому путем добавления к содержанию данного 
родового понятия видообразующих признаков. Дано понятие «насе-
ленный пункт». Ограничив его, получим понятия «город», «столица», 
«столица Индии». Мы видим, что при ограничении понятия происхо-
дит переход от понятия с большим объемом к понятию с меньшим 
объемом, т. е. от рода к его виду и от вида к подвиду. При этом до-
бавляются новые признаки, позволяющие сузить объем данного по-
нятия.  

Обратная ограничению операция обобщения понятия состоит в 
переходе от видового понятия к его родовому понятию, т. е. от поня-
тия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. Эта опера-
ция совершается путем отбрасывания видообразующего признака 
(признаков). Например, обобщая понятие «сиамская домашняя кош-
ка», получим следующие понятия: «домашняя кошка», «кошка», 
«млекопитающее животное», «позвоночное животное», «животное», 
«организм».   
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Обобщение – это логическая операция перехода от видового по-
нятия к родовому путем отбрасывания от содержания данного видо-
вого понятия его видообразующего признака (признаков).  

 

                                         Суждение 
 

Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается 
или отрицается о существовании предметов, связях между предмета-
ми или об отношениях между предметами. Примеры суждений: «Все 
феодалы – эксплуататоры», «Некоторые деревья не являются лист-
венными». 

Вопросы-суждения 

 

Мыслить – значит уметь анализировать и обобщать. Процесс 

познания начинается с вопроса. Анализ и синтез представляют собой 

нерасторжимое единство противоположностей (первый закон диалек-

тики). Вопрос отражает анализ; ответ отражает обобщение. Поэтому 

вопрос предполагает ответ. Вопросы делятся на проблемные и непро-

блемные. Проблемные вопросы требуют решения, исследования. 

Среди проблемных вопросов выделяются вопросы-суждения. В во-

просах-суждениях можно четко не разграничивать субъект и преди-

кат суждения, заменив их на 1-е и 2-е понятия.  
 

  

  
Структура вопроса-суждения 

 

Буква С означает вопросительное слово из синонимического ря-

да вопросительных слов, используемых в вопросах-суждениях.  

Синонимический ряд содержит только 7 вопросительных слов. 

Это число вопросов достаточно для отражения четырех существен-

ных признаков окружающего мира (структура, движение, развитие, 

сохранение исходной основы) и трех законов диалектики (единство 

С ? 

Первое 

понятие 
 

Второе 

понятие Глагол-

связка 
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противоположностей, переход количественных изменений в качест-

венные, отрицание отрицания). 

 

Синонимический ряд вопросительных слов 

 

1. Почему………………? 

2. Чем объяснить, что ……………? 

3. Когда……………….? 

4. В каком случае………………….? 

5. Как доказать, что………………? 

6. Вследствие чего…………………….? 

7. Каким образом…………………? 

Прим.: при сравнении применяем вопрос «Каким образом?». 

Далее, в соответствии с требованиями к выполнению контроль-

ной работы, формулируем вопросы-суждения по представленной 

выше схеме. 

1. Каким образом детерминизм и причина связаны между собой  

с позиций диалектического детерминизма? 

2. Почему порожденная действительность предстает в случай-

ной форме? 

3. Чем объяснить, что за случайной формой скрывается необхо-

димое содержание? 

4. Вследствие чего причина реализуется в определенной форме? 

5. Как доказать, что категория причинности тождественна кате-

гории необходимости? 

6. Каким образом между необходимостью и случайностью ус-

танавливается диалектическое единство противоположностей? 

7. В каком случае исследователь фиксирует функциональную 

детерминацию в какой-либо совокупности? 

8. Каким образом повторяемость, устойчивость, целостность и 

непрерывность, направленность появляются в категории необходи-

мости и категории случайности? 

9. Чем объяснить, что интерпретации термина «детерминиро-

ванная система» в ряде научных дисциплин не оправданы с мировоз-

зренческих и методологических позиций? 

10. Каким образом метафизический монизм отличается от диа-

лектического монизма? 
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11. Как доказать, что схоластическая школа не удовлетворяет 
потребностям современного мира? 

12. Как доказать, что воспитание тесно связано с образованием?  
13. Когда в России школа была отделена от церкви?  
14. Каким образом современное состояние образования доказы-

вает свою несостоятельность? 
15. Почему позитивистский метод наглядности закрывает воз-

можность формирования рационального мышления? 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Общекультурные компетенции  
ОК-6 – нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону; 
ОК-9 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы. 

Профессиональные компетенции 
ПК-18 – способность управлять самостоятельной работой обу-

чающихся; 
ПК-19 – способность эффективно осуществлять правовое воспи-

тание. 
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 

Сущность и базовая структура человеческой психики 
 

Цель занятия: формирование знаний о сущности психики, 
многообразии подходов к сущности психики, структуре человеческой 
психики; формирование критического мышления на психологическом 
материале. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-18. 
Заявка на оценку: 
 вопрос-суждение – 1 балл; 
 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 
 выявленное формально-логическое противоречие – 2 балла; 
 выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 
 гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл; 
 разрешение противоречия – 3 балла; 
 операции с понятиями –  2 балла; 
 возражение – 3 балла. 
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Содержание практического занятия 
Структура психики: внешний мир, природа, их отражение; дея-

тельность мозга; взаимодействие с людьми (активная передача новым 
поколениям способностей и культуры). 

Соотношение сознательного и бессознательного. Антропопси-
хизм. Панпсихизм. Биопсихизм. Нейропсихизм. Мозгопсихизм. Ос-
новные психические процессы. Структура сознания: психические 
процессы; психические состояния; психические свойства; психиче-
ские образования. 

План занятия 

 

I. Сущность понятия «психика». Задание: раскройте содержание 

понятия «психика» по 3–4 источникам. 

II. Реализация понятия «психика». Задание: сформулируйте 

вопросы-суждения, раскрывающие разнообразие подходов к опреде-

лению психики (15 мин.). 

  Ответы на вопросы-суждения в форме цепной реакции. 

 III. Выявление формально-логических противоречий в исполь-

зованных текстах. Задание: найдите формально-логическую ошибку в 

приведенном положении. 

 Психика человека включает: 
1) внешний мир, природу; 

2) их отражение; 

3) деятельность мозга; 

4) взаимодействие с людьми (активная передача новым поколе-

ниям способностей и культуры). Источник информации:  URL: http:// 

eos.ibi. spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T1.html#1_2. 

IV. Многообразие подходов к проблеме «кто является носителем 

психики». Задание: заполните таблицу. 

 

Название Сущность Исследователь 

Антропопсихизм   

Панпсихизм   

Нейропсихизм   

Мозгопсихизм   

Биопсихизм   
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V. Структура психики. Задание: следующие понятия правильно 

расположите в следующих колонках: навыки, умения, познаватель-

ные (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, вни-

мание, речь), интерес, творческий подъем, темперамент, характер, 

эмоциональные (эмоции, чувства), волевые (волевые действия), спо-

собности, бодрость, усталость, знания, напряженность, активность, 

подавленность, угнетенность, апатия. 

 

Структура психики 
 

Психические 

процессы 

Психические 

свойства 

Психические  

состояния 

Психические  

образования 

    

    

    

    

    
 

VI. Подведение итогов занятия, подсчет личных баллов студентами. 

В процессе работы используйте источники информации:  

1. URL: http://eos.ibi.spb.ru/umk/1_6/5/5_R0_T1.html#1_2 – ос-

новной источник. 

2. Луковцева, А.К. Психология и педагогика. Курс лекций /    

А.К. Луковцева. – URL: http://fictionbook.ru/author/anna_konstantinovna_ 

lukovceva/psihologiya_i_pedagogika_kurs_lekciyi/read_online.html?page=1. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
 

Психология познавательных процессов 
 

Цель занятия: формирование знаний о психологической основе 

познавательных процессов, формирование системного подхода к 

формированию знаний через выявление междисциплинарных связей 

между философией и психологией.  

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-18. 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 круги Эйлера – 1–2 балла; 

 выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 
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 разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл; 

 таблица: 1 понятие – 1 балл. 

Содержание практического занятия  

Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышле-

ние и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемонические процессы. 

Мнемоника. Мнемотехника. Психические познавательные процессы, 

учет их закономерностей юристом в профессиональной деятельности. 

 

План занятия 
 

I. Ощущение. 

Задание: раскройте содержание и объем понятия «ощущение»   в 

сборнике понятий. Используйте источник информации: URL: http:// 

www.studfiles.ru/preview/881795. 
 

Понятие Содержание Объем 

Ощущение 1. 

2.  
I. По модальности 

1. _____________ 

2. _______________ 

3. ___________________ 

II. По функциональному 

назначению 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. __________________ 

III. По энергетическим 

параметрам 

1. ___________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

   

   
 

II. Восприятие. Задание для группы № 1. Сформулируйте 

вопросы-суждения, раскрывающие сущность и объем понятия 

«восприятие». 

Задание для группы № 2. Сформулируйте вопросы-суждения, 

раскрывающие сущность и объем понятия «воображение». 



 

15 

 

 

Задание для группы № 3. Сформулируйте вопросы-суждения, 
раскрывающие сущность и объем понятия «внимание». 

Ответы на вопросы-суждения в форме цепной реакции. 
III. Мышление. Задание. Соотнесите понятия «форма отраже-

ния», «сознание», «инстинкт» через круги Эйлера. Выявите родовые 
понятия для видовых: «мышление», «речь».   

Задание. В статье «Мышление. Интеллект» выявите формально-
логические противоречия.  

Задание. Какое диалектическое противоречие биосферы было 
разрешено появлением мышления? 

Задание. Заполните фрагмент сборника понятий. 
 

Понятие Содержание Объем 
Мышление 1. 

2. 
3. 

I.______________ 
1. Понятие 
2. _____________ 
3. ______________ 

II. ______________ 
1. _____________ 
2. _____________ 
3. Абстрактное 

III. ______________ 
1. Теоретическое 
2. ______________ 

 

IV. Психические познавательные процессы, учет их закономер-
ностей юристом в профессиональной деятельности. При работе ис-
пользуйте: URL: https://refdb.ru/look/2968343-pall.html. Задание. Через            
вопросы-суждения отразите общее и особенное мышление и вообра-
жение в деятельности юриста.  

V. Мнемонические процессы. Мнемоника. Мнемотехника. 
Задание. Приведите примеры мнемотехнических приемов. 
VI. Подведение итогов занятия, подсчет личных баллов студентами. 
В процессе работы используйте источники информации: 

1.   URL: http://www.studfiles.ru/preview/881795/ – основной. 
2. Образование как общечеловеческая ценность. – URL: 

http://psyera.ru/obrazovanie-kak-obshchechelovecheskaya-cennost-99.htm. 
3. Педагогическая психология и педагогика. – URL: http:// 

www.samrazvitie.ru/school4.html. 
4. Предмет и задачи педагогической психологии. – URL:  http:// 

www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/1.html. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 

Психология личности в правоохранительной деятельности.  
Психическая регуляция поведения и деятельности.  

Правовая психология и правосознание. Криминальная психология 
 

Цель занятия: формирование знаний об особенностях психоло-
гии личности в правоохранительной деятельности, об особенностях 
криминальной психологии.  

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-18. 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение –1 балл; 

 ответ – 2 балла; 

 определение понятия – 1 балл; 

 выявленное противоречие – 3 балла;  

 возражение – 2 балла; 

 пример из художественной литературы и фильмов – 1 балл.  

Содержание практического занятия 

Психология личности: направленность личности. Темперамент. 

Характер. Способности. Воля. Потребности и мотивы. Эмоции и чув-

ства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Психология 

личности в правоохранительной деятельности. Психическая регуля-

ция поведения и деятельности. Правовая психология и правосозна-

ние. Криминальная психология: причины преступности, психология 

личности преступника. Психология предварительного следствия, рас-

следования; следственных действий, допроса. Воздействие на от-

дельные стороны личности осужденного с целью его исправления. 
 

План занятия 
 

В процессе работы используйте источники информации: 

URL: http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00215671_0.html. 

I. Направленность личности. Темперамент. Характер. Способно-

сти. Воля. Потребности и мотивы. 15 мин. 

Задание для группы № 1. Отразите сущность направленности 

личности через вопросы-суждения.  

Задание для группы № 2. Отразите сущность темперамента че-

рез вопросы-суждения.  

Задание для группы № 3. Отразите сущность характера через 

вопросы-суждения.  
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Задание для группы № 4. Отразите сущность способностей через 

вопросы-суждения.  

Задание для группы № 5. Отразите сущность воли через вопро-

сы-суждения.  

Задание для группы № 6. Отразите сущность потребностей лич-

ности через вопросы-суждения. 

Задание для группы № 7. Отразите сущность мотивов личности 

через вопросы-суждения. 

II. Психическая регуляция поведения и деятельности. При работе 

используйте: URL: http://studopedia.ru/2_111056_psihicheskaya-regulyat-

siya-povedeniya-i-deyatelnosti-cheloveka.html. 

Задание. Установите отношения между понятиями:  

А – деятельность, В – труд, С – учение, D – игра в виде кругов 

Эйлера. 

Задание. Установите психические механизмы регуляции пове-

дения и деятельности по источнику: URL: https://psy.wikireading. 

ru/6117. 

III. Понятие личности в психологической и правовой науке. За-

дание. Установите существенные различия понятия личности в пси-

хологической и правовой науке. 

IV. Правовая психология и правосознание. Задание. Раскройте 

содержание понятий «правовая психология» и «правосознание». Ус-

тановите функциональную связь между ними в виде вопросов-

суждений.  

Ответы на вопросы-суждения. 

V. Криминальная психология: причины преступности, психоло-

гия личности преступника. Психология предварительного следствия, 

расследования; следственных действий, допроса. Воздействие на от-

дельные стороны личности осужденного с целью его исправления. 

Задание. Изучите материал: URL: http://aboutyourself.ru/ 
psycareer/ professiya-kriminalnogo-psixologa.html и приведите примеры 

из художественных фильмов, художественной литературы, иллюст-

рирующие причины преступности, психологию личности преступни-

ка, психологию предварительного следствия, расследования, следст-

венных действий, допроса, воздействие на отдельные стороны лично-

сти осужденного с целью его исправления 

VI. Подведение итогов занятия, подсчет баллов магистрантами. 
 

 

https://psy.wikireading/
http://aboutyourself.ru/%20psycareer/
http://aboutyourself.ru/%20psycareer/
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 

Психология общения: коммуникация в процессе общения;  

барьеры коммуникации; невербальные средства общения.  

Общение как взаимодействие  
 

Цель занятия: формирование понятий «психология общения», 

«средства общения», «взаимодействие (интеракция)». 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-18. 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 возражение – 3 балла;  

 установление ошибки восприятия – 1 балл; 

 разработка сценария деловой игры – 2 балла; 

 гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл; 

 составление фрагмента сборника понятия – 2 балла (за одно 

понятие). 

Содержание занятия 

Общение и речь. Восприятие и понимание в процессе общения 

(перцептивная сторона). Ошибки восприятия. Коммуникация в про-

цессе общения: коммуникация и ее принципы; вербальная коммуни-

кация; барьеры коммуникации; умение слушать собеседника; невер-

бальные средства общения. Общение как взаимодействие (интерак-

тивная сторона). Межличностные отношения. Психология малых 

групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия.     
    

План занятия 
                       

I. Общение и речь. Задание. Составьте фрагмент сборника по-

нятий. 
  

Понятие Содержание понятия Объем понятия 

Речь 1. 

2. 

3. 

I. ____________ 

1. Внутренняя 

2. ____________ 

 

II. ___________ 

1. Активная 

2. _____________ 
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Окончание табл. 
 

Понятие Содержание понятия Объем понятия 

  III. ______________ 
1. Вербальная 
2. ____________ 
3. _____________ 

Внешняя речь  I. _______________ 
1. Устная 
2. _______________ 

Устная речь  I. Количество  
участников 
1. _____________ 
2. ____________ 

 
Задание. Установите сущность, функции, формы общения через 

вопросы-суждения. 15 мин. 
Задание для групп. Разработайте сценарий деловой игры на тему 

«Формы общения» и продемонстрируйте, задействуя всю учебную 
группу. 

II. Восприятие и понимание в процессе общения (перцептивная 
сторона). Ошибки восприятия. Задание. Классифицируйте ошибки 
восприятия с психологических позиций. 

III. Коммуникация в процессе общения: коммуникация и ее 
принципы; вербальная коммуникация. Задание: каждой из семи групп 
разработать сценарий и продемонстрировать, используя источник 
информации: URL: https://refdb.ru/look/1232642-pall.html. Группы вы-
бирают вид общения. 

 «Контакт масок». 
 Примитивное общение. 
 Формально-ролевое общение. 
 Деловое общение. 
 Духовное (межличностное общение друзей). 
 Манипулятивное общение. 
 Светское общение. 
IV. Межличностные отношения. Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. Задание. Установите 
различия между межличностными и межгрупповыми отношениями 
через вопросы-суждения. 15 мин. 
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Ответы на вопросы-суждения в форме цепной реакции. 
V. Подведение итогов занятия, подсчет личных баллов студентами. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 

Педагогика как наука. Основные категории педагогики. 

Социальный статус педагогической теории и практики. 

Педагогика и уголовно-правовая деятельность 
 

Цель занятия: формирование базовых понятий, описывающих 

педагогическую реальность, формирование представлений о роли и 

месте педагогики в уголовно-правовой деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-18. 

Заявка на оценку: 
 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 возражение – 3 балла;  

 выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл; 

 разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 полнота и аргументированность ответа – 2 балла; 

 составление фрагмента сборника понятия – 2 балла (за одно 

понятие). 

Содержание занятия 

Педагогика как наука. Основные категории педагогики: образо-

вание, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагоги-

ческая задача. Педагогика и другие науки. Социальный статус педа-

гогической теории и практики. Педагогика и уголовно-правовая дея-

тельность. 

 

План занятия 

 

I. Педагогика как наука. Основные категории педагогики: обра-

зование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педаго-

гическая задача. Задание. Раскройте содержание понятий: педагогика, 

образование, воспитание, развитие, педагогическая деятельность, пе-

дагогическая задача. 

Задание. Установите отношение между понятиями «образова-

ние», «воспитание», «обучение» в форме вопросов-суждений. 
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Ответы на вопросы-суждения в форме цепной реакции. 

Задание. Выявите 2–3 диалектических противоречия современ-

ного образовательного процесса современной школы. 

Задание. Предложите свои гипотезы разрешения выявленных 

противоречий. 

Обсуждение представленных гипотез (возражения, выбор опти-

мального варианта). 

II. Педагогическая деятельность, педагогическая задача. Зада-

ние. Представьте в виде кругов Эйлера отношение между понятиями: 

педагогическая деятельность, учение, труд, игра. Почему предлагае-

мая так называемая нетрадиционная образовательная технология – 

организационно-деятельностная игра (см. URL: http://www.studfiles. 

ru/ preview/ 5269271/page:20) по своему названию лишена формально-

логических оснований? 

III. Социальный статус педагогической теории и практики. За-

дание. 

Чем объяснить, что образование является главным социальным 

институтом?  

IV. Педагогика и уголовно-правовая деятельность. Задание.           

В Государственном образовательном стандарте по специальности 

«юриспруденция» четко и детально прописаны показатели образо-

ванности юриста, охарактеризуйте их. Используйте источник инфор-

мации (см. V). 

V. Подведение итогов занятия, подсчет личных баллов студен-

тами. 

В процессе работы обращайтесь к источникам информации: 

URL: http://www.dgu-derbent.ru/document/2014/YMKurist/ psikho-

logija_i_pedagogika_v_professionalnoj_dejate.pdf. 

1. Психология и педагогика. – URL: http://imp.rudn.ru/ffec/psych- 

index.html. 

2. Психология и педагогика: курс лекций. – URL: http: // student-

bank.ru/view.php?id=18426. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 

Образование как общечеловеческая ценность 
 

Цель занятия: формирование понятия «образование» в широ-

ком и узком смысле, как главного социального института. 

http://www.studfiles/
http://www.dgu-derbent.ru/document/2014/
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Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-18, ПК-19. 
Заявка на оценку: 
 вопрос-суждение – 1 балл; 
 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 
 выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 
 разрешение диалектического противоречия – 3 балла; 
 возражение – 3 балла; 
 гипотеза в процессе разрешения диалектического противоре-

чия – 1 балл.          
Содержание практического занятия 
Образование как социокультурный феномен и педагогический 

процесс. Образование – процесс педагогически организованной со-
циализации личности. Функции образования. Образовательные цели: 
внутренние и внешние. Виды образования. Результат образования. 
Понятие «образованный человек». 

 
План занятия 

 
I. Образование как социокультурный феномен и педагогический 

процесс. Задание. Сформулируйте вопросы-суждения по представ-
ленному тексту, раскрывающие данную тему. 

«В образовании объединяются обучение и воспитание, обеспечи-
вающие культурную преемственность поколений и готовность челове-
ка к выполнению социальных и профессиональных ролей. В образова-
нии индивид осваивает систематизированную совокупность нравст-
венных и культурных ценностей, соответствующих его интересам и 
общественным ожиданиям. Образование в соответствии с интересами 
и способностями личности – одно из фундаментальных прав человека. 
Общая значимость культуры и нравственных ориентиров деятельности 
и поведения человека делают образование предметом интереса не 
только индивида, но также общества и государства, которые активно 
влияют на образование, поддерживая те или иные образовательные 
институты, определенные модели учебно-воспитательного процесса.  

Особенность культурной преемственности в том, что социально 

ценные качества личности стихийно не формируются, но целенаправ-

ленно воспитываются и развиваются. Многообразие отраслей и на-

правлений деятельности человека в обществе, интеллектуальная на-

сыщенность современного квалифицированного труда и сложность 

осваиваемых пластов культуры требуют соответствующей организа-

ции образования. Развивающаяся личность способна приобретать и 

перестраивать опыт, знания, навыки деятельности. Классификация 
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видов образовательной практики осуществляется по критериям фор-

мируемых и развиваемых в системе образования способностей (об-

щее и специальное или профессиональное образование) и по уровням 

и сложности программ (дошкольное, основное школьное, среднее, 

высшее и др.). 

Образование выступает как важная категория целого ряда наук. 

Основополагающее значение имеет эта категория для педагогики. 

Цели образования соотносятся с исторически и социально варьируе-

мыми идеалами личности и образованного человека. Цели общества и 

цели учащихся связаны друг с другом; чем менее образован растущий 

человек, тем более расходятся его спонтанные цели с общественными 

и педагогическими. Снятие этого противоречия предполагает посте-

пенное сближение и в конечном счете совпадение личностных смы-

слов деятельности участвующих в образовании сторон. 

В современной педагогической науке преодолевается отноше-

ние к знаниям, умениям и навыкам как к целям образования. Они как 

важнейшие его средства обеспечивают полноценное развитие лично-

сти и включение ее в социально ценную деятельность, предполагаю-

щую различные возможности самообразования. В образовании необ-

ходимо соотносить педагогическое руководство растущим человеком 

с его активностью и самостоятельностью в преодолении постепенно 

нарастающих и все-таки посильных трудностей обучения и воспита-

ния. Формирование и поддержание образовательных мотивов лично-

сти – одна из основных задач педагогов и психологов. Недооценка 

мотивационных факторов, манипулирование межличностными отно-

шениями в образовании способны не только замедлить развитие уча-

щихся, нанести вред их физическому здоровью, но и сформировать 

искаженную картину мира, вызвать отвращение к интеллектуальной 

деятельности и науке, что неизбежно негативно скажется на поведен-

ческих установках молодежи и нанесет ущерб социально-

экономическому развитию общества и государства. 

Обучение и воспитание – стороны единого процесса образова-

ния. Обучение предполагает усвоение знаний, умений и навыков, по-

зволяющих тому, кто обучает, и тому, кто обучается, говорить на од-

ном языке объективных значений элементов культуры. Воспитание 

предполагает усвоение нравственных ценностей и норм обществен-

ного поведения. Но такое усвоение невозможно без обучения. Моти-

вация учащихся проявляется в их интересах и склонностях, обеспечи-
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вающих внимание к содержанию образования и способам его приоб-

ретения. Но образование развивает в человеке необходимую способ-

ность к самокритике мышления, рефлектирующей проверке и само-

корректировке. Эти процессы имеют важное значение для становле-

ния творческих установок личности, движущих не только индивиду-

альное, но и общее культурное развитие. 

Педагогически обоснованные отбор и представление материала 

проводятся по критериям полноты и системности видов деятельно-

сти, необходимых для развития интеллектуально-познавательных, 

эмоционально-ценностных, волевых и физических качеств личности 

и соответствующего этим видам деятельности культурного содержа-

ния на различных уровнях сложности. 

В перспективе развития человека содержание образования при-

звано обеспечить полноценное проживание отдельных возрастных 

этапов (детства, отрочества и др.), психологически обоснованную по-

следовательность усвоения компонентов культуры и видов деятель-

ности, а также для развития различных способностей в целях самооп-

ределения индивидов в мире труда, межличностных и общественных 

отношений. Организационная система образования призвана обеспе-

чить доступ к образованию всем, способным его усвоить. Дифферен-

цированность образования может иметь своим основанием только 

разворачиваемые во времени способности личности. 

Современные условия требуют личностно-ориентированной мо-

дели образования, отрицающей манипулятивный подход к учащимся. 

Образование ориентируется на демократизацию своих институтов, на 

гуманизацию образовательного процесса, возвращение к националь-

ным и мировым культурно-историческим традициям. В XXI веке не-

прерывность и поликультурность образования становятся основными 

принципами образовательной политики. Образование не ограничива-

ется стенами учебных заведений, предполагая слияние учебы с тру-

дом и досугом людей. Обучение детей раннего возраста организуется 

на гибкой основе, с тем, чтобы семья и общественность совместно 

участвовали в этом и совместно несли необходимые расходы. Обуче-

ние в начальной и средней школе приобретает комплексный харак-

тер, все более нацеливается на обеспечение молодежи и взрослых 

широкой общей подготовкой, дающей возможность овладевать раз-

личными специальностями. Развитие систем образования планирует-
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ся с учетом возможностей, предоставляемых информационными тех-

нологиями». 
II. Образование – процесс педагогически организованной социа-

лизации личности. Задание: выявление и разрешение диалектических 
противоречий в представленном тексте.  

III. Функции образования. Образовательные цели: внутренние и 
внешние. Задание: сформулируйте функции образования на основе 
представленного для анализа текста. Какая из представленных авто-
ром функций вызывает у вас отторжение и почему? 

Социализация подрастающего поколения. Институт образования 
призван обеспечивать социальную стабильность и интеграцию обще-
ства, поскольку его функционирование напрямую связано с удовле-
творением фундаментальных потребностей общества в социализации 
его членов и подготовку их к различным социальным ролям, занятию 
определенных социальных позиций. 

Воспроизводство и трансляция культуры. Реализация данной 

функции заключается в том, что посредством института образования 

происходит передача от поколения к поколению ценностей культуры. 

На протяжении всей истории человечества образование являлось 

главным инструментом просвещения общества. При реализации этой 

функции важно учитывать, что культура каждого народа имеет свои 

национально-этнические особенности, следовательно, система обра-

зования играет важную роль в поддержании и сохранении нацио-

нального сознания. 

Формирование у молодого поколения ценностных ориентаций, 

установок, жизненных идеалов, господствующих в данном обществе. 

Благодаря выполнению институтом образования этой функции под-

растающее поколение социализируется и интегрируется в сущест-

вующую общественную систему. Обучение языку, истории отечества, 

литературе, принципам морали и нравственности служит предпосыл-

кой для формирования у человека общеразделяемой системы ценно-

стей, благодаря чему он научается понимать других людей и самого 

себя, становится сознательным членом общества. 

Социальная селекция. Структура образовательного процесса 

устроена таким образом, что дает возможность уже на самых началь-

ных этапах осуществить дифференциацию обучающихся. Процесс 

селекции, отбора наиболее способных к обучению учащихся осуще-

ствляется современной системой образования как бы автоматически, 

так как сама внутренняя микроструктура образования как раз и имеет 



 

26 

 

 

своей главной задачей отбор и дифференциацию молодежи не только 

по способностям и талантам, но и в соответствии с индивидуальными 

интересами, возможностями, ценностными ориентациями. Последст-

вия осуществляемого институтом образования процесса селекции 

чрезвычайно важны, так как его конечным результатом является раз-

мещение людей по различным позициям в социальной структуре об-

щества.  

Обеспечение экономического роста. Образование постепенно 

превращается в полноправный субъект рыночных отношений, что 

стимулирует трансформацию его структуры и видоизменение его 

функций. 

Согласно другому подходу, функции образования рассматрива-

ются в более широком аспекте – как категория, отражающая содер-

жание деятельности отдельных элементов социальной системы, т. е. 

функции образования раскрываются в рамках данного подхода как 

социальные.  

Социально-политические функции. Сущностную трансформа-

цию претерпевают не только социально-экономические, но и соци-

ально-политические функции образования, что связано с кардиналь-

ными изменениями как внутри самой образовательной системы, так  

и в той внешней среде, которая оказывает на нее влияние (URL: 

http://webkonspect.com/?room=profile&id=19873&labelid=182370). 

IV. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
 

Образовательная система России 
 

Цель занятия: формирование представлений о системе образо-

вания, о системе образования в советский период, об особенностях 

образовательной системы в Российской Федерации. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-18, ПК-19. 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл; 

 разрешение противоречия – 3 балла; 

 возражение – 3 балла; 
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 обобщение понятия – 1 балл; 

 ограничение понятия – 1 балл. 

Содержание занятия 

Образовательная система России. Закон РФ «Об образовании». 

Основные понятия: система образования, образовательное учрежде-

ние, образовательная программа, формы обучения, Федеральный го-

сударственный образовательный стандарт. Суть современного этапа 

реформирования системы отечественного образования. Система об-

разования Красноярского края, г. Ачинска. 
 

План занятия 
 

I.  Образовательная система России. Задание: заполните фраг-

мент сборника понятий. 

 
Понятие Содержание Объем 

Образование  
(в широком смысле) 
Образование  
(в узком смысле) 
Универсальное  
образование 

1. 
 
2. 
 
3. 

I.  
1. Специализированное 
2.________________ 
 
 
I. Уровни 
1. ________________ 
2._________________ 
 

Общее образование  I. Уровни 
1.________________ 
2._________________ 
3. ________________ 

Специализированное 
образование 

 I. _________________ 
1. _________________ 
2. Дополнительное 
 

Профессиональное 
образование 

 I. _________________ 
1. Начальное 
2. _________________ 
3.__________________ 
4. Послевузовское  

Послевузовское   I. Уровни 
1. _________________ 
2. _________________ 
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II. Образовательная программа. Задание: провести анализ ос-
новной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 
своему направлению бакалавриата через вопросы-суждения.  

Ответы на вопросы-суждения.  
III. Федеральный государственный образовательный стандарт. 
Задание: выявление формально-логических и диалектических 

противоречий в ФГОС ВО направления 40.03.01. 
IV. Суть современного этапа реформирования системы отечест-

венного образования. Задание: сравните систему образования в СССР 
и современной России. 

V. Система образования Красноярского края, г. Ачинска.  
Задание: 
1-й вариант: проведите рефлексию относительно форм образо-

вательного и воспитательного процессов в школе, которую вы окон-
чили; 2-й вариант: проведите рефлексию относительно форм образо-
вательного и воспитательного процессов в нашем вузе. 

VI. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
 

Теория обучения. Организация самостоятельной работы  

обучающихся 
 

Цель занятия: формирование системы  знаний, описывающих 

педагогическую реальность.  

Развиваемые компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-18, ПК-19. 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 разрешение противоречия – 3 балла; 

 возражение – 3 балла; 

 обобщение понятия – 1 балл; 

 ограничение понятия – 1 балл; 

 гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл. 

Содержание занятия 

Проводится в форме регламентированной дискуссии. 

Теория обучения. Подсистемы образования: обучение и воспи-

тание. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. 
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Общие формы организации учебной деятельности: урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конфе-

ренция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультации. 

Методы, приемы, средства организации и управления образова-

тельным процессом. Особенности организации самостоятельной ра-

боты обучающихся. 
 

План занятия 

 

I.  Теория обучения. Задание: используя материал по ссылке 

URL: http://www.ereading.club/bookreader.php/99692/Teoriya_obucheniya 

__konspekt_lekciii.html, раскройте содержание понятий: объект науки, 

теория обучения, процесс обучения, методы обучения, дидактические 

приемы, принципы обучения, содержание школьного образования, 

организация обучения,  урок, деятельность учителя, деятельность 

учащихся.  

 II. Общие формы организации учебной деятельности: урок, 

лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 

конференция. Задание: сформулируйте вопросы-суждения, раскры-

вающие общие формы учебной деятельности. Ответы на вопросы-

суждения в форме цепной реакции.  

III. Значение, сущность контроля как обратной связи. Оценка 

знаний. Задание: через вопросы-суждения докажите педагогическую 

ценность и целесообразность способа диалектического обучения.  

IV. Особенности организации самостоятельной работы обучаю-

щихся. Задание: в виде кругов Эйлера изобразите отношения между 

понятиями: формы самостоятельной работы студента (СРС), реферат, 

эссе, презентация, сборник понятий, выявление отношения между по-

нятиями. Предложите свои формы организации СРС и защитите их. 

V. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 

Правовое воспитание в России: проблемы и пути выхода 

 

Цель занятия: определить сущность, функции формы правового 

воспитания в России, выявить противоречия и предложить их разре-

шение. 

 

http://www.ereading.club/bookreader.php/99692/Teoriya_obucheniya
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Развиваемые компетенции: ОК-6, ОК-9, ПК-19. 

Заявка на оценку: 

 вопрос-суждение – 1 балл; 

 ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

 выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

 разрешение противоречия – 3 балла; 

 возражение – 3 балла; 

 изображение отношений между понятиями в виде кругов Эй-

лера  – 2–3 балла; 

 гипотеза в процессе разрешения противоречия – 1 балл. 

Содержание занятия 

Понятие и формы правового воспитания и обучения. Состояние 

и проблемы развития правового воспитания в современной России. 

Правовая культура, правовая активность личности. Виды деформа-

ции: правовой инфантилизм, правовой нигилизм. Признаки правового 

воспитания. 

 

План занятия 

 

I. Понятие и формы правового воспитания и обучения. Задание 

№ 1: URL: пройдите по ссылке: http://www.grandars.ru/college/ 

pravovedenie/pravovoe-vospitanie.html. 

Раскройте содержание понятий «правовое обучение» и «право-

вое воспитание». Выявите особенности данных понятий. 

Задание. Прочтите: «К формам правового воспитания относятся: 

 правовое обучение (специальная подготовка и обучение в 

высших и средних специальных учебных заведениях, в школе); 

 правовая пропаганда (правовое воспитание населения в лек-

ториях, общественных консультациях, телевидением, другими сред-

ствами массовой информации и т. д.); 

 правовое воспитание правонарушителей правопримени-

тельными (правоохранительными) органами (правовоспитательная 

деятельность органов внутренних дел, суда, прокуратуры, органов, 

исполняющих наказание, и др.); 

 юридическая практика (особенно важна для практикующих 

студентов, которые получают знания в результате непосредственного 

участия в правоприменительной деятельности)». Дайте педагогиче-

http://www.grandars.ru/college/%20pravovedenie/
http://www.grandars.ru/college/%20pravovedenie/
http://www.grandars.ru/college/%20pravovedenie/
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скую оценку представленных форм правового воспитания и предло-

жите педагогически обоснованные формы. 

II. Состояние и проблемы развития правового воспитания в со-

временной России. Задание: через вопросы-суждения представьте те-

му: «Состояние и проблемы развития правового воспитания в совре-

менной России». Ответы на вопросы-суждения в форме цепной реак-

ции. 

III. Правовая культура, правовая активность личности. 

Задание: приведите примеры из художественных фильмов, ху-

дожественной литературы, из жизни, демонстрирующие правовую 

активность личности. Оцените свою личную правовую активность в 

баллах от 1 до 5.  

IV. Подведение итогов дискуссии модератором.  

V. Изобразите отношения между понятиями в виде кругов Эйлера.  

VI. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 
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